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1. События года 

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» в рамках реализации государственной 

культурной политики обеспечивало просвещение и интеллектуальный досуг граждан 

обслуживаемой территории; способствовало сохранению и передаче культурного наследия; 

предоставляло свободный (бесплатный, комфортный, правомерный) доступ к национальному 

библиотечному фонду через сеть Интернет. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района  

В 2019 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – МБУК «Андроповская 

МЦРБ») осуществляло деятельность в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием, стандартами и регламентами оказания услуг, намеченными планами.  

Сведения об участии библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого уровней 

(акции, конкурсы, проекты), приуроченных к знаменательным и памятным датам. 

В 2017 году Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об увековечении 

памяти Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». В 2019 году 

структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли активное участие в 

организации и проведении общекраевой акции «Писатель двух эпох: диалог 

поколений». В 36 мероприятиях участвовало 713 человек. Специалистами инновационно-

методического центра были разработаны и распространены по библиотекам-филиалам 

методические рекомендации «Жизнь, как служение Отечеству», где отражены 

материалы для использования в работе библиотек с читателями (печатные и электронные 

источники), включена фактографическая информация. Предложена виртуальная книжная 

выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», содержащая литературу о жизни и 

творчестве Д. Гранина, произведения автора из фонда центральной районной библиотеки. 

Для удаленных пользователей организована литературная интернет-викторина 

«Писатель и его книги». Задание, состоящее из 14 вопросов, позволило участникам шире 

познакомиться с жизнью и деятельностью выдающейся личности. В интернет-викторине 

приняли участие пользователи разных возрастных групп. Победителем стала читательница 

Подгорненского библиотечного филиала, учащаяся 8 класса, правильно ответившая на все 

вопросы, и продемонстрировавшая свои творческие способности, проиллюстрировав 

ответы. Центральной районной библиотекой организовано несколько мероприятий. Прежде 

всего, в фойе библиотеки сотрудники организовали фотозону «Век Даниила Гранина». 

Желающие смогли сфотографироваться в импровизированном кабинете писателя. Печатная 

машинка, портрет публициста, календарь с его крылатыми фразами, обложки знаменитых 

книг Гранина, расположенные по циферблату, и многое другое привлекло читателей, 

желающих запечатлеть себя в таком интерьере. Литературный экскурс «Мысль, чувство, 

мастерство Даниила Гранина» состоялся в читальном зале библиотеки. Присутствующие 

познакомились с биографией писателя, узнали о его основных произведениях, посмотрели 

документально-исторический фильм по сценарию Д. Каралиса «Блокадная кровь», где 

звучит последнее прижизненное интервью Даниила Александровича. В ходе обзора 

выставки «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» представлены такие книги писателя, как: 

«Зубр», «Мой лейтенант», «Наш комбат», «Иду на грозу». В рамках библиотечного часа 

«По страницам книг Д. Гранина» обсудили произведения автора, тема которых – 

нравственные проблемы научно-технического творчества. Разговор об известных и 

малоизвестных фактах из биографии писателя, произведениях Гранина, ставших настоящей 

классикой, состоялся в шорт-обозрении «Даниил Александрович Гранин. Личность. 

Творчество. Время». Также представлена база данных на портале Президентской 

библиотеки, посвящённая 100-летию со дня рождения писателя. В ходе акции 

использованы разнообразные формы работы: вечер-портрет «Непривычный Даниил 

Гранин» (Киан-Подгорненский б/ф), «И жизнь, и судьба» (Водораздельный б/ф), 

«Удивительные штрихи об удивительном человеке» (Новоянкульский б/ф), «Один день с 

Д.А. Граниным» (Алексеевский б/ф); литературный круиз по произведениям писателя 

«Ещё заметен след…» (Казинский б/ф), литературные чтения «Человек с улицы 

Милосердия» (Подгорненский б/ф), литературная гостиная «Не нуждаюсь в 
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пьедестале» (Воровсколесский б/ф), литературный экскурс «Мои романы – Ваши 

романы» (Красноярский б/ф), вечер памяти «Свидание с талантом» (Янкульский б/ф), 

литературный вечер «Даниил Гранин: солдат и писатель» (Суркульский б/ф). 

Мероприятия познакомили читателей с биографией Д. Гранина, его произведениями. 

Рассказы библиотекарей сопровождались мультимедийными презентациями, участники 

зачитывали отрывки из полюбившихся книг автора, делились мнениями о прочитанных 

произведениях Гранина и фильмах, снятых по книгам известного писателя: 

«Однофамилец», «Кто-то должен», «Иду на грозу». В библиотеках района для читателей 

оформлялись книжные выставки: «Даниил Гранин: грани творчества и таланта» 

(ЦРБ), «Писатель и его книги: к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина (1919-2017)» 

(Султанский б/ф), «Даниил Гранин: солдат и писатель» (Казинский б/ф) «Даниил 

Гранин: страницы жизни и творчества» (Суркульский б/ф). Сотрудники 

Воровсколесского библиотечного филиала предложили читателям изданный буклет «Не 

нуждаюсь в пьедестале» с краткой биографией писателя. 

В рамках единого Дня чтения «Один на один с Даниилом Граниным» в 

библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» проведено 19 мероприятий, на которых 

присутствовало 367 читателей. Так в колледже «Интеграл» сотрудниками центральной 

районной библиотеки организованы громкие чтения по книге «Дом на Фонтанке». 

Участники читали отрывки из книги по ролям. К мероприятию подготовлена книжная 

выставка «Писатель. Фронтовик. Гражданин». В Детской библиотеке-филиале 

состоялась литературная встреча «Удивительные штрихи об удивительном человеке». 

Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством писателя, фронтовика, 

ополченца, защищавшего Ленинград. Рассказала о знакомстве Даниила Гранина с Алесем 

Адамовичем и созданной ими в соавторстве «Блокадной книге». Вниманию детей 

предложены отрывки из фильма Александра Сокурова «Читаем «Блокадную книгу», а 

также виртуальная выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», созданная 

инновационно-методическим центром. Школьникам раздали буклет «Жизнь, как служение 

Отечеству», посвященный 100-летию со дня рождения писателя. В нем приведены краткая 

биографическая справка о жизни и творчестве Д. Гранина, а также список написанных им 

книг. В других библиотеках района прошли громкие чтения по книгам «Дом на Фонтанке», 

Однофамилец», «Ещё заметен след», «Дождь в чужом городе», «Наш комбат», «Картина», 

«Мой лейтенант» и другим. Участники мероприятий читали отрывки из книг по ролям. К 

мероприятиям были подготовлены книжные выставки, посвящённые жизни и творчеству 

Д.А. Гранина, где каждый желающий мог ознакомиться с основными этапами жизни и 

творчества писателя. Информация о мероприятиях и событиях в рамках акции 

публиковалась в районной газете «Призыв», на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» 

http://www.andropov-cbs.ru, группах «Библиотеки Андроповского района» в социальных 

сетях:  

Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100, 

ВКонтакте https://vk.com/club145860581, 

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks.  

Указом Президента России 2019 год объявлен Годом театра, что послужило 

ведущей темой деятельности библиотек. 

В рамках объявленной краевой театральной Недели «Наполни сердце 

вдохновением» проведены такие мероприятия, как:  

- акция «О театре несколько слов!». У входа в центральную районную библиотеку 

жителям и гостям села предложили участие в викторине «Азбука Театра», селфи с 

помощью тантамаресок «Я люблю театр». В библиотеке организовали мастер - класс 

«Искусство перевоплощения» (театральный грим). Собравшиеся совершили путешествие в 

мир театра благодаря демонстрировавшимся в записи спектаклям знаменитых театров 

страны (Ленкома, МХАТа и др.). Представлена книжная выставка «Мир театра» о 

театральном искусстве, актерах и режиссерах; 

- литературно - музыкальная гостиная «Великие мастера оперного пения» 

организована для участников клуба «Ветеран» центральной районной библиотеки. 

Присутствующим рассказали, что оперный вокал – один из жанров вокального искусства, 

объединяющий в себе пение с драматическим действием и театральным представлением. 

http://www.andropov-cbs.ru/
https://ok.ru/group58320679469100
https://vk.com/club145860581
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks
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Поговорили о новых оперных постановках, об известных оперных певцах и прославленных 

исполнителях. Обсудили готический роман «Призрак Оперы» Гастона Леру. Посмотрели 

видеофрагменты «Великие певцы учат петь». Мероприятие сопровождалось медиа-

презентацией «Музыка для всех»; 

- библиотечный блиц - турнир «Знатоки театра» проведён центральной 

районной библиотекой для учащихся МБОУ СОШ № 14 им. Ф. Г. Буклова. Школьники 

смогли продемонстрировать свои знания о театре, ответив на вопросы викторин «Вокруг 

театра», «Книга и театр». Приняли участие в конкурсах: «Театральный кроссворд» (все 

слова в нем были объединены одной темой «Театр»), «Театральные профессии» (по 

очереди называли театральные профессии), «Мы – артисты» (проявили актерские 

способности), «Искусство театра» (угадывали, какие театры изображены на слайдах). К 

мероприятию оформлена книжно-иллюстративная выставка «Театр от А до Я»; 

- библиотечный журфикс «Знакомьтесь, в гости к нам пришёл актёр!». В ходе 

мероприятия посетители центральной районной библиотеки совершили виртуальное 

путешествие в волшебный мир театра. С помощью медиа презентации присутствующие 

узнали о плюсах и минусах актерской профессии, о необходимых профессиональных и 

личностных качествах. Мастер-класс с экрана от любимых актеров Сергея Безрукова и 

Даниилы Козловского стал настоящей изюминкой мероприятия. Юные посетители также 

прошли тест на наличие актерских способностей и попробовали себя в качестве актеров в 

театрализованных постановках театра теней, кукол, театра драмы и музыкальной комедии. 

К мероприятию оформлена выставка «Театр и книга»; 

- презентация выставки-вдохновения «Прекрасный и многогранный мир 

балета». Читателям центральной районной библиотеки представлена подборка материала 

по истории балета в целом, в том числе русского балета, а также книги, повествующие о 

жизни и творчестве знаменитых балетмейстеров, неповторимых русских балерин и 

артистов балета. Присутствующие познакомились с Энциклопедией русского балета, с 

книгами Е. Фетисовой «Екатерина Максимова. Владимир Васильев», В. Носовой 

«Балерины», сборником «Танец. Мысль. Время»; 

- виртуальный концертный зал «Ах, эти звуки мелодий чудных!». Экипировав 

мужчин бабочками, женщин – веерами, сотрудники центральной районной библиотеки 

рассказали о знаковом проекте Министерства культуры Российской Федерации – 

Всероссийском виртуальном концертном зале. Присутствующие смогли увидеть и 

услышать записи лучших концертов с участием российских и зарубежных звезд 

классической музыки: оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством В. Спивакова, 

оркестра Мариинского театра – художественный руководитель В. Гергиев, «Новая Россия» 

– основатель и вдохновитель Ю. Башмет, а также Андреа Бочелли, Хосе Каррераса, 

Пласидо Доминго. Среди собравшихся любителей классической музыки, нашлись и те, кто 

пишет стихи. По окончании концерта они прочли свои экспромты по теме мероприятия; 

- литературная мозаика «Всё о театре» (Воровсколесский б/ф). С помощью 

книжно-иллюстративной выставки «Театр. Время. Судьбы…» познакомили школьников с 

историей возникновения театра, основными театральными понятиями, видами театрального 

искусства, архитектурными сооружениями, профессиями. Во время антракта юные зрители 

приняли участие в развлекательном конкурсе «Умелый диктор», где мальчишки и девчонки 

читали стихотворения А. Барто «Про театр», С. Маршака «В театре для детей» и т.д. 

Завершающим актом мероприятия стала небольшая театральная постановка домашнего 

кукольного театра русской народной сказки «Колобок». Кроме этого ребятам розданы 

буклеты «Мы приглашаем вас в театр», где прописаны правила поведения в театре; 

- час вопросов и ответов «Что вы знаете о театральных жанрах?» 

(Воровсколесский б/ф) проведён для учеников средних классов. После просмотра 

презентации «Путешествие в театр», где участники познакомились с всемирно известными 

театрами, заглянули в зрительные залы, узнали о театрах разных жанров: народном и 

драматическом, кукольном и цыганском, о театре теней. Затем ребята встретились с гостьей 

Л.В. Походенко – художественным руководителем Воровсколесского Дома культуры. Она 

очень увлекательно поведала учащимся о театре, театральной афише и многом другом;  

- театральные подмостки «Старая сказка на новый лад» организованы для 

учащихся 7 класса Воровсколесской средней школы. Перед началом спектакля 
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присутствующие получили театральные программки. На суд зрителей была представлена 

сказка на новый лад «Как Иван дурак женился». Юные артисты с большим мастерством 

исполняли свои роли, за что получили восторженные овации зрителей; 

- виртуальное путешествие по самым знаменитым театрам мира «Театра мир 

откроет нам свои кулисы» состоялось для воспитанников детского дома «Надежда» 

(Новоянкульский б/ф). Путешествие началось с показа афиши, анонсирующей 

представление, и билета, который предъявляется при входе в театр. Затем красочный видео 

экскурс познакомил участников мероприятия с историей возникновения театра. 

Библиотекарь поведала о вехах развития театра России, о выдающихся деятелях этого вида 

искусства. Ребята виртуально побывали на исторической и новой сцене Государственного 

академического Большого театра России, посетили самый посещаемый театр мира – 

Парижская Гранд Опера, а также Венскую оперу, Ла Скала. Закончив виртуальное 

путешествие по знаменитым театрам мира, вспомнили профессии людей, задействованных 

в рождении чуда под названием «театральная постановка». Поговорили о театральном 

этикете в храме Мельпомены. В заключение мероприятия ребята разыграли 

юмористические этюды. Участники все до одного играли замечательно и остались 

довольны игрой-фантазией. Много прекрасных чувств и эмоций получили слушатели, 

приоткрыв мир за театральными кулисами, став участниками виртуального путешествия. 

Это далеко не все знаменитые театры мира, это только начало увлекательнейшего 

путешествия; 

- театральный калейдоскоп «Содружество прекрасных муз» поведал участникам 

клуба «Литературная гостиная» Новоянкульского библиотечного филиала о ярком, 

творческом мире сцен театров Ставропольского края всех жанров – драматическом, 

музыкальном, кукольном, балета и оперы; 

- театрализованное представление «Счастливый мир кукол» для участников 

клуба «Литературный Колобок» организовал Крымгиреевский библиотечный филиал. 

Презентация «Мир кукольного театра» познакомила ребят с одним из видов древнейшего 

театрального искусства. Участники узнали, что у разных народов свои кукольные герои, но 

всех их объединяют интересные постановки на сцене, которые учат важным качествам как 

дружба, взаимопомощь, взаимовыручка. В ходе мероприятия ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины «Театр и сказка». В завершении с помощью кукольного 

театра показали представление С. Михалкова «Три поросенка». 

К Международному дню театра в центральной районной библиотеке для членов 

клуба «Общение» организована творческая лаборатория «Волшебный мир театра». 

После небольшого экскурса в мир театра присутствующим предложили ролики - уроки 

мастерства от молодых, но уже известных актеров: Александра Петрова, Дарьи 

Мельниковой, Алексея и Андрея Чадовых. Затем участники клуба попробовали свои силы в 

небольших сценках, где нужно было сыграть не только человека или животное, но и 

неодушевленные предметы: дерево, машину, дом и другое. Членов клуба «Общение» 

центральной районной библиотеки пригласили в творческую лабораторию «Волшебный 

мир театра». В Алексеевском библиотечном филиале к Международному дню театра 

состоялся познавательный час «Закулисный мир театра», в Крымгиреевском 

организована игровая программа «Театр, где играем мы», путешествие в мир театра 

«Волшебный мир кулис» совершили молодые читатели Водораздельного библиотечного 

филиала. Работники Воровсколесской библиотеки для участников детского ансамбля 

народной песни «Зарянка» провели театрализованную экскурсию «Библиотека, книжка, 

я – вместе верные друзья». Большой интерес у присутствующих вызвала сценка «Берегите 

книги, ребята», в которой две книги рассказывают о своей жизни. Участники узнали о том, 

что многие книги умеют говорить – по сказкам сняты фильмы и мультфильмы, поставлены 

спектакли. Для читателей-детей Воровсколесская библиотека провела час знакомства 

«Театральные подмостки». Посмотрев презентацию «Путешествие в театр», ребята 

узнали о значении театра, познакомились с основными театральными понятиями, видами 

театрального искусства, с миром театрального закулисья. Библиотекари предложили 

ребятам принять участие в театральной зарисовке по сказке А. Екимцева «Если б слон 

ногой не топнул». В заключении дети получили памятку «Мы приглашаем вас в театр», где 

рассказывается, как вести себя в театре. В Детской библиотеке-филиале читатели 
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дошкольного возраста приняли участие в мимических этюдах «Изобрази меня». 

Собравшиеся выполняли мимические упражнения перед зеркалом, чтобы иметь 

возможность зрительно контролировать свои движения. Детям было предложено 

изобразить с помощью мимики несколько эмоций. Каждое мимическое упражнение было 

выполнено под соответствующую настроению музыку. Эти игровые творческие задания 

помогли детям научиться понимать эмоциональное состояние другого человека и уметь 

адекватно выразить свое собственное.  

Виртуальное путешествие под названием «Главные театры нашего края» 

совершили учащиеся средних классов МБОУ СОШ № 12. Детская библиотека-филиал 

пригласила своих читателей принять участие в виртуальном путешествии «Театра мир 

откроет нам свои кулисы…». Виртуальное путешествие «Браво, театр!», предложенное 

Куршавским библиотечным филиалом, познакомило читателей-детей с самыми известными 

и красивыми театрами России. Виртуальное путешествие «Театр, театр, театр!» 

организовано и Киан-Подгорненским библиотечным филиалом. Вниманию 

присутствующих предложена презентация «Такие разные театры», проведена викторина 

«Театральный этикет». Дети узнали, как правильно себя вести в театре, отвечали на 

вопросы «театральной» викторины, принимали активное участие в конкурсах: «Изобрази», 

«Музыкальный», «Говорят животные» и других. Также Киан-Подгорненский 

библиотечный филиал провел для ребят 1-5 классов МКОУ ООШ № 6 мероприятие, 

посвященное театральному этикету – беседу «Зрительская культура». В современном 

мире понятие о том, как выглядеть и как вести себя в театре, упрощенно. И поэтому задача 

у библиотекаря была сложная: объяснить детям, что театр – это храм искусства, что это 

праздник. Здесь все особенное!  

В рамках Года театра МБУК «Андроповская МЦРБ» проведено множество 

мероприятий, популяризующих театральное искусство. Для взрослых читателей 

использовались такие досуговые формы работы, как: библиоперфоманс «Театральные 

чудеса», библиосейшн «Театра миг волшебный», историко-театральный экскурс 

«Театр и время», видеоэкскурсия «Театр, театр, театр!» (ЦРБ), час искусства 

«Волшебный мир кулис» (Куршавский б/ф), театр-экспромт «Ожившие герои книг» 

(Суркульский б/ф), час интересных сообщений «Магия театра» (Новоянкульский б\ф), 

вечер поэтического настроения «Слово. Музыка. Образ» (Воровсколесский б\ф). 

Детей приобщали к миру театра игровыми методами: сюжетно-ролевая игра «Мы 

пришли в театр», театрализованное представление «Гости из сказок» (Детская 

библиотека-филиал), фестиваль «Мир доброй сказки» (Султанский б/ф), литературно-

сказочный час «Хоровод сказок» (Куршавский б/ф), игровой час «Театральная 

шкатулка» (Казинский б/ф), игровая программа «Путешествие в Театрландию» 

(Куршавский б\ф), конкурс рисунков «Театральная маска» (Киан-Подгорненский 

библиотечный филиал), театральный калейдоскоп «Артисты на все времена» 

(Подгорненский б\ф), конкурсно-игровая программа «По обе стороны кулис» 

(Крымгиреевский б\ф). Игровую программу «Театр книги» для воспитанников детского 

сада организовал Крымгиреевский библиотечный филиал. Детям рассказали, что бывают 

различные театральные представления, что актёрами театра могут быть не только люди, но 

и куклы. Малыши с интересом посмотрели музыкальную сказку «Колобок». С большим 

азартом ребята участвовали в конкурсах «Мы – артисты» и «Актерское мастерство», а свой 

артистизм они показали в инсценировке сказки «Репка». 

Тема года позволила библиотекам широко раскрыть имеющиеся фонды о 

театральном искусстве:  

- книжно-иллюстративная выставка «Театральная палитра» (ЦРБ); 

- книжно-иллюстративная выставка «Театра мир откроет нам свои кулисы» 

(Алексеевский б/ф); 

- книжно-иллюстративная выставка «Его величество – Театр» (Красноярский 

б/ф);  

- выставка-вдохновение «Прекрасный и многогранный мир балета» (ЦРБ); 

- выставка-знакомство «Театр. Время. Судьбы…» (Воровсколесский б/ф); 

- выставка - знакомство «Театр – особый и прекрасный» (Янкульский б/ф); 

- выставка - рассказ «О театре несколько слов» (Подгорненский б/ф); 
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- книжная выставка «Театр. Время. Жизнь» (Куршавский б/ф); 

- книжная выставка «От книги к театру» (Крымгиреевский б/ф); 

- книжная выставка «Прикоснись к театру» (Крымгиреевский б/ф); 

- книжная выставка «Занавес открывается, представление начинается» 

(Суркульский б/ф). 

 В центральной районной библиотеке организована выставка - просмотр «Мир 

театра», предлагающая совершить интересное и познавательное путешествие в этот 

удивительный и загадочный мир. На выставке представлена лучшая литература об истории 

и видах театра, выдающихся театральных деятелях, людях театра. В частности, представлен 

труд великого театрального режиссера, актера и преподавателя К.С. Станиславского, 

сформировавшего систему сценического искусства, пользующуюся известностью во всем 

мире вот уже более ста лет. В ходе беседы у выставки библиограф особое внимание 

уделила нескольким книгам – «Работа актера над ролью», где можно найти ответы на 

вопросы: как работать актеру над ролью, а режиссеру над спектаклем; «Театр и время: 

Очерки истории Ставропольского краевого драматического театра им. М.Ю. Лермонтова» 

З.М. Поздняевой и В.М. Лычагина рассказывают об основных этапах пути этого храма 

искусства и о том, какое место драмтеатр занимает в культурной жизни края; «Сто великих 

театров мира» К.А. Смолина об  истории мировых театров «Гранд-Опера», Большого 

театра, МХАТа, «Современника», «Ла Скала» и многих других, являющихся гордостью не 

только своих стран, но и мировой культуры. 

20 апреля 2019 года читатели МБУК «Андроповская МЦРБ» в очередной раз 

приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь» под 

общим названием «Весь мир – театр!». 

Центральная районная библиотека организовала театральную территорию «Чудо 

по имени Театр». В ходе работы выставки - инсталляции «Костюм, как средство 

перевоплощения» (представлены костюмы и маски, изготовленные читателями и 

сотрудниками библиотеки) проведен экскурс «История театрального костюма». В зале 

абонемента состоялись информминутка «Грим в жизни актера», мастер-класс по нанесению 

грима и созданию причесок под руководством парикмахера-визажиста салона красоты 

«Лагуна», а также мастерская по скручиванию из воздушных шаров различных фигур 

флоры и фауны. Гости читального зала проявили свои актерские способности в 

театрализованных постановках театра теней, драмы и музыкальной комедии, участвуя в 

уроке мастерства «Мы – артисты» с режиссёром народного театра «Круг» районного Дома 

культуры. Посетители заинтересованно участвовали в блиц - турнире «Знатоки театра» 

(отвечали на вопросы о театральных профессиях, названиях спектаклей, помещениях 

театра) и медиа - викторине «Искусство театра» (угадывали, какие театры изображены на 

слайдах). В антракте волонтеры организовали буфет с прохладительными напитками и 

канапе, а также фотозону с помощью тантамаресок «Смотрите – я актёр». В заключении 

предложена виртуальная экскурсия «Магия театра». 

В Детской библиотеке читатели младшего школьного возраста приняли участие в 

квест-игре «По курсу - библиотечные приключения!». Маршрут литературного квеста 

был связан с сюжетами и героями предложенных для чтения книг. Так, на станции 

«Сказочный винегрет» Кот Ученый предложил ребятам разгадать кроссворд. 

«Библиотечные бродилки» от домовенка Кузи заставили искать книги на полках и читать 

отрывки из них. На станции «Бюро находок» дети возвращали потерянные вещи 

литературным героям, называли автора и сказку. Перечислить художественные 

произведения, в названиях которых есть числа, участникам предстояло на станции «Цифры 

в литературе». Самая интересная и смешная оказалась станция «Пантомимы», где перед 

зеркалом с помощью мимики дети изображали смех, печаль, радость, ужас. После 

прохождения всех станций из полученных пазлов команды собрали эмблему библиотеки.  

«Двойная магия: театр + книга» – фестиваль разнообразной творческой и 

интеллектуальной деятельности увлек читателей Султанского библиотечного филиала. 

Создав атмосферу театра, библиотекарь предложила гостям стать актерами и поучаствовать 

в литературно-театральном конкурсе «Театральные подмостки». Отвечали на литературные 

вопросы и вопросы викторины «Театр уж полон, ложи блещут». Предложены конкурсы 

«Ситуация», «Озвучка», «Манекены», «Разговор двух животных», конкурс скороговорок. 
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Все участники соревнований показали смекалку, артистизм и чувство юмора. Победителем 

стала Кащенкова Марина. Руководителем театральной студии Д.Э. Богатыревой проведен 

мастер-класс, в результате которого участники поставили мгновенный спектакль «Луковый 

суп». Очень гармонично к конкурсам, связанным с театром, добавились конкурс 

«Скорочтения» и «Гадание по книжной странице». В течении всего вечера дети с 

удовольствием играли в «Перевертыши». В ходе акции работали книжные выставки 

«Магия вечерних развлечений», «Волшебный мир театра», а также театральный буфет, 

завлекая посетителей сладостями. 

В Казинском библиотечном филиале в рамках «театральной шкатулки» представлена 

выставка-знакомство «От театра к книге», организован интерактивный театр, 

наполнивший обстановку совершенно новой энергетикой и эмоциональностью. Гости 

совершили большие театральные гастроли, перевоплотившись в литературных персонажей. 

Флешмобом «Ночь открытых дверей» открылась акция в Подгорненском 

библиотечном филиале. Юные артисты приготовили и показали посетителям библиотеки 

пальчиковый и настольный театр сказки «Колобок».  Во время антракта «Из театрального 

буфета» веселый повар за сладким столом провел с участниками литературную викторину, 

предложил различные соки и сладости. После антракта всех посетителей ждали 

театральные подмостки «Я – артист!». Сказочные персонажи Мальвина и Буратино из 

сказки А. Толстого представили вниманию театрализованный фрагмент из сказки. С 

большим восторгом собравшиеся встречали юных артистов, проявляли нескрываемый 

интерес к постановкам и провожали бурными аплодисментами! 

Девиз Библионочи в Алексеевском филиале – «Театра мир откроет нам свои 

кулисы». Главное событие этого вечера началось с творческой площадки «Театр 

начинается с вешалки…», которая позволила каждому почувствовать себя настоящим 

актером. Читатели с радостью играли в сценках и с большим удовольствием наблюдали за 

выступлениями других. Подросткам предложена квест-игра «От вешалки и до сцены». 

Участники столкнулись с множеством препятствий на своем пути, но собрали 

высказывание о театре Н.В. Гоголя «Кафедра, с которой можно много добра принести 

людям». Затем все дружно создали «Коллективный книжный шкаф». Для тех, кто хотел 

поужинать с героями произведений Пушкина, Гоголя, Булгакова, Куприна был открыт 

театральный буфет «Гоголь-Моголь». Присутствующие с удовольствием 

фотографировались со сказочными героями в фотостудии «В объективе с героями книг».  

Посетители Янкульского библиотечного филиала участвовали в театральной 

бессоннице «Тетра мир откроет нам свои кулисы…». Началась она с виртуального 

путешествия по знаменитым театрам мира «А имя королю – театр!». Видеоэкскурсия 

«Прикоснись сердцем» позволила заглянуть за кулисы волшебного театрального мира. 

Познакомившись с литературными произведениями, на основе которых поставлены 

спектакли, читатели смогли себя испытать в роли актёров и художников по костюмам в 

библиопробах «Не может быть!». Гостям запомнился театр-экспромт по актёрскому 

мастерству «Я для Вас играю роль». Те, кто любит мастерить, поучаствовали в мастер-

классе «Театральная маска». Завершилось мероприятие обзором книг у книжной выставки 

«Театр особый и прекрасный». 

Библиосумерки «Караван театральных историй» организованы в Кианкизском 

библиотечном филиале. Читатели отправились в виртуальное путешествие, которое 

сопровождалось слайд-презентацией «Мир театра». «Посетили» всемирно известные 

театры в Париже - театр Гранд Опера, в Италии - театр Ла Скала, в Австралии - 

Сиднейский оперный театр. «Побывали» в российских театрах: Большом, Мариинском, на 

Таганке. «Прошлись» по сцене Большого театра, «заглянули» за кулисы, «зашли» в 

звукорежиссерскую. В конце путешествия приняли участие в игре «Соотнесите название 

театра с изображением спектакля». Всем участникам вручены памятные сувениры. 

В Новоянкульском библиотечном филиале состоялось увлекательное, необычайное 

путешествие в мир искусства «Магия книги и театра». Гости познакомились с книжной 

выставкой «Содружество прекрасных муз», «побывали» на подмостках мира «Браво, 

театр!». Желающим представилась уникальная возможность узнать свою судьбу, 

поучаствовав в спиритическом сеансе (гадания по художественным произведениям Н.В. 

Гоголя), стать участником театрализованного вечера поэзии «Любить по-русски» 
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(инсценированы сцены признания в любви героев русской классики). В антракте желающие 

смогли посетить такие мастер-классы, как: «Ворсинка» по выкладыванию картин из 

цветной шерсти; мастер-класс по изготовлению ростовых цветов из фоамирана; мастер-

класс по изготовлению театральных масок. Самые эрудированные блеснули своими 

знаниями, отгадывая филворд «Весь мир – театр».  

Читателям Нижнеколонского библиотечного филиала предложили беседу о театре 

«История театра!», конкурс рисунков «Мой любимый сказочный персонаж», театральное 

представление «Театр – это сказка, театр – это чудо!», сладкий стол.  

«Круиз по книжному морю» совершили читатели Крымгиреевского библиотечного 

филиала. Библиотекари пригласили читателей побывать в волшебном и таинственном мире 

театра, узнать о зарождении театра, его видах, о первых бродячих актёрах и комедиантах на 

Руси. После просмотра слайд-презентации «Основы актёрского мастерства» читатели с 

удовольствием участвовали в конкурсах «Как живёшь?», «Мы - актёры», в развлекательно-

познавательной викторине «Что изменилось?», в играх «Миксер» и «Радуга внимания». В 

конкурсе «Фоторобот» каждый участник выбрал для себя театральный костюм и определил 

литературного героя, чей образ он примерял. В завершении все желающие участвовали в 

мастер-классе «Мини герой» и «Маска».  

В Солуно-Дмитриевском филиале проведён литературный карнавал 

«Театральные чудеса». Для детей состоялся литературно-музыкальный подиум «Классика 

в лицах», посвящённый 90-летию замечательной сказки в стихах для детей К.И. Чуковского 

«Доктор Айболит». Разыграны сценки по книге-юбиляру, ставшей детской классикой. 

Ребятам интересно было познакомиться с музыкальным прочтением сказки – 

симфонической сказкой Игоря Морозова «Айболит и его друзья». В заключение состоялся 

интеллектуальный марафон «Добрый доктор» и викторина «Мимические миниатюры». Для 

молодежи организован театральный салон «Вся жизнь игра, а люди в ней актёры». 

Совершено путешествие в мир театра, где участники узнали много интересного, 

поучаствовали в конкурсах, сделав остановки на станциях «Театральный словарь», 

«Театральный этикет», «Русская народная скороговорка», «Содружество прекрасных муз». 

В заключение поучаствовали в литературных декламациях, показав свой артистизм. Для 

взрослых проведён литературно-музыкальный каламбур «Театральное закулисье».  

Представлено слайд-шоу «Бенефис знаменитых актёров театра». Буффонада «Комедия и 

только…» прошла за чашечкой чая. Разыграны интерактивные сценки с участием всех 

присутствующих - «Русские народные сказки на новый лад». 

«Театральная бессонница» Суркульского библиотечного филиала предложила 

посетителям книжную выставку «Театр и книга», викторину «Путешествие по театрам». 

Присутствующие приняли активное участие в театральной мастерской «Для каждого 

найдётся роль». Получив костюмы, они перевоплотились в литературных героев и сыграли 

в сценке «Три царевны под окном» по мотивам сказки А. Пушкина, а также участвовали в 

инсценировки сказки «Три поросёнка» С. Михалкова. Во время антракта посетили мастер-

класс «Мастерство. Любовь. Фантазия», устроили фотосессию «Читатель в кадре», 

посетили «Библиобуфет». В завершении мероприятия состоялся танцевальный флешмоб 

«Ночь открытых дверей». 

В восьмой раз прошла российская ежегодная акция «Библионочь» и еще раз 

доказала, что увлекательнейшие конкурсы, викторины, мастер-классы, направленные на 

приобщение к книге и чтению, всегда вызывают яркие эмоции и неподдельный интерес 

участников. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019» библиотеки МБУК 

«Андроповская МЦРБ» подготовили увлекательные, познавательные мероприятия. 

Особенно запоминающимися стали:  

- библиорепортаж «Путешествие в прошлое». Читателей старшего поколения 

центральной районной библиотеки узнали об истории акции, и о том, что Международный 

день музеев празднуется во всём мире с 1977 года. Гости совершили виртуальную 

экскурсию по музеям страны и заочно побывали в необычных музеях мира: Музее 

шоколада, Музее продуктов, Музее ангелов, Музее мыши, посетили музей-станицу под 

открытым небом «Атамань», вспомнили легендарный корабль-музей крейсер «Аврора», 

узнали о самых древних и современных хранилищах истории. Также читатели получили 
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информацию о ста великих музеях мира и о российских коллекционерах, среди которых 

Петр I и Николай II. Особое внимание было уделено Андроповскому районному 

краеведческому музею, в котором хранятся раритетные предметы, связанные с историей и 

этапами развития района. Постоянные экспозиции музея знакомят посетителей с историей, 

культурной жизнью, географическими особенностями, флорой и фауной не только малой 

Родины, но и нашего многонационального региона. В завершении мероприятия 

презентована книжно-иллюстративная выставка «Творение рук человека», где 

представлены художественные альбомы по искусству. В них собраны работы великих 

мастеров живописи и архитектуры, хранящиеся в отечественных и международных музеях; 

- видео путешествие «Музеи мира. Эрмитаж» совершили читатели 

Воровсколесского библиотечного филиала. Библиотекари рассказали об уникальном музее, 

который занимает шесть величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы 

в самом центре Санкт-Петербурга. Присутствующие узнали, что сейчас в Эрмитаже 

хранится более двух миллионов шестисот тысяч произведений искусства и памятников 

культуры. По масштабам с его коллекцией могут соперничать немногие музеи мира. 

Необычайно широк временной и географический диапазон эрмитажного собрания: в нем 

представлено искусство первобытного общества, античности, Византии, западного и 

восточного средневековья, Возрождения, нового времени, XX века. Участники «прошли» 

по великолепным залам: Гербовому, Георгиевскому, Павильонному, Мраморному, 

Рыцарскому и Малахитовому. Украшением мероприятия стала выставка «Мир 

прекрасного». Видео путешествие закончилась цитатой «Видеть всё великолепие сокровищ 

Эрмитажа – значить окунуться в вечность»;  

- медиа беседа «Музеи – сокровищницы искусства» состоялась с читателями 

Новоянкульского библиотечного филиала. Присутствующих познакомили с самыми 

крупными музеями мира. Читатели совершили заочную экскурсию по Эрмитажу, Русскому 

музею (Санкт-Петербург), Лувру, Прадо (Мадрид) смогли полюбоваться картинами и 

скульптурами знаменитых мастеров, памятниками культуры и искусства разных эпох, стран 

и народов, которые несут радость и красоту. Представлена книжная выставка «Русские 

музеи – сокровищницы искусства». Каждый желающий имел возможность полистать 

уникальные книги «В мире сокровищ. По залам «Эрмитажа», «Государственная 

Третьяковская галерея», «Государственная оружейная палата Московского Кремля» и 

другие. В течение всего вечера самые маленькие посетители занимались творчеством в 

детской арт-зоне, создавая свои «шедевры»; 

- фото экспозиция «… И взвившись, занавес шумит» Красноярского 

библиотечного филиала. Посетители совершили увлекательное фото-путешествие в музей 

кукол Театра Образцова. Состоялось знакомство с актерами, которые каждый день выходят 

на сцену, но вечером не возвращаются домой, а занимают свое определенное место 

в хранилище, своеобразном «домике». Разговор шел о царстве кукол. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» сотрудниками центральной районной 

библиотеки организовано мероприятие – библиокинозал «Наши любимые актёры». 

Присутствующие с помощью медиа-презентации «История кинематографа» окунулись в 

удивительный мир кино. Вспомнили биографии и интересные факты из жизни Олега 

Табакова, Алексея Баталова, Вячеслава Тихонова, Михаила Пуговкина, Евгения Леонова, 

Семена Фарады и многих других. Посмотрели видео клип Максима Аверина «Песня о 

кино» и фрагменты любимых фильмов «Свадьба в Малиновке», «Дело Румянцева», 
«Формула любви», «17 мгновений весны» и другие.  С удовольствием поучаствовали в 

конкурсах «Новая озвучка старого фильма», «Звукорежиссёр», «Перевертыши», игре 

«Угадай песню из кинофильма» и викторине «Кому принадлежит известная фраза из 

фильма». Под музыкальное сопровождение баяниста районного Дома культуры исполняли 

любимые и популярные песни из советского кино. Далее мероприятие продолжилось 

показом комедийного фильма «Бабушка легкого поведения», который не оставил 

посетителей равнодушными и вызвал массу положительных, восторженных откликов. 

Гости расходились в приподнятом настроении, оставляя благодарные отзывы. К данному 

мероприятию оформлена выставка «Читай Кино!», где представлены художественные 

произведения, ставшие удачным примером переноса читателя из волшебного мира книги в 

потрясающий мир кино. В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 
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состоялся кинофестиваль «Радуга детства в киноискусстве». Библиотекарь, используя 

видео презентацию, познакомила ребят младшего школьного возраста с историей 

кинематографа. Рассказала об очень важной профессии режиссера. Дети узнали, что 

именно он занимается постановкой фильма, под его чутким руководством проходит весь 

съемочный процесс. Ребята приняли участие в викторине, которая состояла из нескольких 

этапов: «Угадай фильм-сказку», «Сказочные загадки», «Бюро находок», «Назови 

сказочного героя», «Закончите фразу». К мероприятию подготовлена книжная выставка 

«На полке и на экране». В заключение гости посмотрели фрагменты фильма-сказки 

«Морозко». 

 В рамках Всероссийской социально-культурной акции «Ночь искусств» 

центральная районная библиотека организовала и провела интерактивную площадку 

«Искусство объединяет народы». Этот праздничный вечер объединил людей разных 

национальностей, которые неравнодушны к искусству. Выставка «Мир искусства поистине 

прекрасен» познакомила с книгами по видам искусств: литература, музыка, театр, цирк, 

скульптура, декоративно-прикладное творчество. Театральный салон «Искусство 

перевоплощения» помог гостям с помощью различных атрибутов (очки, шляпы, парики, 

накладные усы и бороды, галстуки, бабочки, шали, платки, косынки, трость - зонт), а также 

актерских тренингов перевоплотится в того или иного литературного персонажа, любимого 

героя. Во время арт-часа «Искусство с нами» состоялось знакомство с такими видами 

искусства как: хореография и фотография. Присутствующие познакомились с балетом 

«Тодес», ансамблем танца Игоря Моисеева, а также знаменитыми фотографами России 

Сергеем Прокудиным - Горским, Александром Родченко. Состоялись мастер-классы 

«Тепло наших рук»: по декорированию бутылочки; декору стола бумажными салфетками; 

по вышивке, вязанию крючком и спицами. Вниманию посетителей представлена выставка 

работ читательницы Ирины Лойко. Завершилось мероприятие чаепитием. Участники 

познакомились с древним искусством чаепития. Библиотекари рассказали о национальных 

традициях и чайных церемониях разных стран, угостили собравшихся чаем по-русски: с 

самоваром, баранками и ароматным вареньем. 

В Воровсколесской библиотеке состоялась развлекательно-игровая программа с 

элементами кукольного театра «Поиграем в театр». Сергей Владимирович Образцов 

считал, что в театре душа ребёнка раскрывается навстречу искусству, готовится к 

сопереживанию. Вслед за великим режиссёром ребят, собравшихся в библиотеке, 

библиотекари постарались «заразить» великим и чудесным миром театра. Вначале из 

презентации дети узнали о том, что такое театр, какие бывают театры, кукольные театры. 

Затем библиотекари предложили ребятам почувствовать себя в роли артистов сказочного 

кукольного театра. Желающих было много. Все ребятишки любят сказки, и во всех сказках 

добро побеждает зло. Сюжетная инсценировка представляла собой вариацию хорошо 

известной русской народных сказки «Курочка Ряба». Разыгрываемые детьми сценки были 

направлены на развитие таких чувств, как отзывчивость, сопереживание, взаимопомощь, 

которых порой в жизни так не хватает человеку. Очень надеемся, что библиотечный 

импровизированный театр поможет нашим читателям различать добро и зло. 

Новоянкульским библиотечным филиалом совместно с Домом культуры подготовлена и 

проведена ретро-встреча «Мир удивительный, прекрасный и волнительный». 

Участники смогли окунуться в мир ночи, полюбоваться ее красотой и таинственностью, 

попутешествовать по виртуальному Русскому музею, сфотографироваться в театральной 

атрибутике. Состоялось онлайн путешествие по Эрмитажу «В гостях у красоты» и 

Русскому музею. Для настоящих ценителей кино был организован ретро-кинотеатр с 

показом отрывков из классики кино «Кино – манящий мир искусств». Участники 

вспомнили фильмы прошлых лет, а затем посостязались в конкурсах «Крылатые фразы» и 

«Откройте музыке сердца», называя фразу из песни или высказывание героя (ставшее 

крылатым) и угадывая фильм. В течение вечера гости познакомились с выставкой 

авторских работ «Рукотворные чудеса» Н.В. Передерий, с выставкой книжных изданий 

«Мир искусства дарит мысли, дарит чувства». В этот вечер в библиотеке царила атмосфера 

праздника, творчества, уюта, доброжелательности. В Детской библиотеке-филиале 

состоялся библиосейшн «Сказочными путями в страну «Театр». Библиотекарь 

рассказала ребятам об истории театра, как об одном из древнейших видов искусства. 
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Постаралась расширить знания присутствующих в области театральной культуры 

средствами игровых технологий. Гости библиотеки приняли участие в мимических этюдах 

«Изобрази меня». Дети выполняли мимические упражнения перед зеркалом, чтобы иметь 

возможность зрительно контролировать свои движения. Затем ребята, внимательно слушая 

ведущую, читавшую произведения детских авторов, изображали эмоции радости, 

удивления, печали или страха. Каждое мимическое упражнение было выполнено под 

соответствующую настроению музыку. Эти игровые творческие задания помогли детям 

научиться понимать эмоциональное состояние другого человека и адекватно выразить свое 

собственное. Что может быть более веселым для детей, чем рисунки на лице? Дети всех 

возрастов любят, когда закрашивают их лица. В ходе мероприятия, используя мистический 

аквагрим, дети легко перевоплощались в образы сказочных героев. После этого все 

желающие делали селфи со сказочными персонажами.  

В период весенних школьных каникул 2019 года библиотеки МБУК «Андроповская 

МЦРБ» предложили читателям культурно-просветительские мероприятия, приуроченные к 

90-летию со дня рождения ставропольского детского писателя Александра Ефимовича 

Екимцева, организуемые в рамках Недели детской и юношеской книги под общим 

девизом «Кому чего хочется: по следам екимцевских героев» и IV детских 

провинциальных чтений «Ставрополье – синий край России». Состоялись 83 

мероприятия, в которых приняли участие 1150 читателей в возрасте от 0 до 16 лет.  

Детская библиотека - филиал открыла Неделю детской, юношеской книги и IV 

детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России» мероприятием 

«Чудесная страна Александра Екимцева». В ходе Недели библиотекой для читателей 

дошкольного возраста организованы флешмоб «Время читать! Читаем Екимцева», 

литературный ералаш «Я с тропинками дружу» и другие развлекательно-познавательные 

мероприятия. 

Широкомасштабное открытие Недели детской и юношеской книги состоялось в 

следующих филиалах: Воровсколесском (праздничная программа «Вас сказка в гости 

приглашает»), Куршавском (хит - парад «Как прекрасен книжный мир»), 

Водораздельном (праздник чтения «Королева книга – приглашает»), Красноярском 

(литературный хит-парад «Чудесный мир Екимцева»), Крымгиреевском (литературная 

экскурсия «Чудесный мир Александра Екимцева»). В Янкульском библиотечном 

филиале проведен литературный праздник «Книги А. Екимцева открывают мир». 

Ребята познакомились с произведениями и стихами писателя. Подружились с пятнистою 

букашкой и пугливыми зверями, побывали на лесном чаепитие, узнали, сколько зонтиков у 

ёлки, как ходит аист на ходулях, увидели, как муравьишки силачи перекрывают купола 

своих муравейников. Продемонстрировали театрализованное представление «Точь - в - 

точь» по сказке «Как слон ногою топнул», изобразив своих любимых героев максимально 

похожими на оригинал. Завершилось мероприятие участием ребят в онлайн - викторине «И 

капельку солнца добавил он в мир…», предложенной на сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ». 

В рамках Недели читатели библиотек участвовали в параде стихов Екимцева 

«Этот поэт для тебя и меня», хороводе загадок по книге «Кому чего хочется», 

литературной композиции по книге-юбиляра «В самый первый день войны» 

(Куршавский б/ф), интерактивной площадке «Жизнь и творчество А. Екимцева» 

(Суркульский б/ф), литературной гостиной «Чудесная страна Александра Екимцева» 

(Воровсколесский б/ф), марафоне «Сказочный мир книг А.Е. Екимцева» (Алексеевский 

б/ф), конкурсе чтецов произведений А. Екимцева (Красноярский б/ф), литературной 

игре - путешествии «Что твориться за лесами» (Янкульский б/ф), библиотечном флэш-

мобе «Книг заветные страницы» (Алексеевский б/ф), литературном ералаше «Я с 

тропинками дружу» (Султанский б/ф), (Суркульский б/ф). 

Кроме того, организованы литературный квест «PROЧтение», громкие чтения 

«Читаем вместе русскую классику» (ЦРБ), литературная викторина для юношества 

«Мир классики для юных читателей» (Водораздельный б/ф). 

К мероприятиям оформлены выставки «Мир добра и света» (Детская библиотека), 

«Веселые приключения в екимиевской стране» (Крымгиреевский б/ф), «Книги, 

которые стоит прочесть» (ЦРБ) и другие. Участникам розданы информационные 
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буклеты, созданные библиотекарями – «Чудесная страна Александра Екимцева», «50 

лучших книг для подростков» и другие. Победители конкурсов и викторин поощрены 

призами. 

В апреле и декабре 2019 года на базе центральной районной библиотеки 

организованы площадки для участия в международных образовательных акциях «Тест 

по истории Великой Отечественной войны» и «Тест по истории Отечества». 

Участниками акций стали 70 человек из числа читателей, сотрудников библиотек, 

желающих проверить уровень исторической грамотности. В итоге респонденты хорошо 

справлялись с тестами. Акции привлекли внимание общественности к истории России, 

стали данью памяти знаменитым соотечественникам. 

В рамках Международного дня книгодарения и общекраевой акции «Дарите 

книги с любовью» с 11 по 17 февраля 2019 года библиотеки МБУК «Андроповская 

МЦРБ» провели 17 мероприятий, им подарили 20 детских журналов, 811 книг и 18 

электронных изданий: музыкальные диски, игры для интеллектуалов и видеофильмы. 

Участниками акции стали Благотворительный Фонд «Созидание», сотрудники 

Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов, глава 

муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края О.М. Горбатенко, директор Янкульского СДК Г.И. Шуст, учащиеся 

школ района, активные пользователи библиотек и жители сел района. На площадках 

библиотек организованы: День периодики для детей под названием «Книг, конечно, есть 

немало, только я люблю журналы» (Султанский б/ф) – совместно читали, отвечали на 

вопросы и разгадывали загадки; литературная викторина «Сказки на все времена» 

(Дубово-Балковский б/ф) – дети вспомнили любимых героев сказок, называли 

произведения, в которых они были главными персонажами, разгадывали загадки про книги, 

участвовали в весёлой сказочной физкультминутке; акция «Я прочитал и тебе советую», 

викторина «Литературный зонтик» (Подгорненский б/ф) – вспоминали, из каких 

произведений та, или иная цитата, угадывали, кому из героев принадлежит потерянная 

вещь, помогали заблудившимся сказочным персонажам попасть в свои сказки, отгадывали 

литературные загадки; викторина по книгам «Кто хозяин» (Воровсколесский б/ф) – 

желающие доставали из ларца любой предмет и угадывали, к какому произведению он 

относится; литературный час «Как прекрасен книжный мир» (Куршавский б/ф) с 

конкурсами, викторинами, обзорами подаренных книг; конкурсы, викторины, мастер-

классы (ЦРБ); библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай!» (Детская 

библиотека-филиал) – участники игры методом попадания дротика в круг определяли 

вопросы, связанные с литературой, книгой, чтением; творческая встреча (Янкульский 

б/ф) – мастер - класс по изготовлению книжных закладок; викторина «Волшебный мир 

книги» (Кианкизский б/ф); обмен мнениями «Моя любимая книга» (Нижнеколонский б/ф) 

– участники обменивались своими впечатлениями о любимых книгах, для младших 

читателей проведена викторина «В некотором царстве, в Пушкинском государстве», 

где дети отвечали на вопросы, а руководитель кружка СДК О.Н. Аленова провела мастер - 

класс, где читатели делали искусственные цветы; конкурс «Любимые детские писатели» 

(Крымгиреевский б/ф), викторина «Книги - мои друзья», мастер класс по изготовлению 

красочных закладок, громкие чтения любимых стихов Корнея Чуковского, конкурсы – 

«Скороговорка», «Угадайка», «Продолжи пословицу» (Солуно - Дмитриевский б/ф); 

веселые игры, конкурсы о чтении (Суркульский б/ф) – дети отгадывали загадки, 

разгадывали кроссворды, участвовали в пантомиме; книжная викторина, сказочная игра-

лото «Вместе с книгой веселей!» (Алексеевский б/ф). В библиотеках оформлены 

выставки: выставка - отзыв «Книги – дар читателей библиотеке» (Водораздельный 

б/ф); выставка «Книга + чтение = любовь» (Дубово-Балковский б/ф); выставка «Книги 

на книгообмен» (Воровсколесский б/ф); выставка «Подвешенная книга» (ЦРБ) – читатели 

«подвешивали» на специально отведенное место, свою любимую книгу, которую они 

рекомендуют следующему читателю; выставка - просмотр «Лучшие книги наших 

читателей» (Янкульский б/ф); выставка - просмотр «Подарки наших читателей» 

(Нижнеколонский б/ф).  
Около 400 детей и подростков – читателей МБУК «Андроповская МЦРБ» – 

участвовали во Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается». 
Прочитаны: «Рассказы о маршале Жукове», «Мой Сталинград» М. Алексеева; «Горячий 
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снег» Ю. Бондарева, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. 
Некрасова; «Дни и ночи» «Живые и мертвые» К. Симонова; рассказы из книги С. Алексеева 
«Герои Великой Отечественной войны»: «Генерал Панфилов», «Подвиг Корницкого», 
«Талалихин», «Ни шагу назад!», «Доватор», «Константиновский Равелин». Также 
прозвучали отрывки из стихотворений А. Твардовского, Р. Рождественского, Ю. Визбора, 
О. Берггольц. Кроме этого ребята познакомились с изданиями документальной хроники о 
Великой Отечественной войне: «Знать и помнить» А. Самсонова, «Война. Народ. Победа», 
«Ставропольцы в Сталинградской битве», «Сражение века» В. Чукова. 

В рамках Всемирного дня чтения вслух читатели библиотек МБУК «Андроповская 

МЦРБ» приняли активное участие в краевом едином Дне чтения вслух «Читаю Я и весь 

КРАЙ» по творчеству А. Екимцева. Интересно и познавательно для читателей-детей 

проведены: библио-знакомство «Я нарисовать могу в небе радугу-дугу!» (Детская 

библиотека-филиал), поэтический час «Литературный зоопарк Александра Екимцева» 

(Султанский б/ф), громкие чтения «Поэтическая дорожка Александра Екимцева» 

(Воровсколесский б/ф) и «Поэзии живые строки» (Алексеевский б/ф), поэтический ералаш 

«Эти детские струны живые…» (Янкульский б/ф), поэтическая дорожка «Десять добрых 

тропок» (Водораздельный б/ф, Новоянкульский б/ф), День чтения вслух «Поэтическая 

дорожка Александра Екимцева» (Кианкизский б/ф, Куршавский б/ф). Во всех библиотеках 

мальчишки и девчонки в возрасте от 6 лет и старше вместе с библиотекарями говорили о 

традициях возникновения чтения вслух и, конечно же, читали друг другу стихи и отрывки 

из книг А. Екимцева. Ребята не только демонстрировали свое умение читать выразительно 

и эмоционально, для них открывался мир, заставляющий радоваться и сопереживать 

приключениям, жизни и судьбе его жителей. И самое главное – в этот мир хочется 

возвращаться снова и снова, чтобы окунуться в поток добра и самому стать лучше и 

светлее. 

10 июня 2019 года в центральной районной библиотеке МБУК «Андроповская 

МЦРБ» приветствовали писателей Николая Прокудина, Евгения Лукина, Николая 

Ананьченко – участников форума творческих союзов «Белая акация». С огромным 

удовольствием слушатели – и взрослые, и дети – познакомились с биографиями и 

творчеством столь интересных личностей. Тем более, что каждый гость рассказывал о себе 

и своих сочинениях самостоятельно, в увлекательном повествовании. Говорили и о дне 

грядущем. Николай Прокудин отметил, что в будущем году читателей ждет серия книг 

«Незабываемая война». В пятитомник войдут и произведения наших, ставропольских 

авторов. Думается, перечитают любители хорошей современной литературы и такие книги, 

как «Охотники за пиратами XXI века», «Прощай, Германия». Взрослые книжки пишет и 

Николай Ананьченко. Стихи в исполнении автора – что может быть лучше для 

неискушенной публики! А любителям рыбалки точно понравятся его «Байки для 

Михалыча». Все эти и другие книги также можно почитать в наших библиотеках. От 

встречи у читателей остались самые добрые впечатления. 

С 15 октября по 13 ноября 2019 года структурные подразделения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» приняли участие в организации и проведении мероприятий 

ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость – 2019» под девизом «От 

толерантности к интеграции».  

В Андроповском районе проживает около 200 человек с нарушением зрения. 

Несмотря на недуг, они получают образование, трудятся на предприятиях и в учреждениях, 

реализуют свой потенциал в литературных объединениях, кружках декоративно-

прикладного творчества и художественной самодеятельности, спортивных секциях, 

участвуют в общественной и политической жизни района.  

Одна из приоритетных задач библиотеки – привлечение внимания 

общественности к проблемам инвалидов по зрению, содействие в их адаптации 

посредством информирования населения о возможных способах оказания помощи 

такой категории граждан. Деятельность в данном направлении ведется в соответствии с 

методическими рекомендациями Государственного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 

имени В. Маяковского», районной библиотечной программой «Жизнь без барьеров» (2019-

2023 гг.). Так, в ходе планирования мероприятий краевой акции «Месячник «Белая трость - 
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2019» широко использовались информационные материалы, представленные в подразделе 

«Рекомендации и опыт проведения акции «Белая трость» сайта вышеуказанной библиотеки, 

методической разработки «От толерантности к интеграции». 

Центральная районная библиотека организовала и провела круглый стол 

«Равные права - равные возможности для инвалидов по зрению в спорте, культуре, 

образовании и труде». Тема круглого стола актуальная и злободневная. Из всех 

заболеваний, приравнённых к инвалидности, именно слепота считается самой сложной в 

своих особенностях. Человек может родиться уже без зрения, а может и потерять его в 

более поздние моменты жизни. В любом случае жизнь индивида в значительной мере 

изменится. На мероприятие были приглашены специалисты Управления труда и 

социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального района, 

которые рассказали о мерах социальной поддержки инвалидов. В круглом столе принял 

участие директор детской юношеской спортивной школы села Курсавка. Он остановился на 

вопросе подготовки инвалидов к районным и краевым спартакиадам. В ходе мероприятия 

участники обменялись мнениями, изучили материалы выставки юридической 

направленности. 

В читальном зале Куршавского библиотечного филиала состоялся 

информационный час для слабовидящих и инвалидов села. Присутствующих 

проинформировали о правах инвалидов, напомнили о существующих законах в поддержку 

людей с ограничениями жизнедеятельности, осветили контакты организаций, 

осуществляющих им помощь. Проведен обзор выставки «Я вижу сердцем», представившей 

сборники стихов Э. Асадова, Ю. Нагибина, Д. Мильтона и Э. Базена. 

В Казинском библиотечном филиале акцией «Дерево добра» стартовала ежегодная 

краевая акция «Месячник «Белая трость-2019». Читателям и гостям библиотеки было 

предложено вспомнить добрые поступки, которые они когда-либо совершали для людей с 

ограниченными возможностями, и записать их на «веселых фруктах». Эти фрукты читатели 

крепили на «Дереве добра». Как ребята, так и взрослые с большим удовольствием 

принимали участие в акции. Добрых дел набралось немало: кто-то читал своей бабушке 

книгу, кто-то перевёл пожилую слабовидящую женщину через дорогу, кто-то помог 

инвалиду по зрению попасть к офтальмологу… Это доказательство того, что добрых людей 

в мире гораздо больше, чем безразличных к чужой судьбе. 

Беседа «Сотвори добро для ближнего» состоялась в Суркульском библиотечном 

филиале. Присутствующие узнали о тех, кого полная слепота не только не сломила, а 

сделала сильными и успешными: поэт и прозаик Эдуард Асадов; создатель рельефно-

точечного шрифта для слепых Луи Брайль; известный итальянский физик, математик и 

астроном Галилео Галилей. Присутствующие посмотрели фильм «Поводырь». Чтобы 

почувствовать с какими трудностями сталкиваются незрячие люди, читатели-дети приняли 

участие в игре «Кот в мешке», конкурсе «Рисуя в темноте». Библиотекарь призвала 

присутствующих более внимательно относиться к незрячим и слабовидящим людям. Ведь 

милосердие и забота – это лучшие человеческие качества, которые надлежит воспитывать в 

себе с детства. 

Для того чтобы привлечь внимание общества к инвалидам по зрению 

Подгорненский библиотечный филиал организовал акцию «Протянем руку помощи». 

Читатели-дети вышли на улицы с плакатами, призывающими обратить внимание и помочь 

тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья, кто нуждается в поддержке и 

понимании. По возвращении в библиотеку, дети приняли участие в практикуме 

«Ориентирование». Каждый из них смог примерить на себя участь человека с физическими 

недостатками. Ребятам было необходимо с завязанными глазами пройти по дорожке, 

преодолевая препятствия, которые определяли с помощью трости. Затем они 

рассказали о трудностях, которые испытали, выполняя задания. В завершении акции 

все участники пришли к единому выводу, что все же надо быть добрее, проявлять заботу о 

людях, которые живут рядом и нуждаются в поддержке и внимании. 

В Воровсколесском библиотечном филиале для подростков провели урок 

нравственности «Полоса отчуждения»: жизнь людей с ограниченными 

возможностями», на котором обсуждались проблемы равноправного участия инвалидов в 

жизни общества. От того, как общество относится к таким людям, которые в силу тех или 
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иных причин не могут жить полноценной жизнью, самостоятельно заботиться о себе, 

зависит уровень цивилизованности страны. О том, как реализуется в России программа 

«Доступная среда», о деятельности благотворительных фондов, помогающих людям с 

ограниченными возможностями, шёл разговор на мероприятии. Для старшеклассников 

организовали беседу-диалог «Спешите делать добро!». Каждый участник получал 

интерактивную памятку «Дари добро», знакомящую читателей с благотворительными, 

волонтерскими организациями, а также с самыми добрыми книгами, которые имеются в 

Воровсколесской библиотеке. Библиотекари рассказали слушателям о Михаиле Самарском, 

российском писателе, блогере, общественном деятеле, который является основателем 

благотворительного фонда «Живые сердца» и молодёжного политического движения 

«Комитет - 36». С помощью книг тематической подборки «В мире, где живут Добро и Ты» 

участники смогли порассуждать, что такое добро и зло, познакомиться с произведениями о 

добре, преданности, надежде. На Руси издавна говорят: «Чужой беды не бывает». 

Прошедшая встреча ещё раз доказала эту истину. 

Крымгиреевский библиотечный филиал с целью формирования у учащихся 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями и воспитания в детях 

доброты и милосердия провел для читателей категории 6+ беседу-диалог «Научи свое 

сердце добру». Библиотекарь рассказала историю Международного Дня белой трости, о 

заботе государства об инвалидах. Ребята узнали о незрячих людях, которые не замкнулись, 

а смогли принести пользу обществу. После беседы участникам предложили представить 

себя в роли «слепого» и в роли «поводыря», а затем описать свои ощущения. Дети 

рассказали, что, выполняя это упражнение, они смогли почувствовать беспомощность, 

доверие и недоверие к «поводырю», а также ответственность за безопасность другого 

человека. Ребята активно участвовали в обсуждении, что может сделать каждый из них для 

людей, нуждающихся в помощи.  

В Водораздельном библиотечном филиале для молодого поколения читателей 12 + 

оформлена книжная выставка «Во имя добра и милосердия». 

Практически любая категория людей с нарушениями здоровья имеет свою знаковую 

систему, оповещающую прохожих, что перед ними тот, кто, возможно, нуждается в их 

помощи и поддержке. Для незрячих таким атрибутом, прежде всего, является белая трость. 

15 октября во всем мире отмечается Международный День белой трости. Киан-

Подгорненский библиотечный филиал провел для учащихся 5-8 классов СОШ № 6 

интерактивную просветительскую площадку «Белая трость. Без границ». Ведущая 

мероприятия Величко Полина рассказала о том, что трость – это не только символ незрячих 

людей, это их инструмент, «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или землю 

позволяет незрячему услышать окружающее пространство, ощутить все препятствия и 

определить их наличие на своем пути. Во время беседы вспомнили о молодом 

профессиональном фотографе Джеймсе Биггсе, который после несчастного случая потерял 

зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по 

городу при помощи трости. Говорили о Луи Брайле, создавшем рельефно-точечный шрифт, 

благодаря которому незрячие люди осваивают грамоту, могут работать с чертежами, 

таблицами, географическими и астрономическими картами, осваивать систему написания 

нот. Библиотекарь призвала молодежь активно помогать людям, имеющим ограничение в 

здоровье и обращать внимание окружающих на проблемы инвалидов. Рассказ 

сопровождался показом слайд-презентации «Белая трость». Также посмотрели видеоролики 

«Инвалиды, добившиеся успеха», «Памятка зрячему» о том, как вести себя по отношению к 

слепым людям. Познакомились участники встречи и с собаками-поводырями. Вторая часть 

мероприятия проходила в форме тренингов: присутствующие попытались при помощи 

пальцев прочесть текст, набранный рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также, 

вслепую, на ощупь определить предметы, находящиеся в коробке, нарисовать с 

завязанными глазами, передвигаться по фойе вслепую. 

К Международному дню белой трости состоялись следующие мероприятия: 

презентация выставки-призыва «Внимание! Человек с белой тростью», 

интерактивная программа «Тактильная библиотека» (ЦРБ), мастер - класс «В 

пространстве тьмы с Белой тростью» (Водораздельный б\ф), слад-презентация 

«Счастливым быть наперекор судьбе» (Красноярский б\ф), игра-тюнинг «Будьте 
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здоровы» (Солуно-Дмитриевский б\ф), интеллектуально-тактильная зарядка «Шашки, 

домино…» (Алексеевский б\ф), видеосалон «День белой трости. История и 

современность» (Новоянкульский б\ф). Библиотекари рассказывали собравшимся о 

Международном дне Белой трости, призванном уравнять в правах инвалидов и условно 

здоровых, позволить первым почувствовать себя полноценными, а вторым – примерить на 

себя участь человека с физическим недостатком, понять и принять друг друга такими, какие 

они есть: со всеми достоинствами, отрицательными и положительными. Ведущие 

мероприятий призывали присутствующих более внимательно относиться к незрячим и 

слабовидящим людям. Ведь милосердие и забота – это лучшие человеческие качества, 

которые надлежит воспитывать в себе с детства. 

К Международному дню слепых проведены: информ-досье «Таланты, лишённые 

зрения» (Янкульский б\ф), информ-досье «Выдающиеся слепые России» (Казинский б\ф), 

час милосердия «Путешествие с закрытыми глазами» (Воровсколесский б\ф), показ 

слайд - презентации «Счастливым быть наперекор судьбе» (Водораздельный б\ф), 

познавательный час «Милосердие - отклик души» (Крымгиреевский б\ф), презентация 

книжной выставки «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца» 

(Красноярский б\ф). Присутствующих проинформировали, что количество больных с 

тяжелыми пороками зрения растет, но важно понимать, что среди нас есть люди, которые, 

не смотря на свою слепоту или другие изъяны, не опускают руки, а стараются быть 

полезными другим и даже дарить людям великолепные произведения искусства. Также 

поговорили об известных людях с ограниченными возможностями, чья жизнь стала 

примером другим и об инвалидах по зрению, которые посвятили свою жизнь помощи таким 

же, как они.  

В Киан-Подгорненском библиотечном филиале для широкого круга читателей 

состоялся час поэзии «Наша жизнь, как фонарика узкий след», посвященный жизни и 

творчеству замечательного российского поэта Эдуарда Асадова. Во время мероприятия 

участники встречи познакомились с жизнью и творчеством поэта. Рассказ о нелегкой 

судьбе слепого поэта, который добился необычайной популярности в 60-70-х годах, никого 

не оставил равнодушным. Присутствующие вспоминали, как переписывали стихи в свои 

записные книжки, как бережно хранили журнал «Юность», где публиковались поэмы и 

стихи поэта-фронтовика. На встрече прозвучали такие стихи автора, как: «Помните!», 

«Падает снег», «Моей маме», «Стихи о рыжей дворняге», «Не привыкайте никогда к 

любви». Знаменитые стихи «Трусиха», «Студенты» словно вернули читателей в годы 

юности. Читая поэтические строки, участники мероприятия делились своими 

размышлениями: откуда в стихах Асадова столько силы, мужества, столько неукротимой 

страсти в борьбе за правду, совесть, красоту человеческих отношений. Мероприятие 

дополнила демонстрация слайдовой презентации «Сражаюсь. Верую. Люблю». 

Арт-встреча «Я буду видеть сердцем», посвящённая творчеству поэта-фронтовика 

Эдуарда Асадова, состоялась в Воровсколесской библиотеке. Гостями мероприятия стали 

подростки. 

 «Легко ли быть не таким как все?». Тренинг под таким названием прошел в 

Султанском библиотечном филиале. Его участники – школьники 1-4 классов.  С детьми 

говорили о том, что 90 процентов познаний человеком мира происходит через зрение. И 

только 10 процентов – это слух, обоняние, осязание. Они попробовали себя в роли 

незрячего и с черной повязкой на глазах выполняли поручения: рисовали солнце, гриб, 

узнавали предметы на ощупь, передвигались с тростью. И поняли, как трудно людям, не 

видящим мир, и, как они нуждаются в помощи. Затем библиотекарь рассказала о том, как 

же помогают таким людям. Посмотрели слайд о книгах, набранных рельефным шрифтом 

Брайля и аудиокнигах на разных носителях, увидели светофор с сигналами. Очень 

заинтересовал детей рассказ о собаках-поводырях и видеофильм о них. Мероприятие 

прошло в необычной форме, но выводы, которые сделали дети в конце, пусть и стандартны, 

но очень важны для подрастающего поколения: «Не стоит пугаться незрячих людей, наша 

помощь им важна. Видишь человека с белой тростью – помоги ему, «свет твоей души 

рассеет тьму».  

Завершающим мероприятием «Месячника «Белая трость» в Новоянкульском 

библиотечном филиале стал тематический вечер «Луи Брайль и его великое 
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шеститочие», в честь 210-летия талантливого изобретателя и замечательного человека, 

много сделавшего для духовного прозрения слепых. Рельефно-точечная система Брайля по 

праву стоит в ряду подлинно гениальных изобретений. Рассказ ведущих сопровождался 

кадрами документального фильма о жизни и деятельности Луи Брайля. Участники узнали о 

том, через какие препятствия и испытания и в течение скольких лет система, открытая 

Брайлем, пробивалась к слепым всех стран. А затем на фоне музыки Генделя, Моцарта, 

Бетховена, Баха и Глинки звучали стихи Э. Асадова, В. Черкасова и многих других 

неизвестных авторов. В заключении ребятам были предложены вопросы викторины, с 

которыми они справились с честью. Впрочем, сколько не называй имена и фамилии, 

перечень тех, кто совершил подвиг, подчинив судьбу своему таланту и предназначению, 

никогда не будет полным. Их много – талантливых, великих духом людей, они стали 

вровень со здоровыми людьми, и во многом, благодаря овладению рельефно-точечной 

системой письменности Луи Брайля. Имя Луи Брайля свято для всех людей на земле, кто по 

разным причинам потерял зрение.  

В год, объявленный Годом Театра, несколько библиотек организовали и провели 

мероприятия на данную тему. Так в Суркульском библиотечном филиале в рамках краевого 

«Месячника «Белая трость» проведена интерактивная площадка «Театр в миниатюре». 

Слабовидящим читателям библиотеки предложили выступить в роли актеров, чтецов, 

сценаристов, гримеров, костюмеров, обыгрывая различные миниатюры. С удовольствием 

прочли отрывок из трагедии В. Шекспира «Гамлет». С особым увлечением инсценировали 

сказку «Колобок» (на новый лад) и юмористическую сценку «Три богатыря». В результате 

обе стороны – зритель и актер – совместно пережили, и создали новое игровое 

пространство. Неповторимая атмосфера театра подарила вдохновение и желание 

перевоплощаться! Киан-Подгорненский библиотечный филиал организовал виртуальную 

экскурсию «Театр особый и прекрасный» для учащихся старших классов специальной 

коррекционной школы-интерната. С помощью презентаций «Самые интересные театры в 

мире» и «Театр для детей» познакомились с различными театрами: оперный, 

драматический, кукол, абсурда, детский, авторский, одного актера, света, музыкальной 

комедии и т.д. Затем участники встречи пообщались на тему «зрительской культуры», 

некоторые дети делились своими впечатлениями о посещении ими театра. 

В ходе ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость – 2019» под девизом «От 

толерантности к интеграции» традиционно организованы акции, предполагающие 

посещение инвалидов на дому. Новоянкульским библиотечным филиалом проведена 

волонтерская акция «Маршрут милосердия» с доставкой книг и периодической печати на 

дом слабовидящим читателям. Куршавским библиотечным филиалом проведена акция «С 

книгой радость входит в дом». Библиотекарь Куршавского библиотечного филиала 

совместно с социальным работником посетили инвалидов по зрению Л.В. Баль, Р.И. 

Тихенко, Р.Г. Григорьеву. По заявке библиотекарь доставила книги, свежие газеты и 

журналы, прочла вслух интересные статьи из газеты «Призыв» и журнала «Народный 

доктор». В Янкульском библиотечном филиале для категории читателей 55+ организована 

акция «Несём радость людям». Библиотекари совместно с волонтёрами и активными 

читателями библиотеки посетили на дому людей с ограниченными возможностями, 

принесли своим особенным читателям частичку тепла и внимания, а также свежие номера 

местной газеты «Вести Малой Родины» и газеты «Аргументы и факты». Волонтёры 

декламировали наизусть стихи детских поэтов классиков. В результате проведённых акций 

инвалиды получили радость от встречи, живое общение и положительные эмоции. 

Волонтеры Новоянкульского библиотечного филиала раздали автомобилистам 

поселка буклеты «Внимание! Человек с белой тростью».   

Поскольку девиз «Месячника «Белая трость - 2019» – «От толерантности к 

интеграции», библиотекари постарались содействовать тому, чтобы эти важные 

символические слова не оказались пустым звуком, а стали настоящим действующим 

девизом! 

В рамках «Месячника» центральную районную библиотеку посетили члены 

Невинномысской местной организации Всероссийского общества слепых. Жители 

Курсавки тепло приветствовали Ивана Канина, Александра Пономарева, Любовь Иванову, 

Людмилу Цымбалову, Александра Мельника, Алину Атангулову, Анну Гондарь, Елену 



 

19 

 

Коваленко, исполнивших замечательные песни прошлых лет и стихи собственного 

сочинения. Затем в читальном зале библиотеки состоялся обмен опытом работы, пили чай с 

пирожными, рассказывали о себе, много шутили и смеялись. Несмотря на то, что все эти 

люди незрячие или слабовидящие, но оптимизма, энергии и бодрости духа им не занимать. 

Своей активной жизненной позицией они покорили всех: и зрителей на концерте, и 

сотрудников библиотеки, и прохожих на улице, когда пошли знакомиться с 

достопримечательностями села. 

Неотъемлемой составляющей работы библиотеки по формированию общественного 

мнения является активное сотрудничество со средствами массовой информации, которые в 

свою очередь, оказывают влияние на распространение гуманных социокультурных 

ценностей, на распространение в обществе позитивного отношения к людям с физическими 

недугами. В данном направлении ведется непрерывная работа МБУК «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» с местной общественно-

политической газетой «Призыв». Кроме этого информация о деятельности библиотек в 

данном направлении размещается на официальном сайте библиотеки.  

15 октября 2019 года состоялся «День культуры и литературы Нидерландов», 

организованный МБУК «Андроповская МЦРБ» при поддержке посольства Нидерландов в 

рамках проекта «Читающая Россия», реализуемом Московским благотворительным фондом 

«Созидание» за счет средств гранта президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества. Советник по культуре Посольства Королевства Янет Веррейзер и 

сотрудник отдела культуры и образования Павел Кузьмин познакомились с работой 

библиотек района. Общение с библиотекарями состоялась в читальном зале центральной 

районной библиотеки. Обе стороны информировали друг друга о деятельности библиотек, 

делились тем, что выработано практическим опытом и энтузиазмом, которому в ходе всего 

визита поражались Янет и ее спутники. Гости посетили Крымгиреевский и Подгорненский 

библиотечные филиалы. В Детской библиотеке-филиале встретились с учащимися МБОУ 

СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука. С первой минуты знакомства с ребятишками Янет 

завоевала внимание маленьких слушателей и зрителей. Вместе с новенькими детскими 

книжками, привезенными в дар, гости подарили мальчишкам и девчонкам «премьеру» 

мультика, созданного по мотивам одной из популярнейших в Нидерландах детских книжек 

Анни М.Г. Шмидт «Мурлин». «Леди Кошка» буквально заинтриговала ребят – ну еще бы, 

после просмотра кусочка из фильма, советник далекой страны сама на русском языке 

читала ребятам отрывки из книжки, которую многие тут же пообещали взять в библиотеке 

и прочитать от корки до корки. Затем для детей организовали мастер-класс по 

изготовлению тюльпанов. 

19 мая 2019 года для библиотекарей Андроповского района специалистами 

благотворительного Фонда «Созидание» г. Москва проведен мастер-класс по написанию 

проектов. Приведены конкретные рекомендации и советы по формированию программ для 

участия в конкурсах на получение грантов, в том числе указанного Фонда. Представлены 

положения конкурса «Сокровища большой страны», посвященного ЗОЖ, организаторами 

которого выступили благотворительный Фонд «Созидание» в партнерстве с Ассоциацией 

оздоровительного туризма – некоммерческим объединением, развивающим российский 

оздоровительный туризм. Также озвучены условия конкурса адресной поддержки 

одаренных подростков в рамках стипендиальной программы «Пять с плюсом». 

В прошедшем году читатели и сотрудники библиотек Андроповского района 

активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал, 

показывая профессиональный уровень. Заявки на участие: в 22 конкурсах Всероссийского 

уровня поданы от 40 читателей, 4 библиотекарей, 14 библиотек; в 9 краевых конкурсах – от 

27 читателей, 4 библиотекарей, 2 библиотек; в 10 районных конкурсах – от 207 читателей, 

21 библиотекаря и 19 библиотек.  Приведем примеры участия в некоторых из них: 

- главный библиотекарь отдела инновационно-методического центра Н.В. Кузнецова 

стала победителем Конкурса «Государственная поддержка лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Ставропольского края» по итогам работы за 2018 год; главный библиотекарь 

Новоянкульского библиотечного филиала №14 Долматова Н.И. стала победителем по 

итогам работы за 2019 год; 
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- Воровсколесский библиотечный филиал победил в Конкурсе «Государственная 

поддержка лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений Ставропольского края» по итогам работы за 2018 год 

и Крымгиреевский библиотечный филиал №15  - по итогам работы за 2019 год  ; 

- самым популярным среди читателей-подростков стал Всероссийский конкурс 

«Пять с плюсом» благотворительного фонда «Созидание». Победители получают 

ежемесячное денежное поощрение в размере 5,0 тысяч рублей. В 2019 году в нем приняли 

участие 28 юных андроповцев (в 2016 году – 23 чел.; 2017 году – 26 чел.), 26 из них стали 

победителями (в 2016 году – 18 чел.; в 2017 году – 22 чел.). В 2019 году читатели также 

заявляли свои творческие работы на конкурсы «Сочиняем сказку сами», «Лучший читатель 

года», «Хранители», «Сокровища большой страны» объявленные вышеуказанным фондом; 

- проект Крымгиреевского библиотечного филиала – Туристический поход «По 

тропе здоровья» – победил в номинации «День здоровья» конкурса «Сокровища большой 

страны-2019» благотворительного фонда «Созидание»;  

- молодые читатели с удовольствием предоставляют свои работы на краевой 

конкурс «Юный фантаст», организуемый Старопольской краевой библиотекой для 

молодежи имени В.И. Слядневой. В 2019 году из 13 участников от Андроповского района 

лауреатом номинации «Литературные произведения» стала Панова Мария (ст-ца 

Воровсколесская); 

- конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский, 

литературный проект в России. В 2019 году районный этап конкурса организован для 

учащихся 5-10 классов средних школ района. Победителями стали: Лебедева Кристина – 

ученица МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова села Курсавка, с отрывком из романа Бориса 

Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», Ермакова Валерия – ученица МБОУ СОШ № 1 

им. П.М. Стратийчука с. Курсавка, с отрывком из повести Наринэ Абгарян «Манюня» и 

Бондаренко Яна – ученица МКОУ СОШ №7 с. Янкуль, филиала № 2 с. Кианкиз с рассказом 

Евгения Пермяка «Мать и мачеха»; 

- в Общероссийский день библиотек состоялся ежегодный районный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года 2019 года». По количеству 

набранных баллов определились победители конкурса, занявшие I места в номинациях 

«БиблиоПрофи» - Сироха Е.А., ведущий библиотекарь Детской библиотеки-филиала; 

«Супер-библиотекарь» - Жидяева Наталья Васильевна, главный библиотекарь Янкульского 

библиотечного филиала; «БиблиоДебют» - Гордиенко Оксана Александровна, главный 

библиотекарь Казинского библиотечного филиала; 

- ежегодно МБУК «Андроповская МЦРБ» проводит конкурс на «Лучшую 

библиотеку года», направленный на повышение престижа библиотек, их социального 

статуса. Победителем признан Подгорненский библиотечный филиал, которому вручен 

переходящий кубок, диплом «Лучшая библиотека 2019 года» и подарок 

(многофункциональное устройство). 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Указываются вид, название, номер и дата принятия документа (акта) и 

описываются в краткой форме особенности применения его норм относительно тех или 

иных направлений деятельности библиотек в отчетный период. 

Конституция Российской Федерации (устанавливает права граждан страны на 

беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44), что 

гарантирует для граждан страны свободный доступ к информационным ресурсам 

библиотек, удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

распространение информации любым законным способом); 

Закон Российской Федерации от 07 февраля1992 года № 2300-1 (ред. от 03 июля 

2016 года) «О защите прав потребителей» (в соответствии с документом осуществляется 

библиотечное обслуживание читателей); 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» 

(регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, государственную политику в 

области библиотечного дела, устанавливает принципы деятельности библиотек, которые 
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гарантируют гражданам страны права на свободный доступ к информации, свободное 

духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на 

культурную, научную и образовательную деятельность); 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (регулирует вопросы формирования обязательного экземпляра документов); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 24. п. 1, 2); 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (определяются правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности);  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает 

полномочия и зоны ответственности муниципальных органов управления в области 

библиотечного обслуживания); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (уточняется право на доступ к 

информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в числе 

которых информационные ресурсы муниципальных библиотек, являются открытыми и 

общедоступными (ст. 8); 

Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ. 

Часть четвертая» (Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 

определяет границы использования библиотеками произведений, защищенных авторским 

правом и находящихся в электронной форме); 

Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (определяет, в том 

числе, количественные показатели и критерии качества выполнения библиотеками своих 

функций); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления 

государственных и муниципальных услуг» (определяет основные принципы и положения 

предоставления государственных и муниципальных услуг); 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (регулирует отношения, 

связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (определяет формы и направления образовательной и 

просветительской деятельности, в том числе, и для не образовательных организаций); 

Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает полномочия и зоны 

ответственности муниципальных органов управления в области библиотечного 

обслуживания); 

Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (регламентирует 

обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов); 

Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 
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23 Федерального закона «О библиотечном деле» (регулирует вопросы реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении); 

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики» (основополагающий документ 

деятельности библиотечного учреждения); 

Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 360 «О 

праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино»; 

Национальный проект «Культура». Указ Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 года №204; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р 

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры и искусства» (методика предназначена для расчета нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании 

социальных нормативов и норм);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 

1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика предназначена для 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767-

р «Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика 

предназначена для определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры); 

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и 

культурно-досуговых учреждений)» (руководство при выработке решений по ресурсному 

обеспечению деятельности сельских учреждений культуры, в том числе библиотек); 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 года 

№ 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»; 

приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 

2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках» (документ предназначен для формирования обоснованных оптимальных 

показателей трудоемкости выполнения работ в муниципальных библиотеках, определения 

штатной численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между 

плановыми и договорными работами); 

письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08 января 1998 года 

№ 01-02/16-29 «Об Основных положениях организации сети муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации»; 

решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23 апреля 

2014 года № 5 «О развитии Национальной электронной библиотеки»; 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принят Конференцией 

Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 года; 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

муниципальной власти, утвержден Министерством культуры Российской Федерации от 31 

октября 2014 года; 

руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек 

(централизованных библиотечных систем), принято Конференцией РБА, X Ежегодной 

сессией 27 мая 2005 года;  

Закон Ставропольского края от 17 мая 1996 года № 7-кз «О библиотечном деле в 

Ставропольском крае»; 

garantf1://70966780.0/
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Закон Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 40-кз «О молодежной 

политике в Ставропольском крае»; 

распоряжение Правительства Ставропольского края от 06 апреля 1998 года № 221-р 

«О подготовке ежегодного доклада «Положение детей в Ставропольском крае»; 

распоряжение Правительства Ставропольского края от 09 июля 2007 года № 203-рп 

«О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним 

природу Ставрополья». 

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек района (города) в анализируемом году: 

«Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.), 

разработана Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 

Российским книжным союзом; 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утверждена Президентом Российской Федерации от 07 февраля 2008 года № Пр-212; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года 

№ 2227-р); 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы), утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 186; 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

2013 - 2020 годах», утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 3 

октября 2013 года № 864; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

(2011 - 2020 годы), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 313; 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

2012-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года № 326; 

Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года 

№ 2647-р; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы), утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493; 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг., принята 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодной сессией, 22 мая 2014 

года; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории 

Ставропольского края на 2015 - 2018 годы, утверждена распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 18.02.2011 г. (в ред. 06.04.2016 г); 

Меры реализации Стратегии действий в интересах детей на территории 

Ставропольского края на 2012-2017 годы, утверждены распоряжением Правительства 

Ставропольского края от 13 мая 2013 года № 148-рп;  

План противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае на 2016-2018 

годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 декабря 2015 

года; 

План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском 

крае на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 

14 июня 2016 года № 177-рп; 

 План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в Ставропольском крае 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 
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года № 1666», утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта 

2016 года № 72-рп; 

Стратегия развития туризма на территории Андроповского района Ставропольского 

края, утверждена постановление администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2010 года № 852; 

Муниципальная программа Андроповского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 

499 (в ред. 2019 г.); 

План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Андроповском 

районе на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 31 августа 2016 года № 162-р. 

 

 2. Библиотечная сеть 

 

2.1 Характеристика библиотечной сети 

Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и 

т.д. 

В 2019 году библиотечное обслуживание населения Андроповского муниципального 

района осуществляло МБУК «Андроповская МЦРБ», в составе которого 19 библиотек: 

центральная районная библиотека, Детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотек-

филиалов. Юридическое лицо учреждено администрацией Андроповского муниципального 

района и является муниципальной общедоступной (публичной) библиотекой системы 

Минкультуры России. 

На территории района продолжили работу 81 внестационарный пункт выдачи, роль 

которых возрастает в связи с оптимизацией сети. На базе ЦРБ функционирует библиотека-

передвижка «Говорящая книга», состоящая из ресурсов Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 

Также вернулись к форме работы с надомниками, что помогает ликвидировать 

задолжников и охватить маломобильное население, демонстрируя возможности 

библиотеки, предлагая платные и бесплатные услуги.  

Сведения о динамике сети библиотек за три года, включая отчётный период (таблица). 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

Год 
Динамика 

за 3 года, 

+/ – 
2017 2018 2019 

1 Общее число библиотек (на основе суммарных 

данных по 6-НК) 
19 19 19 - 

2 Число библиотек, расположенных в сельской 

местности 
19 19 19 - 

3 Число детских библиотек 1 1 1 - 

4 Число библиотек, являющихся структурными 

подразделениями организаций культурно-

досугового типа 

- - - - 

5 Число пунктов внестационарного обслуживания 81 81 81 - 

6 Число транспортных средств/библиобусов 1 1 1 - 

 

2.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и 

других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать 

число по каждому виду). Их правовые формы. Сведения об организационно-правовой 

структуре сети библиотек, оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году 

(таблица) 

 



 

25 

 

№ 

п/п 

Административно-

территориальный 

уровень 

Вид библиотеки 
Число 

библиотек 

1 Муниципальный район Межпоселенческая центральная 

районная библиотека 
19 

Детская районная библиотека - 

 

Указать общее количество библиотек со статусом юридического лица, библиотек-

филиалов юридического лица и библиотек, не имеющих этот статус, на конец отчётного 

периода. 

Сведения о наличии/отсутствии библиотечных объединений в районе. 

Библиотечные услуги населению Андроповского муниципального района 

предоставляло 1 юридическое лицо, входящее в систему Минкультуры России, – 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая 

центральная районная библиотека». В его состав входят центральная районная библиотека, 

Детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотек-филиалов. На территории 

Андроповского района библиотек, не имеющих статус юридического лица, в отчетном 

периоде не зафиксировано.  

Сведения о правовом статусе библиотек и библиотечных объединений в отчётном 

году (таблица). 

№ 

п/п 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 б

и
б

л
и

о
те

к
 Правовая форма учреждения 

юридическое лицо 

библиоте

ки 

в составе 

юридичес

кого лица 

библиоте

ки 

в составе 

интегрир

ованных 

учрежден

ий 

культуры 

самостоятельные 

б-ки 

бюджетные казенные 

бюдже

тные 

казенны

е 
всег

о 

в т.ч. 

в 

сельск

ой 

местн

ости 

всег

о 

в т.ч. 

в 

сельск

ой 

местн

ости 

1 19 1 1 - - 19 - - - 

2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия. 

Сведения о происходивших в отчетном году изменениях в структуре библиотечных 

сетей, а также отдельных учреждений (с указанием реквизитов нормативно-правовых актов, 

в соответствии с которыми принимаются подобные преобразования: вид документа, кем 

принят, дата принятия, дата вступления в силу, номер документа, полное наименование 

документа). 

В 2019 году решений органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения не принималось. 

2.4. Доступность библиотечных услуг  

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе 

муниципального образования (Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и 

органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры», утвержденных 

распоряжением Министерства культуры РФ от 29.04.2016 г. № Р-547). 

По данным статистики на 1 января 2019 года в районе проживало 34,0 тыс.человек. 

Из 29 населенных пунктов в 18-ти имеются стационарные библиотеки. Из 19 библиотек 

района, 16 библиотек расположены в населенных пунктах с числом жителей свыше 500 

человек; 3 – с числом жителей от 200 до 500 человек.  В соответствии с новыми 
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нормативами размещения объектов культуры и искусства на территории района 

необходимо иметь 21 библиотеку: 

с. Солуно-Дмитриевское – шаговая доступность библиотеки из-за протяженности 

села составляет 50 минут, маршрутки и автобус по селу не ходят; 

ст-ца Воровсколесская – шаговая доступность библиотеки из-за протяженности 

станицы составляет   свыше 50 минут, маршрутки и автобус по селу не ходят. 

В 8-ми из них организовано библиотечное обслуживание – коллективные 

абонементы, библиотечки-передвижки, библиотечные пункты, книгоношество.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1790 человек. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (указать причины). 

В 3-х населённых пунктах по причине малого количества населения (х.Веселый – 3 

чел.; х. Павловский – 35 чел.; с. Киан-Подгоное 35 чел.) и отсутствия средств на бензин, 

износа автотранспорта, плохих дорог и в связи с тем, что не ходит общественный транспорт 

библиотечки-передвижки не функционировали. В 2019 году из 19 библиотек 

внестационарное обслуживание осуществляли 18 библиотек, в 2018 году – 17 библиотек.  

Число библиотек, работающих по сокращенному графику (указать причины). 

По сокращенному графику работают – Дубово-Балковский б/ф № 4 (население 426 

чел.); Нижнеколонский б/ф № 13 (население 374 чел.); Суркульский б/ф № 19 (население 

1243 чел.).  

Подгорненский б/ф №6 (население 403 чел. - (с. Подгорное и х.Терновский); 

Алексеевский б/ф № 9 (население 634 чел.)  

Из 19-ти библиотек 5 библиотек-филиалов работают по сокращенному графику: по 3 

часа в день - Нижнеколонский, Дубово-Балковский и Суркульский филиалы; Алексеевский 

и Подгорненский -  по 4,5 часа в день.  

В Воровсколесском б/ф № 7 (население 2512 чел.,) и Солуно-Дмитриевском б/ф № 

16 (население 3259 чел.) работают по 2 сотрудника, из них в 2016 году по одному 

сотруднику переведены на 0,75 ставки. Процент охвата библиотечным обслуживанием в 

данных филиалах соответственно составляет 51,2% и 45,7 %. 

Причина - оптимизация расходов.  

2.5. Краткие выводы по разделу.  

Основные направления трансформации сети библиотек и меры, принимаемые для 

преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. Причины работы 

библиотек по сокращенному режиму. 

Очевидно, что реорганизация (оптимизация) библиотечной сферы затрагивает 

интересы многих людей, прежде всего работников библиотек, и надо сделать всё 

возможное, чтобы эти процессы осуществлялись максимально безболезненно для кадрового 

состава, сумевшего в трудные годы государственных реформ сохранить сами библиотеки и 

лучшие традиции отечественной библиотечной школы. 

Принципиальным вопросом реорганизации является сохранение и усиление 

первичного звена любой территориальной сети — непосредственно библиотек.  

 На территории района 2 библиотеки в селе Курсавка были ликвидированы до 

вступления в силу ФЗ-151, обязывающего при принятии решения о закрытии библиотеки в 

сельском поселении проводить опрос жителей. В 2015 году была попытка закрытия 

Суркульского б/ф № 19, но жители проголосовали против, что позволило сохранить сеть 

библиотек. 

 

 3. Основные статистические показатели 

 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. Динамика за три года. Увеличение процента охвата населения связано с 

сокращением населения в районе. 

Г

од 

% охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими библиотеками 

2 60 60 
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017 

2

018 

61 61 

2

019 

62 62 

Рост процента охвата населения библиотечным обслуживанием связан с 

уменьшением количества населения в районе. 

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотеками (районными, городскими, межпоселенческими). 

Выполнение основных показателей, включенных в «дорожную карту»: 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

государственных библиотек Ставропольского края и библиотек муниципальных 

образований Ставропольского края по сравнению с предыдущим годом составляет 5,6%; 

- фактическое увеличение библиографических записей в ЭК по Учреждению 

составило в 2017 году – 5,7 %; в 2018 году – 7,46%; в 2019 году –5,6%; 

- увеличение доли государственных и муниципальных библиотек края, 

подключенных к сети Интернет, от общего количества государственных и муниципальных 

библиотек края по «дорожной карте» составляет  100% с 2015 года;  

- фактически по Учреждению в декабре 2015 года к сети Интернет были 

подключены все библиотеки;  

- средняя заработная плата работников МБУК «Андроповская МЦРБ» с учетом мер 

социальной поддержки составила: 2018 год – 22897,76 руб.; 2019 год – 23444,7 руб. - в 

соответствии с  соглашением администрации Андроповского муниципального района и 

министерства культуры Ставропольского края. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей    2019 год 2018 год 

 Абсолютные показатели деятельности 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 21,148 21,1787 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 501,3663 501,609 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 251,150 245,011 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 56,530 53,740 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед. 

42,89/7,6 40,7/7,0 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 202,580 200,2 

 Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 23,6 23,6 

8 Посещаемость 11,8 11,57 

9 Обращаемость 1,8 1,8 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 7,8 7,9 

3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

Все 19 библиотек района с 2015 года входят в состав МБУК «Андроповская МЦРБ». 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) в сравнении 

с предыдущим годом. 

 Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет деятельность, 

связанную с оказанием услуг, работ, относящихся к его основным видам деятельности, в 

том числе платные: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях; вне стационара; удаленно через информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»); 

библиографическая обработка документов и создание каталогов; 

формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 
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организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических - 

семинар, конференция). 

 Библиотеки осуществляют также иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: платные информационно-библиографические, консультативные, сервисные, 

культурно-просветительские и досуговые. 

Наиболее востребованными в библиотеках-филиалах являются услуги по 

ксерокопированию, отправки электронной почты, набору и распечатки текста, 

сканированию (при наличии сканера), работа и поиск информации в сети Интернет. 

В отделе информации и современных технологий МЦРБ наиболее востребованы 

услуги по распечатке фотографий в цвете, редактирование (восстановление) старых 

фотографий, сканирование, подготовка эскиза и изготовление визитки, бейджа, грамоты, 

поздравительного буклета, создание презентаций, буктрейлеров с использованием 

материала заказчика, создание портфолио, размещение на сайте муниципального задания, 

отчетов, информационных материалов, набор и распечатка текстов.… Спрос на услугу по 

перезаписи информации пользователя на CD-R/CD-RW, на DVD±R/DVD±RW, на флэш-

карту набору текста стала менее востребована. Практически отказались от услуги по 

заправке картриджей. 

В отделе обслуживания МЦРБ наиболее востребованы услуги по предоставлению 

компьютера для самостоятельной работы, ксерокопирование, поиск, подбор, оформление 

текстовых материалов к контрольным, дипломам, диссертациям. Также индивидуальные 

занятия по риторике…  

В Детской библиотеке-филиале - проведение индивидуальных обучающих занятий 

(без выдачи сертификатов), информационно-массовые мероприятие вне стен библиотеки по 

заказу, создание презентаций, буктрейлеров, сканирование, ксерокопирование…  

 

Виды платных услуг 
Год 

2019 г.  2018 г. 2017 г. 

Информационно-библиографические, 

консультативные, сервисные, культурно-

просветительские и досуговые 378820,23 руб. 363036,93 руб. 360377,40 руб. 

Грантовские средства и пожертвования 

204,450 тыс.  

руб. 142,1 тыс. руб.  

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

Платные услуги  населению оказывают все 19 библиотек. Разработаны положения о 

платных услугах и утверждены цены на платные услуги. 

 Информация о бесплатных и платных услугах размещена на сайте Учреждения и 

информационных стендах. Увеличение суммы платных услуг в 2019 году произошло в 

связи с повышением спроса на распечатку фотографий в цвете, сканирование, 

редактирование (восстановление) старых фотографий и за счет оказания платных услуг 

библиотеками-филиалами, не оказывающими ранее данные услуги. Увеличился спрос на 

проведение индивидуальных обучающих занятий в игровой форме по подготовке к школе, 

обучению чтения, созданию презентаций и буктрейлеров, организации культурно-массовых 

мероприятий   по заказу с выездом и в стенах библиотеки. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 
информации. Динамика за три года. 

 

Год Поступило новых 

документов, тыс. 

экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 3307 2918 276432 501609 

2018 3035 2698 276043 501363 

2017 3027 2480 275706 499436 
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Краткий анализ динамики статистических показателей, отражающих формирование 

и использование библиотечных фондов в отчетном году (ключевые слова: 

положительная/отрицательная динамика; уменьшение/увеличение числа единиц 

документов)  

В 2019 году сохранилась положительная динамика роста библиотечного фонда. 

Увеличение составило 272 экз. (8,96%) по сравнению с  2018 годом.   
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Отраслевой состав совокупного фонда: 

 

  

2019 2018 2017 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 276432   276043   275706   

ОПЛ 32797 11,86 33067 11,98 32725 11,87 

ЕНЛ 16013 5,79 16096 5,83 16099 5,84 

Тех. СХЛ 21410 7,75 21672 7,85 22177 8,04 

Худож. лит. 137426 49,71 136862 49,58 136415 49,48 

Дет. лит. 50231 18,17 49821 18,05 49748 18,04 

Прочая 18555 6,71 18525 6,71 18542 6,73 

 
4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и 

отраслевой состав). Динамика за три года. 
 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания всех 

видов, 
тыс. экз. 

электронные 
издания (на 

съемных 
носителях, 
локальные 

сетевые ресурсы, 
удаленные 

сетевые ресурсы), 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2019 276432 274838 892 702 

2018 276043 274449 892 702 

2017 275706 273583 874 702 
 
 

  

2019 2018 2017 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 276432   276043   275706   

книги 235614 85,23 235196 85,20 235320 85,35 

брошюры 36094 13,06 35993 13,04 36209 13,13 

Электронные 

издания 892 0,32 892 0,32 874 0,32 

Аудио-видео изд. 702 0,25 702 0,25 702 0,25 

период. Издания 3130 1,13 3260 1,18 2601 0,94 

 

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении 

Не хватает научно-популярной литературы по всем отраслям знаний, 

литературоведению, художественной литературы (новинки)  

Литература, которая есть в настоящий момент в фонде, издана 20-30 лет назад, т. е. 

уже устаревшая. Художественная литература приобретается в небольшом количестве 

экземпляров (филиалы вынуждены стоять в очереди по ВСО). В последнее время 

удовлетворять запросы помогали периодические издания, теперь это стало почти 

невозможным, в связи с недостаточным финансированием. 

4.2.2.  На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли 

возможность удовлетворить запросы 

         Несомненными лидерами читательских запросов в 2019 году (как, впрочем, и в 2018-

ом) стали книги русских авторов: Т. Алюшиной, Е. Вильмонт, Т. Устиновой, О. 

Володарской, Л. Улицкой, О. Роя, А. Марининой и других. Зарубежных писателей Н. 

Спаркс, Д. Боин,  Д.Р.Р. Мартин, Н. Робертс, С. Джио, Х. Хоссейни,Э. Фрей, Л. Виксен С. 
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Ахерн….Вообще, в последние годы наметилась определенная тенденция в читательских 

предпочтениях: люди все больше тянутся к «добрым» книгам. Не проходит и дня, чтобы 

кто-нибудь не попросил дать почитать что-то позитивное, вдохновляющее…Особой 

популярностью пользуются серии «Сибириада», «Казачий роман» издательства «Вече» 

       Помимо новинок художественной литературы наши любители чтения активно 

интересуются книгами, основанными на исторических сюжетах (история России, 

казачества), краеведению, детской психологии, юридической литературой. 

4.3.    Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов: 
 

4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных 
документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на 
ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. 

 

Год 

Поступило  
новых документов, 

тыс. экз. 

 в том числе:  

печатные 
издания, тыс. 

экз. 

электронные 
издания , 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2019 3307 3307 - - 

2018 3035 3017 18 - 

2017 3027 3027 - - 

     
 

 
          4.3.1.1.  Укажите кол-во экз. поступивших книг   -  2788 экз.   

        4.3.1.2   Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 

        - печатные издания, соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов        в год  на 

1000 жителей): 

         Поступило  3307 экз. печатных изданий,  что составляет 38,9% от норматива - 

8500 экз. (население 34 тыс.) 

 

         - по отраслевому составу  (в процентном соотношении от общего объема новых 

поступлений): 

 

  

2019 2018 2017 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 3307   3035   3027   

ОПЛ 470 14,21 992 32,69 817 26,99 

ЕНЛ 60 1,81 82 2,70 119 3,93 

Тех. СХЛ 50 1,51 66 2,17 134 4,43 

Худож. лит. 2151 65,04 1513 49,85 1781 58,84 

Дет. лит. 472 14,27 355 11,70 107 3,53 

Прочая 104 3,14 27 0,89 69 2,28 

 

   Для поддержания оптимального уровня фонда детской литературы в универсальном 

фонде библиотеки поступление литературы для детей до 14 лет должно составлять не менее 

30% от общего объема фонда. В 2019 году в библиотечный фонд поступило литературы для 

детей 1013 экз. (30,6%) (всего 3307 экз.), среди литературы, закупленной за бюджетные 

средства – 68,34% (380 экз., всего закуплено – 556 экз.).  

Доля библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда 

составляет 32,91% (общий фонд – 276432 экз., в т. ч. для детей 91101 экз.) 
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4.3.1.3.  Источники новых поступлений: ИП Борисковский, ИП Надыршин, ОРФ, 
дар, Почта России, обязательные экземпляры. 

 

  

2019 2018 2017 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 3307   3035   3027   

в том числе:             

периодика 367 11,10 782 25,77 674 22,27 

ООО "Изд-во 

"Эксмо" 258           

ИП Борисковский 186 5,62 1244 40,99 799 26,40 

ИП Надыршин 112 3,39 43 1,42 19 0,63 

ОРФ краевой б-ки 1195 36,14 66 2,17 224 7,40 

ООО "Созидание" 62 1,87   0,00   0,00 

ООО 

"АстраМедиа"   0,00 18 0,59     

Другие источники 1127 34,08 882 29,06 1311 43,31 

 

Получают ли библиотеки Вашего района (города) обязательный экземпляр 

местных изданий?  Какой? 

             Районная газета «Призыв»; «Вестник районного Совета»; периодические 

издания муниципальных образований: «Курсавские вести», «Станичные вести», 

«Наше время», «Вести малой родины», «Водораздельные вести», «Вести села 

Крымгиреевского», «Солунодмитриевские вести», «В каждый дом», «Куршавский 

вестник», «Вести села Султан».   

            

  4.3.1.4.  Какие новые подходы для пополнения фондов использовались? И 

использовались ли? 

       В 2019 году  оформлена подписка  на Справочную систему  «Культура», которая 

включает в себя разделы: «Рекомендации», «Правовая база», «Шаблоны»,  «Справки», 

«Журналы» (8 электронных журналов: «Справочник руководителя учреждения культуры», 

«Справочник руководителя образовательного учреждения»,«Справочник кадровика», 

«Муниципальное управление», «Госзакупки», «Справочник специалиста по охране труда», 

«Юрист», «Генеральный директор» текущего года и архив);  «Видео», «Сервисы», 

«Школа», а также рекомендации по рубрикам «Актуально сейчас», «Организация 

деятельности», «Проверки»,   «Отраслевая специфика» (воспользовались консультациями 

по работе отдела - Как организовать учет библиотечных фондов, Как провести проверку 

библиотечного фонда, Как провести переоценку библиотечного фонда); «Кадры»; 

«Финансы»; «Развитие». «Новости». Удобный сервис - помощник, можно задать вопрос и 

пересылается ссылка на ответ и рекомендации. 

В дар получено всего 970 экз. книг. В том числе от читателей -  583 экз., от 

писателей - 6 экз. ( А. Покровский),  ОРФ - 319 экз. безвозмездно, Благотворительного 

фонда «СОЗИДАНИЕ» получено 62 экз. 

             Ведется оцифровка неопубликованных и опубликованных (дополненных и 

отредактированных печатных изданий и обязательных экземпляров районной газеты 

«Призыв» и газет поселений. 

            Через сайт библиотеки используется доступ к электронным ресурсам РГДБ, 

«POLPRED.COM», Оцифрованным изданиям библиотеки, нормативно-правовым актам 

Андроповского муниципального района. 

            В читальном зале центральной районной библиотеки читателям доступны 

документы Президентской библиотеки и НЭБ. 

https://vip.1cult.ru/#/document/16/30555/
https://vip.1cult.ru/#/document/16/22227/
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           Специалистами ОКиО регулярно ведется сверка со Списком экстремистских 

материалов, на семинаре рассматриваются вопросы работы со списком, доведены 

рекомендации по работе со Списком до всех специалистов библиотек системы. 

           4.3.1.5.    Сколько приобретено краеведческой литературы в 2019 году: 

     

Всего: 115 / 1258 назв./экз. 

в т.ч.   – изданий краеведческого содержания: 54 / 589 назв./экз. 

           -  произведений ставропольских писателей: 61 / 669 назв./экз. 

 

          4.3.1.6.     Подписка на периодические издания.  
 
      -  Как можно охарактеризовать подписку в библиотеках Вашего района (города) – 
плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная -  плохая    
      -   Сколько средств израсходовано на подписку в 2019 году - 189188,28 руб.   
       - Удалось ли сохранить в 2019 году уровень подписки в объеме предыдущего года -  
нет   
      -    В каких библиотеках отсутствует подписка в 2019 году и на 2020 год -  

подписка есть во всех библиотеках-филиалах  

 Всем библиотекам-филиалам подписано по 4 издания (Ставропольская 

правда, Призыв, Аргументы и факты, и по одному детскому журналу)      
 
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. 

Динамика за три года. 
 

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  
печатные 

издания всех 
видов, 

тыс. экз. 

электронные  
издания 

. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2019 2918 2918 - - 

2018 2698 2698 - - 

2017 2480 2480 - - 

        

  Отраслевой состав выбывших изданий 

  

2019 2018 2017 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 2918   2698   2480   

ОПЛ 740 25,36 650 24,09 392 15,81 

ЕНЛ 143 4,90 85 3,15 157 6,33 

Тех. СХЛ 312 10,69 571 21,16 227 9,15 

Худож. лит. 1587 54,39 1066 39,51 1097 44,23 

Дет. лит. 62 2,12 282 10,45 508 20,48 

Прочая 74 2,54 44 1,63 99 3,99 

по типам 

изданий:             

книги 2370 81,22 2084 77,24 1418 57,18 

брошюры 51 1,75 491 18,20 832 33,55 

Аудио-видео изд.             

период. издания 497 17,03 123 4,56 230 9,27 

 Укажите кол-во экз. выбывших  книг 2370 экз. 

          4.3.2.1. Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году 

 

Ветхость (1607 экз. – 55,1%), устаревшие по содержанию (773 экз. – 26,5%), утеряны 

читателями (538 экз. – 18,43%)  
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4.3.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного фонда, в том 
числе по видам документов; выдача документов библиотечного фонда, в том числе по 
тематике. Динамика за три года. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2019 1,2  

2018 1,1 1,8 

2017 1,1 1,8 

 

Год 

Выдано (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2019 501,609 490,652 10,957 0,0 

2018 501,363 496, 4,863 0,0 

2017 499,436 494,970 3,808 0,658 

 

Учтенные и ликвидированные отказы: 62 /24 

 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике, экз. 

Литера

тура 

по 

гумани

тарны

м 

наукам 

Литература 

по 

естественно

-

прикладны

м наукам 

Литература по 

общественны

м наукам 

Художественн

ая литература 

Детская 

литература 

Краеведческ

ая 

литература 

(из общего 

количества 

книговыдачи 

по отделам) 

30531 

 

86085 73220 261059 50714 10316 

 

4.3.4. Финансирование комплектования (объемы и основные источники).  

 

Объем финансирования на комплектование, всего: 332519,0 руб.  

Источники финансирования: 

средства из федерального бюджета – 10230,12 руб.  

средства из краевого бюджета -  51012,74 руб. 

средства из бюджета муниципального района -  271276,14 руб. (в т. ч. 82087,86 руб. – на 

приобретение литературы и 189188,28 руб. -  средства на подписку периодических 

изданий  
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Сколько всего средств израсходовано на приобретение КНИГ – 143330,72 руб. 

 

  

2019 2018 2017 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Всего: 642,9   491,6   464,9   

в том числе:             

Федеральные 

средства 10,23 1,59 10,73 2,18 9,86 2,12 

Краевые средства 51,01 7,93 52,99 10,78 53,20 11,44 

Средства местного 

бюджета 271,28 42,20 305,02 62,05 207,88 44,71 

в т.ч.  на литературу 143,33   175,17   125,25   

в т. ч. на 

периодические 

издания 189,19   129,85   145,69   

Прочие средства 310,38 48,28 122,86 24,99 193,96 41,72 

в том числе:             

на периодические 

издания 189,19 29,43 129,85 26,41 145,69 31,34 

на приобретение 

литературы всего: 453,71 70,57 361,75 73,59 319,21 68,66 

в том числе 

бюджетные 

средства: 143,33 31,59 238,90 66,04 125,25 39,24 

На приобретение 

детской 

литературы: 84,31 18,58 82,31 22,75 38,39 12,03 

в том числе 

бюджетные 

средства: 68,77 47,98 65,97 27,61 33,12 26,44 

              

на одного жителя с 

учетом периодики:  18,9   15,60   15,60   

на одного жителя 

без учета периодики  13,3   11,86   11,86   

в том числе 

бюджетные 

средства:             

на одного жителя с 

учетом периодики: 9,78  10,84  7,97   

на одного жителя 

без учета периодики 4,22  5,15  3,68   
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Распределение средств по источникам комплектования: 

 

  

2019 2018 2017 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

              

Всего: 642,9   491,60   464,90   

в том числе:             

Роспечать 189,19 29,43 129,85 26,41 145,69 31,34 

ИП Борисковский 33,30 5,18 217,67 44,28 123,55 26,58 

ИП Надыршин 27,90 4,34 15,73 3,20 8,99 1,93 

Эксмо 61,40 9,55         

Ходунков К.Д. 17,00 2,64         

ООО "Хранимиры" 3,84 0,60         

ОРФ краевой б-ки 208,40 32,42 77,40 15,74 119,28 25,66 

Другие источники 101,90 15,85 45,46 9,25 67,39 14,50 

   

            4.3.4.1.  Расходы на приобретение доступа к удаленным сетевым ресурсам и каким, 

если таковые приобретались - 53369, 0 руб.      
4.4. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 
Комплектование библиотечного фонда ведется с учетом запросов пользователей. 

Используется и возможность пополнения фонда в дар от читателей. В основном это 

классика, художественная литература. Детская литература от дарителей поступает в очень 

ограниченном количестве.  Отраслевая литература, учебники доступны через БД  НЭБ и 

Президентской библиотек. Детские книги и периодика прошлых лет через ЭБД РГБД. 

Пользуется спросом художественная литература современных авторов. Но возможность 

закупать в достаточном количестве нет. 

Согласно договору с СКБСС более 20 лет функционирует библиотечка-передвижка.  

По возможности используем право доступа к электронным документам. Но, в связи 

с проблемами работы сети Интернет (сбои, низкая скорость, малый трафик) не всегда 

оперативно удовлетворяются интересы пользователей.  

Книгообмен традиционно работает во всех филиалах. 

Во всех библиотеках системы открытый доступ к фонду. 

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда: 

Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Проверка и передача фондов библиотек проводятся в соответствии с 

Перспективным планом проверок и Положением о проверке библиотечного фонда 

структурных подразделений. В 2019 году провели 2 проверки: Детская библиотека-

филиал – плановая и одна проверка (Дубово-Балковский б/ф № 4) при смене 

материально - ответственного лица. Общий фонд проверенных изданий составил 

30100 экз. Недостача составила 82 экз. на общую сумму 6678,50 руб. 

 В обменно-резервный фонд передается малоиспользуемая, дублетная, 

непрофильная (по отношению к фондам структурных подразделений) литература, а 

также передаваемая в качестве благотворительной помощи, в дар и т. д., списанная по 

актам по ветхости, и устаревшая по содержанию литература на временное хранение. 

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. 

− количество переплетенных, отреставрированных изданий - 218 экз.  
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− соблюдение режимов хранения: отопление имеется во всех библиотеках: режим 

хранения соблюдается; 

− наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и 

библиотечных фондов: пожарная сигнализация имеется во всех библиотеках, 

согласно договора осуществляется техническое сопровождение сигнализации. 

В Детской библиотеке-филиале установлена тревожная кнопка и 

видеонаблюдение, по договору проводится техническое обслуживание; 

− аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия): в течение года аварийных ситуаций в 

библиотеках учреждения не было.  

Большое внимание уделяется работе с читателями по воспитанию бережного 

отношения к библиотечным книгам. Еженедельно  по субботам  с 14.00 до 16.00 

библиотекари осуществляют обслуживание читателей на дому и одновременно ведется 

работа с задолжниками.  
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов: 
Все библиотеки района отапливаются. Установлена охранно-пожарная 

сигнализация. Проблема в малых площадях помещений библиотек-филиалов, узкие 

проходы между стеллажами (в  Суркульском,  Воровсколесском, Красноярском, 

Алексеевском, Султанском филиалах).  Также проблемой является ограничение 

списания литературы, стеллажи перегружены изданиями с высокой степенью 

изношенности. Пользуется спросом современная художественная литература. Из-за 

цены приобретаются единичные издания, читатели не только районной библиотеки, 

но и филиалов стоят в очереди за определенными изданиями, что приводит к их 

изношенности. Также мягкий переплет книжной продукции ведет к быстрому 

износу. Тенденция сокращения финансирования на комплектование фондов 

библиотек негативно сказывается на состоянии библиотечных фондов системы. 

                  Сохранность библиотечных фондов должна обеспечиваться не только в процессе 

хранения, но и в процессе использования их пользователями. И здесь возникает одна из 

важных проблем по сохранности документов – это их несвоевременный возврат в 

библиотеку, утеря и порча читателями в 2019 году (538 экз. – 18,43%). 

 

          Уже традиционно в библиотеках района проводятся Акции «Неделя возвращенной 

книги», «День возвращенной книги», звонки на сотовые и стационарные телефоны, 

отправляются открытки с напоминанием о сроках возврата книг. Приказом директора 

установлено время работы с пользователями на дому – еженедельно в субботу с 14.00 до 

16.00 библиотекари посещают читателей задолжников на дому, обслуживают пожилых 

читателей и инвалидов. Что позволило значительно сократить число задолжников. Это 

подтверждается в период инвентаризационной проверки библиотечных фондов. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками. 

Динамика за три года.  
 

Год 

Объем электронного каталога на 01.01.2020 г. 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, представленных для 

удаленных пользователей в сети Интернет, ед. 

2019 75358 75358 

2018 71338 71338 

2017 66384 66384 

            

        Количество библиографических записей в электронном каталоге учитывается от 

количества названий или    от    количества экземпляров?  От количества названий 

(Ведется учет количества названий в Учетном каталоге. В 2002 году, когда приступили 

к созданию ЭК, вручную провели пересчет названий, от его количества ведется учет 
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библиографических записей. Ежегодно количество названий актуализируется. К 2021 

году планируется 100% соотношение библиографических записей к количеству названий) 

Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. 

С 2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО 

«Компания Либэр». В 2014 году приобретена и установлена новая версия программы, 

которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика по 

каталогизаторам».   

В 2015 году ОКиО подключен безлимитный Интернет, с декабря 2017 года 

подключено оптоволокно 10Мгб.  Электронный каталог, выставленный на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ»  http://www.andropov-cbs.ru  обновляется в онлайн.  

Объем ЭК на 01.01.2020 года 75358 библиографических записей, в том числе 

аналитических (статьи) – 4566. В 2019 году внесено 4462  записей в том числе 3360 

ретроспективных (карточные каталоги), удалено 442 записи на списанную литературу. В 

течение года редактировались справочники ЭК, библиографические записи.  Доля 

наименований документов, описание которых отражено в ЭК составляет 88,34%. 

            5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего 
района(города).   Какие из них в локальном, какие в сетевом доступе:               
           Нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района (в 
сетевом и локальном доступе), в сетевом доступе - «История Андроповского района»,  
«Солдаты Победы», «Книга памяти», «Взгляд сквозь столетие» (к 100-летию ВЛКСМ),  
«Это не их вина» (о военнопленных) и др.; книги местных авторов - В.Синанова «Сердца 
моего боль», Г.Попандопуло "Моя малая Родина" (история с. Дубовая Балка), Д.Крапивко 
«География Андроповского района», М.Бакуменко "М оё село в судьбе России" (история 
села Султан), «От волостной управы до сельской Думы» (их истории органов местного 
самоуправления района)», полнотекстовые версии районной газеты «Призыв»; «Вестника 
районного Совета»; периодические издания муниципальных образований: «Курсавские 
вести», «Станичные вести», «Наше время», «Вести малой родины», «Водораздельные 
вести», «Вести села Крымгиреевского», «Солунодмитриевские вести», «В каждый дом», 
«Куршавский вестник», «Вести села Султан»   и др.  
          В локальном доступе - «Андроповцы в Великой Отечественной войне, фотоархив 
«Стена памяти», (в 2019 планируется размещение в сетевом доступе), «История развития 
библиотек Андроповского района» (к юбилею центральной районной библиотеки) и др.  
   
           5.1.2.  Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории 
показатель: «увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 
муниципальных библиотек» и какие еще иные показатели деятельности библиотек 
включены в этот документ:   
ВКЛЮЧЕНЫ: «увеличение количества библиографических записей в электронном 
каталоге»; «подключение библиотек к сети Интернет», «объем библиотечного фонда», 
«доведение заработной платы до средней заработной платы в регионе» 
  
            5.1.3.  Участвуют ли библиотеки вашего города(района) в проектах ЛИБНЕТ -   нет 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три 

года. 

 

Год 

Объем электронной (цифровой) библиотеки 

Общее число сетевых 

локальных 

документов, ед. 
Из них документов  

в  открытом 

доступе, ед. 

Общее число 

оцифрованных 

документов, 

поступивших в качестве 

муниципального 

обязательного 

экземпляра, ед   

2019 9503 9176 113 

2018 9013 8687 383 

http://www.andropov-cbs.ru/
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2017 8630 8629 1041  
 
5.2.1.  Осуществляет ли центральная библиотека вашего района (города) оцифровку 

библиотечных фондов и с какого года  
ДА, с 2003 года  

 
5.2.2. Весь объем документов (за все годы), переведенных в цифровую форму, по 

состоянию на 01.01.2020г.   - 9503 
 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем. 
Все библиотеки подключены к сети Интернет, доступ к сетевым базам данных 

МБУК «Андроповская МЦРБ» имеется. Кроме того, через сайт учреждения доступны к 
электронным ресурсам библиотечных систем, имеющих ЭБД, к электронным ресурсам 
НЭБ, Президентская библиотека, РГДБ, к официальному интернет-порталу правовой 
информации, к порталу Культура.РФ, к сервису Polpred.com.  

            5.3.1. Заключен ли договор на доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки и на каких условиях 

            Учреждением подписан договор о Безвозмездном доступе к ресурсам НЭБ 

посредством сети Интернет 5 библиотек: МЦРБ, Детская библиотека-филиал, 

Красноярский б/ф №10, Водораздельный б/ф № 2 и Солуно-Дмитриевский б/ф №16, 

имеющие статические IP адреса. 

           Укажите, когда заключен договор - 

 № 10/НЭБ/2611 от 15 декабря 2017 года на 5 лет с продлением на еще 5 лет. 
 
            Подписано соглашение о сотрудничестве №11 октября 2017 года по предоставлению 

доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки. 

 

Анализ использования электронных сетевых ресурсов  в динамике  за три года. Способы 

продвижения. 
 

Год 

Использование электронных сетевых ресурсов 

выдано электронных 

документов ед. 
способы продвижения 

2019 

10957 

Размещение информации на стендах, в 
социальных сетях, пятиминутки перед 

культурно-просветительским 
мероприятиями, презентации сетевых 

ресурсов, изготовление флаеров со ссылкой на 
сетевые ресурсы, выполнение справок через 

сайт учреждения (показ возможностей 
поиска информации), презентация ЭК 

(презентация возможности чтения, 
скачивания полнотекстовых краеведческих 

материалов), практические занятия с 
библиотекарями по поиску информации через 

сайт учреждения, акции...  

2018 

4863 

Размещение информации на стендах, 
индивидуальные и групповые беседы, 

презентации сетевых ресурсов 

2017 

4465 

Размещение информации на стендах, 
индивидуальные и групповые беседы, 

презентации сетевых ресурсов 

 
  

5.4.  Представительство библиотеки в сети Интернет 

Число библиотек, имеющих веб-сайты_ - 1 (www.andropov-cbs.ru;     www.crb-andropov.ru;) 

           Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, 

каналы на  YouTube, и т.п. - 6 

https://polpred.com/?ns=1
http://www.crb-andropov.ru/
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• ВКонтакте: chudo_biblioteka (МБУК «Андроповская МЦРБ») 

(https://vk.com/club126808925);Районная библиотека МБУК Андроповская 

МЦБР(https://vk.com/public138172777);Интеллект-клуб «Больше книг, больше 

вдохновения»(https://vk.com/club173589472); 

• Instagram:chudo_biblioteka (МБУК «Андроповская МЦРБ») 

(https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/?hl=ru); 

• Facebook:МБУК «Андроповская МЦРБ» Центральная районная библиотека 

(https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks); 

• Большекниг:Интеллект-клуб с. Курсавка «Больше книг, больше вдохновения» 

МБУК Андроповская МЦРБ (http://bolcheknig.ru/clubs/intellekt-klub-s-kursavka-quot-bolshe-

knig-bolshe-vdohnovenija-quot-mbuk-andropovskaja-mcrb/). 

https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/ 

https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki (Блог Детской библиотеки-филиала)  

 Странички «В Контакте» имеют Крымгиреевский и Янкульский библиотечные филиалы. ( 

https://vk.com/club124651892; http://vk.com/club 124656893 

Группы «Одноклассники» имеют Солуно-Дмитриевский и Новоянкульский 

библиотечные филиалы. В аккаунте социальной сети Инстаграм имеют центральная 

районная библиотека, Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал. 

 

 5.5.   Предоставление библиотекой виртуальных услуг и сервисов (кратко описать 

виды, охарактеризовать динамику за три года) 

На сайте Учреждения размещен Электронный каталог, через который доступно 4083 

ед. полнотекстовых краеведческих материалов (книг, газет, статей). Пользователь может не 

только узнать о наличии в библиотеках системы книги, но и скачать или прочитать издание. 

В 2019 году создан сайт Детской библиотеки-филиала. 

На сайте Учреждения доступны оцифрованные издания, НПА Совета 

Андроповского муниципального района, полнотекстовые БД по истории населенных 

пунктов района, виртуальные выставки, виртуальные экскурсии, информационный контент 

о Героях Советского Союза, ссылки на Электронные библиотеки и соц.странички 

библиотек района в сети Интернет. Доступны виртуальные услуги "Спроси у 

библиотекаря" и "Спроси у власти". Через сайт возможна доставка фрагментов книг, статей 

по заявке пользователей при условии соблюдения авторского права. На электронную почту 

регулярно приходят письма с просьбой найти родственников погибших во время войны, 

предоставить информацию по истории края, района или присылают документы на 

погибших или умерших ветеранах войны, о которых в наших БД имеется скудная 

информация или вовсе отсутствует. В результате БД о погибших дополнились на более чем 

500 человек. 

 Специалисты отдела информации и современных технологий еженедельно 

размещают планы мероприятий, на сайте. Главный библиотекарь ИМЦ размещает в 

ЕПИСК анонсы наиболее значимых мероприятий библиотек района. 

Рост выдачи электронных документов за 3 года составил 6492 ед.   
5.6. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотекой  

  
       Документовыдача электронных изданий за 2019 год составила – 10957 ед. 
       БД «КонсультантПлюс»  -  720  ед. 
       Документовыдача сетевых лицензионных документов составила  7710 е.,  в т.ч. НЭБ - 

4907 ед. 
       Документовыдача  электронной цифровой библиотеки - 2527 ед. 
       Посещение через сайт к Оцифрованным изданиям библиотеки составило - 1380 ед.  

5.7.  Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 
электронных ресурсов в сети библиотек:  

В учреждении ведется систематическая работа формированию и использованию 
электронных ресурсов. В штате 1 ед. заведующего сектором оцифровки. 
Специалист работает непосредственно оцифровкой краеведческих материалов и 
сбором документов, воспоминаний и отбором материалов для оцифровки. Главный 
библиотекарь отдела комплектования и обработки занимается оцифровкой газет и 
статей из периодических изданий, имеющих значимость. 

https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
https://vk.com/club124651892
http://vk.com/club%20124656893
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Проблемы по использованию электронных ресурсов в сети библиотек: 
1. Лиминитированный трафик в библиотечных филиалах учреждения; 
2. Некачественная работа сети Интернет, частые сбои. 
3. 7 сельских библиотечных филиалов подключены через мобильную связь (Билайн 

или МТС), 2 библиотеки через телефон с очень низкой скоростью и трафиком. В 2019 году 
к оптоволокну подключены  - Водораздельный, Новоянкульский, Янкульский и 
Куршавский  (буквально 30 декабря) библиотечные филиалы.  

4. Необходима замена компьютеров, 90% ПК устарели. 
5. Сокращенный режим работы сельских филиалов. Оптимизация кадров (работа 2-

х библиотек с 0,5 штатных единиц, 3 -х библиотек с 0,75 штатных единиц). В 2-х крупных 
филиалах второй сотрудник работает на 0,75 ставки. 

 
                          Проблемы формирования электронных ресурсов в сети библиотек: 

            Сдерживающий фактор - недостаточное количество современной оргтехники. В 

декабре 2017 года администрацией Андроповского муниципального района выделены 

целевые средства в размере 175,0 тыс. рублей для приобретения сканера формата А3, что 

позволило оцифровывать большее количество обязательных экземпляров периодических 

изданий. 

           Сложность привлечения библиотекарей филиалов к данной работе, связана с 

оптимизацией кадров. Нагрузка на библиотекаря высокая. Из 17-ти филиалов по 2 

сотрудника работают в 3-х библиотеках, в 2-х – по 1,75 ставки, в 3- х  - 0,75 ставки, в 2-х -  

0,5 ставки, в 7-ми сельских библиотеках по 1 ставки библиотекаря. 

 

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

В 2019 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ»: 

- реализовывали идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного для всех 

категорий населения доступа к социально-значимой информации; 

- способствовали росту интеллектуального развития общества, предоставляя всем 

желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библиотечных 

фондах; 

- внедряли новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на 

широком применении информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на 

повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни; 

- обеспечивали сохранность, неизменность, аутентичность и правомерность 

предоставления результатов интеллектуальной и культурно-просветительской 

деятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности; 

- создавали условия для самообразования и дополнительной профессиональной 

подготовки граждан. 

В 2019 году в рамках культурно-просветительской деятельности библиотек на 

первый план вынесены темы, обозначенные Указами Президента Российской Федерации – 

«Год театра», «Год Даниила Гранина», а также «Десятилетие детства».  

Как и в предыдущие годы, в 2019 году активно реализовывались акции, 

инициированные Министерством культуры Ставропольского края, головными 

библиотеками региона и Андроповского района.   

Неизменно основным направлением работы библиотек остается патриотическое 

воспитание, формирование активной гражданской позиции. Традиционно организованы и 

проведены широкомасштабные мероприятия ко Дню освобождения Андроповского района 

от фашистско-немецких захватчиков, ко Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню 

Победы, Международному дню памяти жертв Холокоста, Дням воинской славы России, в 

том числе разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, Дню российского флага и т.д. Применяются разнообразные формы просветительской 

деятельности: литературно-музыкальные композиции, литературно-исторические экскурсы, 

посвященные подвигам великих русских князей, воинов, солдат. Мероприятия 
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сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, подтверждающими достоверность 

фактов отечественной и мировой истории, используются мультимедийные презентации.  

Поскольку 2019 год был обозначен избирательной кампанией Губернатора 

Ставропольского края, библиотеки активно осуществляли деятельность в данном аспекте. 

Работа началась задолго до выборов и с детьми, и со взрослым населением. Специалисты 

библиотек внимательно выбирали соответствующую подачу изложения информации. С 

целью повышения правовой культуры молодых избирателей и тех, кому еще только 

предстоит пойти на выборы в центральной районной библиотеке прошла информина 

«Молодежь. Власть. Выборы: ответственность за будущее». Библиотекарь рассказала об 

истории избирательного права и избирательной системы России. Поговорили о роли 

молодежи в развитии современного общества, о возможностях участия молодых людей 

района в реализации муниципальной молодежной политики и необходимости активного 

влияния молодых на будущее страны. Затем читателям предложена викторина «Я 

избиратель». Присутствующие старались находить ответы на вопросы по избирательному 

праву, рассматривали и комментировали различные ситуации из практики работы 

избирательных комиссий. В завершении все участники мероприятия получили памятки 

«Что нужно знать молодому избирателю?». В районной библиотеке состоялся медиа-урок 

«Правовой калейдоскоп молодого избирателя». В ходе мероприятия библиотекарь 

ознакомила присутствующих с историей избирательного права, рассказала о значимости 

выборов и, что необходимо знать впервые голосующему избирателю. Далее подростки 

приняли участие в правовой игре «Мой выбор – мое будущее», конкурсах «Правовой 

кроссворд», «Правовые ребусы», викторине «Что я знаю о выборах». Мероприятие 

сопровождалось медиа - презентацией «Молодому избирателю о выборах» и вызвало 

высокую заинтересованность у участников. В завершении библиотекарь провела обзор 

информационной выставки «На встречу выборам», вручила каждому памятку молодого 

избирателя. В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста 

организовали правовой брейн-ринг «Выбор за нами». Ведущая рассказала ребятам об 

избирательном праве, а также о том, как они смогут воспользоваться своими 

конституционными правами, когда станут молодыми избирателями. Затем две команды 

«Будущее России» и «Лидер» сошлись в интеллектуальной схватке. Подростки активно 

отвечали на вопросы каждого тура: «Мои права и обязанности», «Избирательное право», «Я 

– гражданин». В итоге – команды показали высокий уровень своей правовой и гражданской 

грамотности. В завершение мероприятия проведен обзор литературы у книжной выставки 

«Выбор за нами». Также в Детской библиотеке провели молодежный час «Избирательное 

право в фокусе внимания» для читателей старшего школьного возраста. Библиотекарь 

ознакомила присутствующих с историей выборов, рассказала о видах избирательных 

систем, о том, как осуществляется процедура голосования, источниках и нововведениях 

избирательного права. Обратила внимание, на каких примерах, изложенных в Конституции, 

федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, строится избирательное 

право. В заключение мероприятия вниманию ребят была представлена одноименная 

тематическая выставка. С целью повышения правовой культуры будущих молодых 

избирателей 3 сентября в Детской библиотеке-филиале состоялся молодежный час 

«Избирательное право в фокусе внимания». В ходе мероприятия библиотекарь, 

используя электронную презентацию, познакомила гостей с историей выборов, рассказала о 

видах избирательных систем, процедуре голосования, источниках и нововведениях 

избирательного права. Ребята ознакомились с важнейшими законодательными 

документами, регулирующими выборы. Кроме того, речь шла о том, что молодые люди не 

должны оставаться равнодушными к будущему своей страны, к своему будущему, быть 

ответственными, активными и настоящими гражданами своей Родины. К данному 

мероприятию сотрудники библиотеки подготовили тематическую выставку «Сделать выбор 

- наш долг и наше право», на которой представлены основные официальные и нормативные 

документы по выборам, материалы о партиях, информация об территориальной 

избирательной комиссии, адреса избирательных участков и номера телефонов. Ко Дню 

молодого избирателя работники Воровсколесской библиотеки провели для подростков 

информационно-познавательный час «Будущее России – в ваших руках!». Цель 

данного мероприятия: познакомить молодых избирателей с историей избирательного права 
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в России, с современными правилами голосования. Участие в выборах молодых 

избирателей имеет большое общественно-политическое значение. Выборы связаны с 

надеждами на лучшее будущее, а будущее – это время зрелости нынешней молодежи, 

которая уже сегодня может сделать многое, чтобы все планы сбылись. Молодые люди 

познакомились с информацией о развитии права на Руси, начиная с народного вече 

Новгорода и Пскова, с избирательной системой в дореволюционной России, советского 

времени и с изменениями, произошедшими в правилах голосования в ХХI веке. Ребята 

узнали множество интересных фактов: таких общеизвестных, как-то, что с 18 лет 

гражданин Российской Федерации может самостоятельно в полном объеме осуществлять 

свои права и обязанности, что президентом может быть избран любой гражданин России не 

моложе 35 лет. Есть надежда, что после услышанного на мероприятии, юноши и девушки с 

активной жизненной позицией не только сами примут участие в предстоящих выборах, но и 

будут стремиться повысить интерес к ним среди своих сверстников. В Новоянкульском 

библиотечном филиале состоялась квест-игра «Право выбора» с целью повышения 

уровня знаний молодёжи об избирательном праве, создания условий для осознанного 

участия в голосовании, проявления гражданской зрелости и активной гражданской позиции 

молодого поколения. Участники – воспитанники детского дома «Надежда» и воспитанники 

реабилитационного центра. Квест-игра представляла собой командное прохождение 6-ти 

игровых станций: станция вопрос-ответ, ораторов, знатоки избирательного права, 

теоретики избирательного права, защита и станция по лабиринтам права. Все члены команд 

проявили себя достаточно грамотными и осведомлёнными гражданами. Проведённое 

мероприятие показало, что ребята знакомы с избирательным правом и знают 

избирательную систему, свободно ориентируются в политических терминах. Этот же 

библиотечный филиал организовал молодежный правовой час «Твоя жизнь – твой 

выбор», участниками которого стали воспитанники детского дома №15 «Надежда» 

возрастной категории 16 +. Основная цель мероприятия – стремление вызвать интерес у 

будущих избирателей к участию в выборах и в целом к избирательному праву, вовлечь 

молодых людей в процесс, связанный с формированием органов государственной власти. 

Молодые люди познакомились с избирательной системой России, приняли активное 

участие в тестировании, обсуждении проблем выборных технологий и становлении 

гражданского общества. Обсуждались вопросы: кто и что способствует формированию 

сознания молодого поколения России; влияние СМИ на молодежь; что такое гражданская и 

политическая активность, почему надо принимать участие в выборах? Состоялось 

знакомство с основами избирательного права в России, особенностями проведения 

выборов.  
В преддверии губернаторских выборов в читальном зале Куршавского 

библиотечного филиала оформлена информационная выставка «Выборы: коротко о 

важном». На выставке представлены: Конституция Российской Федерации – основной 

закон нашего государства, книги о развитии экономики Ставропольского края, буклеты о 

выборах губернатора, газеты «Наш край», списки избирательных участков Андроповского 

района, информационная папка «Выборы губернатора Ставропольского края».  

Подгорненский библиотечный филиал подготовил для читателей широкого круга 

книжную выставку «Для вас, избиратели». В рамках ее презентации библиотекарем 

ставилась цель: подготовить молодежь к осознанному участию в выборах.  

В Водораздельном библиотечном филиале для молодежи 16+ оформлена 

тематическая выставка «Твое избирательное право». Предложены книги и 

периодические издания, посвященные истории и современности избирательного права, 

рассказывающие об избирательном процессе в России, размещена информация об 

официальных и нормативных документах. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Проектная деятельность библиотек, связанная с участием во всероссийских 

мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных, региональных, районных и иных 

программах. Локальные библиотечные программы и проекты и др. 

В 2019 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли 

деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ: 
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«Жизнь без барьеров» на 2019 - 2023 годы – социокультурная программа, 

направленная на содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации 

социально незащищённых слоёв населения; создание оптимальных условий для проведения 

досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных 

потребностей; 

«Отечество мое – Андроповская земля» на 2016 - 2020 годы – культурно-

просветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие 

краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию 

экологических знаний; 

«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» на 2016 - 2020 годы - образовательно-

просветительская программа, направленная на поддержку, сохранение и распространение 

русского языка, а также продвижение книги и чтения. 

Библиотеки реализовывали собственные программы: 

ЦРБ: 

• «Русский язык» 2015-2020 годы – развитие интереса читателей к русскому языку, 

его истории, культуре, устной и письменной речи; повышение грамотности молодежи; 

• «Правовая грамотность» на 2014 – 2020 годы – повышение избирательной 

грамотности, содействие гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий 

разных уровней; 

• «Библиотека с семьей и для семьи» на 2019 год – повышение культуры чтения в 

семье, приобщение к регулярному чтению литературы и посещению библиотеки; 

Детская библиотека-филиал: 

• «Грамотейка» – подготовка к школе, интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста, привлечение к чтению через книгу, развитие творческого 

потенциала; 

• «Академия литературных каникул» (программа летних чтений) – формирование 

активной читательской деятельности, организация досуга детей и подростков летом; 

• «Чудесная страна Александра Екимцева» (Неделя детской и юношеской книги) - 

популяризация детской книги, привлечение внимания потенциальных пользователей в 

библиотеку. 

Султанский б/ф № 1: 

•  «Село мое – ты капелька России» - воспитание патриотизма, любви к родному 

селу, уважительного уважения к историческим памятникам села;  

Водораздельный б/ф № 2: 

• «Страна Вообразилия» (2018-2020 годы) – расширение кругозора, воспитание 

любви к книге, чтению, развитие познавательных интересов и любознательности; 

Киан-Подгорненский б/ф № 3: 

• «Читать больше, читать лучше, читать всегда» (2017-2019 годы) – повышение 

престижа книги и чтения; 

Дубово - Балковский б/ф № 4: 

• «История Эллады – твоя история» – изучение истории и культуры малой родины; 

Воровсколесский б/ф № 7: 

• «Расти с книгой, малыш» на 2018 - 2019 годы» – приобщение детей к книге и 

чтению, ознакомление с литературными произведениями, детскими писателями; 

• «Давайте делать мир добрее на 2018 - 2019 годы» – установление контакта с 

инвалидами, привлечение их к более активному образу жизни; 

• «Казачьему роду нет переводу на 2018 - 2019 годы» – пропаганда и сохранение 

казачьих семейных православных традиций, воспитание патриотизма, любви и уважения к 

историческому прошлому своей малой Родины, уважения к культурным традициям 

народов, населяющих станицу, край, страну, формирование основ толерантности в казачьем 

классе; 

Красноярский б/ф № 10: 

•  «Другой планеты для нас нет на 2018 - 2019 годы» – повышение уровня 

экологической грамотности; 

•  «Я эту землю родиной зову на 2018 - 2019 годы» – повышение уровня 
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патриотического воспитания, развитие краеведения; 

Янкульский б/ф № 11: 

• «Библиотека – информационный центр сельской глубинки» – повышение 

информационной культуры жителей села, создание условий для получения полной и 

оперативной информации, развитие познавательных интересов и приобщение жителей села 

к достижениям мировой культуры, обеспечение доступа к информации жителям села; 

• «Наша фишка – Лето + Книжка» на 2019 год – формирование активной 

читательской деятельности, организация чтения и культурного досуга детей в период 

летних каникул; 

Кианкизский б/ф № 12: 

• «Следы истории древнейшей» – сбор и систематизация информации 

краеведческого характера, создание полнотекстовой краеведческой базы данных «Летопись 

села Кианкиз»; 

Новоянкульский б/ф № 14: 

• «По книжным тропинкам лета» – формирование активной читательской 

деятельности, организация чтения и культурного досуга детей в период летних каникул; 

повышение статуса книги и чтения в обществе;  

• «Свет православия – свет души» – духовно-нравственное воспитание детей с 

ограниченными возможностями, детей детского дома, реабилитационного центра; 

Крымгиреевский б/ф № 15: 

• «Играем в сказку» – творческое развитие детей; 

• «У Вечного огня» – воспитание патриотизма; 

• «Инфокомпас» – повышение информационной культуры пользователей; 

Солуно – Дмитриевский б/ф № 16: 

• «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» – экологическое просвещение, 

формирование экологической культуры населения и разумного поведения в окружающей 

природной среде; 

• «Земля моя – привольный край» – воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край и село;  

Куршавский б/ф № 18: 

• «Остров Читалия на планете Лето» – программа летних чтений. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее 

интересных и значимых мероприятий. 

Реализуя культурно-просветительскую деятельность, библиотеки Андроповского 

района стали площадками обсуждения информации, получения новых знаний, 

самообучения, обучения, проведения культурно-просветительских и социально-значимых 

мероприятий, местом получения государственных услуг, консультационными пунктами.  

Основным направлением деятельности библиотек, как и в предыдущие годы, 

являлось историко-патриотическое, гражданское воспитание подрастающего поколения.  

В 2019 году библиотеки организовывали и проводили мероприятия, приуроченные к 

празднованию 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, 

совершенствуя и развивая традиции, формы и методы историко-патриотического 

воспитания населения, отводя особую роль в сохранении и укреплении памяти о 

героическом прошлом Отечества, книгам о войне, литературе о героях и великих сынах 

родной страны, мемуарной литературе. Наиболее масштабными стали:  

- Неделя Боевой Славы (Куршавский б/ф) включила урок мужества «В нашей 

памяти их имена» для учащихся 8-9 классов МБОУ СОШ № 12. Библиотекарь поведала 

ребятам об односельчанах – участниках боевых действий, погибших в годы войны. 

Подробно рассказала об односельчанине, кавалере 3-х Орденов Славы В.Н. Носыче, 

которому в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения. Провела обзор выставки 

«Великая Отечественная война в именах и датах». Посредством тематической презентации, 

куда вошли видеокадры, документальная хроника, фотографии военных лет, учащиеся 

смогли больше узнать о событиях того времени, лучше понять мысли и чувства поколения 

победителей. В читательской конференции «Книги-воители, книги-солдаты» участвовали 
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учащихся 6-8 классов МБОУ СОШ № 12. Библиотекарь рассказала ребятам о героизме и 

патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны, о том, как наравне со 

всеми воевали против врага и писатели, в том числе Виталий Закруткин. Все книги о войне, 

это книги о мужестве и стойкости нашего народа. Каждый участник конференции рассказал 

о той военной книге, которую прочел. Все вместе обсудили отдельные эпизоды. К 

мероприятию оформлена книжная выставка «Звездные книги Великой войны». Проведена 

акция «Они заслужили, чтобы о них помнили» – поздравили с праздником Победы 9 

человек. Вручили подарки, цветы, сказали слова благодарности; 

- акция «Читаем детям о войне!» (Новоянкульский б/ф). Воспитанники детского 

дома «Надежда» обратились к произведениям писателей и поэтов, классиков отечественной 

литературы – фронтовиков. Читая эти литературные послания и слушая чтение других 

участников, ребята всем сердцем прочувствовали события Великой Отечественной войны. 

Произведения, в которых дети, ровесники современных подростков, наравне со взрослыми 

защищали свою Родину от фашистских захватчиков, проявляя невероятную силу духа, 

выдержку, мужество и отвагу. Произведения, которые на долгие годы стали любимыми 

книгами о войне, о детях войны, рано повзрослевших девчонках и мальчишках, 

доказавших, что подвиг – это не просто смелость и героизм, это еще и великий труд, 

железная воля и огромная любовь к родине. Почтили память всех воинов, оставшихся на 

полях сражений, а также, кто вернулся, но не дожил до сегодняшнего дня, минутой 

молчания. К мероприятию в библиотеке оформлена книжная выставка «Минувших лет 

святая память», на которой представлены книги о Великой Отечественной войне. Ребята 

вместе с библиотекарями; 

- патриотическая акция «Георгиевская ленточка» (Подгорненский б/ф). 

Георгиевская ленточка вручалась прохожим на улицах села вместе с памяткой, из которой 

можно узнать историю ее появления и, как правильно её носить. Главной целью акции 

стало стремление не дать забыть новым поколениям, какой ценой народ выиграл самую 

страшную войну, чьими наследниками мы остаемся, кем должны гордиться, о ком помнить; 

- волонтерская акция «Успей сказать: «Спасибо!». Волонтеры Красноярского 

библиотечного филиала посетили на дому ветерана Великой Отечественной войны – Д.А. 

Олейникова. Дмитрий Алексеевич рассказал ребятам свою биографию, вспоминал о самых 

важных в его жизни боевых сражениях, событиях. Участвовавшие во встрече дети войны, 

вспоминали тяжелые годы войны и их нелегкий, детский труд во имя Победы. Волонтеры 

обратились со словами благодарности и уважения к нашим дорогим гостям, исполнили для 

них песни советских и российских композиторов о войне, Победе, нашем крае, селе, 

вручили цветы. Ветераны напутствовали ребят любить труд, быть сильными духом, 

гордиться своей страной и защищать свою Родину;  

- акция «Свеча в ладони» (Новоянкульский б/ф). Юные читатели возрастной 

категории 6+ под руководством библиотекаря провели краеведческие исследования на тему 

«Мою семью не обошла война». Ребята познакомились с фамилиями, высеченными на 

плитах у вечного огня мемориала, затем узнали от родителей, кем им приходятся люди, чьи 

имена они узнали на памятных досках. Выяснили, что это их прадеды, которые ушли на 

фронт в годы Великой Отечественной войны защищать свою Родину. Используя Книгу 

Памяти, Книгу «Солдаты Победы», дети собрали материал о своих погибших 

родственниках и подготовили о них рассказы. Своими воспоминаниями о родных, 

участниках Великой Отечественной войны, поделились гости Т.М. Каплунова, В.Ф. 

Щербинина, И.А. Демьянов и библиотечные сотрудники. Под звуки реквиема «Приходите к 

Вечному огню» все дети зажгли в своих ладошках Свечи Памяти; 

- квест-игра «Дорога памяти» (ЦРБ). 9 мая на площади Дома культуры с. Курсавка 

соревновались две команды – «Вестники Победы», учащиеся 6 «Б» класса и «Патриоты», 

учащиеся 6 «В» класса. На станции «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев» 

участники называли авторов и произведения о Великой Отечественной войне. Вспомнить 

имена 13 наших земляков, которые за мужество и проявленную доблесть в годы ВОВ 

удостоены звания героя Советского Союза ребятам предстояло на станции «Подвигом 

славны твои земляки». На станции «Стихи, рожденные войной» звучали стихи о войне в 

исполнении участников квеста. «Военная смекалка». Здесь ребята из предложенных слов 

составляли пароли-слова военной тематики. На следующей станции «Стояли, как солдаты, 
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города-герои» учащиеся    называли и отмечали на карте города, которым было присвоено 

высокое звание «Города героя». Песни военных лет, которые прошагали через всю войну от 

самых первых залпов и выстрелов и до победного салюта участники исполнили «На 

привале». На завершающей станции «Был месяц май» ребята собрали из полученных 

пазлов карту, изображение на которой знаменовало Победу. Подсчитав количество 

заработанных баллов, ведущая объявила команду победителей – учащиеся 6 «Б» класса. 

Все участники квест-игры получили дипломы и памятные призы; 

- литературно-музыкальный вечер «Давным-давно была война» (ЦРБ). В ходе 

мероприятия для присутствующих звучала музыка фронтовых лет, песни «Журавли», «В 

землянке», «Милосердие», «Когда вы песни на земле поёте» и мн. др. В стихах, которые 

читали присутствующие, песнях, документальных свидетельствах военного времени 

возникла вся панорама войны, начиная с первых ее мгновений и до победного салюта. 

Минутой молчания присутствующие почтили память всех участников ВОВ, не доживших 

до этого времени. В завершении мероприятия молодым людям раздали буклеты «Победный 

май» и провели обзор выставки «Память Великого Подвига»; 

- литературно - музыкальная композиция «Здесь нет героев безымянных и 

неизвестных нет солдат» (Новоянкульский б/ф). Учащиеся МБОУ СОШ № 8 узнали о 

судьбах самых известных стихов и военных песен. Ведь их история – часть истории нашей 

Родины. Они вселяли надежду и веру в то, что советский народ обязательно победит, 

одолеет врага. В ходе мероприятия прозвучали такие известные произведения как 

«Священная война», «В землянке», «Катюша» и другие. Некоторые из ребят впервые 

услышали эти песни, узнали историю создания каждой. Рассказ ведущих сопровождался 

кадрами видео фильмов и презентации. С чувством гордости о Победе прочли 

стихотворения юные читатели. Библиотекарь познакомила участников с виртуальной 

выставкой детских книг о войне; 

- встреча - воспоминание с детьми войны «Мы – не участники войны, но мы 

огнём её задеты…» (Янкульский б/ф). На встречу с ребятами в библиотеку были 

приглашены В.Ф. Шимченко, А.Г. Меркуло, Л.Ф. Партыченко – их детские годы пришлись 

на военную пору.  Гости рассказали ребятам о тяжёлых трудовых буднях подростков в 

тылу, о том, как они наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. Постарались 

донести до ребят трагизм военного лихолетья, всю тяжесть испытаний, выпавших в те годы 

на детские плечи. В повествование органично вплетались прочитанные ребятами 

проникновенные стихи о войне известных поэтов-фронтовиков: К. Симонова, Ю. Друнина, 

С. Наровчатова, А. Суркова, А. Твардовского, а также стихи ставропольских поэтов 

послевоенного поколения В. Слядневой, А. Екимцева;  

- вечер памяти «Не забывай те грозные года» (Воровсколесский б/ф), 

проведенный в рамках клуба «Здравушка» напомнил участникам о Великой Отечественной 

войне, о подвигах дедов и прадедов, заставил испытать за них чувство гордости и 

благодарности. Библиотекари читали стихи о войне, продемонстрировали присутствующим 

информационную папку «Никто не забыт и ни что не забыто» с материалами о станичных 

ветеранах, с фотографиями на Стене Памяти, где представлены фотографии станичников, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. Некоторые участницы показали 

фото своих воевавших родственников, рассказали о них. Вспомнили о женщинах и детях, 

которые наравне с мужчинами вынесли все тяготы и опасности войны;  

- историко-патриотический час «История не пепел, а огонь» (Водораздельный 

б/ф). Библиотекарь поздравила учащихся с праздником Великой Победы, рассказала им о 

том, какой ценой она была завоевана. О том, что война – это бесстрашие защитников 

Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за 

нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев 

Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. О том, что День Победы 

был и остается священным днём для всех людей нашей страны. Большой интерес и отклик 

у ребят вызвали книги «Память» и «Солдаты Победы» Андроповского района;  

- исторический час «Долгая дорога к Победе» (Воровсколесский б/ф) начался с 

литературной композиции «Помните…», учащиеся младших классов читали стихи о войне 

и о Победе. Затем библиотекари рассказали школьникам о том, как началась война, какие 

цели преследовала фашистская Германия, какой ценою досталась нашей стране Победа. 
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Ведь только благодаря мужеству, стойкости и сплочённости русского народа наша страна 

победила фашистскую Германию. Напомнили ребятам, что в станице Воровсколесской 

остался только один ветеран Великой Отечественной войны – А.М. Ткаленко. Гринько 

Маша рассказала о трудном жизненном пути Анны Михайловны, а также, что несмотря на 

свой почтенный возраст, она сохраняет активную жизненную позицию и не унывает. В 

конце мероприятия школьники почтили светлую память всех погибших на полях Великой 

Отечественной минутой молчания и получили буклеты «Герои Советского Союза 

Андроповского района»; 

- урок мужества «Не просто нам далась Победа!» проведен для членов клуба 

«Истоки» Воровсколесского библиотечного филиала. Города-герои – высшая степень 

отличия, присваиваемая Президиумом Верховного Совета СССР городам за массовый 

героизм и мужество его защитников, проявленные в годы Великой Отечественной войны. С 

помощью презентации «Города-герои» ребята узнали, что первыми городами-героями были 

названы Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одесса, познакомились с местами боевых 

действий, мемориальными комплексами, узнали о вкладе каждого Города-героя в дело 

великой Победы; 

- урок мужества «Эхо священной войны» (Подгорненский б/ф). Читатели с 

большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о том, что 9 мая – это День Памяти о 

событиях, которые вошли в историю под названием Великая Отечественная война, о тех 

людях, чья жизнь оборвалась на полях сражений, в концлагерях, под бомбежками и 

обстрелами, от голода и холода,  о тяжелых испытаниях, выпавших на плечи нашего 

народа, о детях, которые наравне со взрослыми ковали долгожданную победу, об их 

подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, о символе памяти – Вечном 

огне. Рассказ библиотекаря сопровождался слайд-презентацией. Война прошла через 

каждую семью в нашей стране, участники мероприятия рассказывали о своих родных, 

которые прошли дорогами войны и трудились в тылу на благо Победы. Книжная выставка 

«Война. Победа. Память» дополнила рассказ о беззаветном героизме во имя Родины и ради 

защиты всего того, что было нам дорого и свято. В завершение мероприятия была зажжена 

символическая свеча Памяти. Присутствующие почтили память погибших минутой 

молчания; 

- урок мужества «Войны не знали мы, но все же…» (Казинский б/ф). 

Библиотекарь рассказала присутствующим о войне, о её ужасах, об испытаниях, о героизме 

и мужестве советского народа в годы ВОВ, которые защищали от врагов свою Родину. К 

мероприятию оформлена яркая, и очень значимая по смыслу, книжная выставка, 

охватившая исторические моменты Великой Отечественной войны. Подобрана литература, 

напоминающая о тяжёлых годах Великой Отечественной войны, отражающая мужество, 

благородство, честь, отвагу советского народа: «Неизвестное о советских полководцах» 

Ф.Д. Свердлов, «Близко к сердцу» Е. Воробьев, «Великая Отечественная Война», «Долг и 

отвага», «Из архива разведчика» В. Кирпиченко и другие. Представлены сведения о 

ветеранах – дедах и прадедах жителей с. Казинка. Выставка вызвала живой интерес, как у 

детей, так и у взрослых. Из этого можно сделать вывод о том, что подрастающему 

поколению небезразлична история о войне, что они будут помнить, уважать и чтить 

ветеранов, подаривших нам Великую Победу; 

- урок памяти «Священная война великого народа» (Суркульский б/ф). 

Читателям рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на плечи нашего народа, о детях, 

которые наравне со взрослыми ковали долгожданную победу, об их подвигах, 

совершенных в годы Великой Отечественной войны. Познакомили с «Книгой Памяти 

Андроповского района», в которой собраны сведения о наших земляках, кто ушёл 

защищать Родину, биться со злейшим врагом человечества – фашизмом. Их имена – на 

обелисках, стелах, в Книги Памяти. Наша память о героях Великой Отечественной войны 

будет передаваться из поколения в поколения. Она никогда не прервётся, пока жив наш 

народ - Народ-Победитель. В ходе мероприятия звучали стихи А. Твардовского, М. 

Джалиля, Ю. Друниной, К. Симонова. Читатели приняли активное участие в мастер-классе 

по изготовлению Георгиевской ленты и полевой почты. Чтобы лучше почувствовать эпоху 

военных лет, вниманию читателей представлена книжная выставка «По тем дорогам, где 

прошла война»; 
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- комментированное громкое чтение «Писатели – детям о Великой 

Отечественной войне» (Солуно-Дмитриевский б/ф). Основная цель мероприятия – 

показать мужество защитников Отечества, о котором детям поведали писатели К. Симонов, 

М. Шолохов и другие. Ведущие рассказали об основных переломных битвах Великой 

Отечественной войны. Просмотр виртуального боя дал возможность испытать эмоции и 

почувствовать атмосферу реального сражения. Гончарова Настя прочитала рассказ из книги 

«Созвездие славных» о подвиге земляка П.Е. Гусакова, удостоенного звания Героя 

Советского Союза. Представленные книги были взяты для домашнего чтения; 

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Янкульский библиотечный филиал 

предложил своим читателям выставку - реквием «В книжной памяти – мгновения 

весны». Книги на выставке о беззаветном героизме, мужестве солдат, до последней капли 

крови защищавших каждую пядь родной земли, об основных сражениях Великой 

Отечественной войны, которые приблизили победу нашего народа. Книжно-

иллюстративная выставка «Давайте снова вспомним про войну», оформленная в 

Султанском библиотечном филиале, стала местом для индивидуальных бесед, обзоров, 

урока памяти и урока-реквиема «На войне маленьких не бывает». Цель урока-реквиема – 

расширить знания читателей-детей о войне, рассказать, как трудно было детям пережить 

военное лихолетье, заинтересовать учеников неизвестными фактами о детях военной поры, 

а также способствовать воспитанию уважения к защитникам Родины, развитию 

патриотических чувств. В преддверии Дня Победы Воровсколесским библиотечным 

филиалом оформлена выставка-память «Чтим и помним», где представлены повести и 

рассказы о славных победах и людях, готовых на подвиг ради Отечества.  

Ко Дню снятия блокады Ленинграда традиционно проведены мероприятия для 

детей и юношества с целью расширения их представления о героическом подвиге жителей 

города в годы Великой Отечественной войны: уроки мужества и памяти, патриотические и 

историко-литературные часы, обзоры выставок и другие. 

9 октября 2019 года в рамках мероприятий, посвященных празднованию годовщины 

освобождения Кавказа, сотрудники 17 библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» 

организовали и провели Единый урок памяти «Есть в истории такая дата», собравший 

324 слушателя. Данная акция была направлена на информирование подростков-читателей о 

событиях одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны – Битвы за 

Кавказ; формирование у учащихся знаний о доблестных защитниках Родины, их подвигах 

во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; воспитание у молодого 

поколения чувства уважения к мужеству и стойкости людей, а также знакомство с 

литературой данной тематики. В ходе уроков присутствующие узнали о гитлеровском 

плане спецоперации «Эдельвейс» по захвату Северного Кавказа, об ожесточенных боях на 

перевалах Аишхо, Умпырском, Белореченском. Сотрудники библиотек рассказали о том, 

что Битва за Кавказ – это крупная оборонительно-наступательная операция советской 

армии во второй период Великой Отечественной войны. Она длилась с 25 июля 1942 года 

по 9 октября 1943 года и проходила одновременно со Сталинградской и Курской битвами, 

сыграла большую роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Оборона Кавказа имела важное политическое значение, в её ходе 

крепла дружба кавказских народов. Сплотившись, люди многих национальностей 

мужественно защищали Родину. В Водораздельном библиотечном филиале ученикам 6 

класса рассказали о защитниках - земляках посредством книг «Память Андроповский 

район», «Солдаты Победы». Ребята познакомились с биографиями С.Г. Кизилова, В.Д. 

Рузляева, М.В. Злобиной, узнали об их боевых подвигах. Также вспомнили о танковом 

экипаже лейтенанта Л.П. Фролова, погибшем при освобождении села Водораздел. 

Подгорненский библиотечный филиал внимание учащихся акцентировал на том, что среди 

героев Кавказской битвы был и их односельчанин, Герой Советского Союза Иосиф 

Иосифович Лаар. Так, в газете «День республики» (периодика Карачаево-Черкессии) 

председатель Карачаево-Черкесского республиканского совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Н. Такушинов вспоминает, что за 

свободу Кавказа сражались представители разных национальностей. В одном с ними строю 

стоял, и эстонец Иосиф Лаар. Ценой собственной жизни, молодой, тяжело раненный 

сержант в критический момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, чем 
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содействовал выполнению взводом боевой задачи. В Крымгиреевском библиотечном 

филиале собравшимся предложена слайд-презентация «Битва за Кавказ». Читатели 

Воровсколесской библиотеки также узнали много интересных фактов, например, что в небе 

Кубани произошло одно из крупнейших воздушных сражений второй мировой войны, в 

результате которого была прорвана «Голубая линия» обороны немцев. Вспомнили 

земляков, которые воевали за освобождение Кавказа. Ярким моментом общения стала 

демонстрация военной кинохроники, вызвавшая у ребят интерес к дополнительным фактам 

истории Великой Отечественной войны. Более подробно познакомиться с этим военным 

периодом ребята смогли, просмотрев выставку-знакомство «Там, где цветут эдельвейсы», 

которая представила широкую палитру книг, рассказывающих об обороне Кавказа. 

Школьникам раздали информационные листовки с описанием хроники освобождения 

Курсавского района от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. В 

нескольких библиотеках продемонстрирована медаль «За оборону Кавказа», которой 

награждены все военные и гражданские лица, участвовавшие в обороне Кавказа, что 

вызвало значительный интерес учащихся. В память о погибших читатели декламировали 

стихи А. Екимцева «Звезда над Кавказом горит», «Фронт над облаками», «Помнит Родина 

героев» и другие. В Крымгиреевском библиотечном филиале проведена презентация книги 

В.Г. Гнеушева «Тайна Марухского ледника», рассказывающей о героическом подвиге 

советских воинов, сражавшихся с немецкими захватчиками на высотах Кавказского хребта. 

Читателям библиотек рекомендованы следующие книги о героях Кавказской битвы: 

«Солдаты Победы Ставропольского края», «Книга Памяти Ставропольского края», 

Гнеушев В.Г. и Попутько А.Л. «Тайна Марухского ледника», «Дыхание лавин», В.А. Потто 

«Кавказская война», «Ставрополье в период фашисткой оккупации», А.И. Кругов 

«Ставропольский край в истории России и другие. В ходе уроков памяти подростки 

приходили к единому мнению что, истории о героях войны – настоящие примеры мужества 

и отваги. Память о павших защитниках и освободителях нашей Родины будет вечно жить в 

сердцах народов Северного Кавказа. Во всех библиотеках почтили память погибших 

Минутой молчания. Читатели Суркульского библиотечного филиала возложили цветы к 

памятнику «Скорбящая». 

В преддверии Международного дня освобождения узников фашистских 

концлагерей Воровсколесский библиотечный филиал организовал для учеников старших 

классов мероприятие, сопровождаемое видео презентацией «Война за колючкой 

концлагеря», знакомящей с одной из трагических страниц истории Великой 

Отечественной войны. Ребята с напряженным вниманием слушали о том, как непосильный 

труд, жуткие условия содержания, побои, издевательства самым негативным образом 

сказывались на здоровье и продолжительности жизни узников концлагерей. Оторванные от 

Родины, не вернулись домой около 1,7 млн. человек – всё это тронуло сердца подростков. 

Ребята познакомились с воспоминаниями Ольги Мартыновны Гиберт, бывшей узницы 

концлагеря, располагавшегося под Мариенбадом в Чехии, которые записала её внучка 

Людмила Гиберт, ученица школы станицы Воровсколесской. Дети поделились своими 

знаниями о фашистских концлагерях, об узниках концлагерей, о том, как для людей этот 

этап стал последним этапом их нередко короткого жизненного пути. Собравшиеся с 

большим почтением почтили память жертв концлагерей минутой молчания. Читатели 

Алексеевского библиотечного филиала посетили на дому узницу детства – Н.М. 

Ярошенко. Обо всех тяготах испытаний, выпавших на её долю, Надежда Михайловна 

рассказала своим гостям. Не смотря на боль и невзгоды, которые ей пришлось 

пережить, жительница села Алексеевского по-прежнему сильна духом. Надежда 

Михайловна поблагодарила за внимание. К Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей организованы и проведены: часы памяти «Помни имя свое» 

(ЦРБ), «Наши земляки - узники концлагерей» (Султанский б/ф), час истории «Подвиг 

великий и вечный» (Крымгиреевский б/ф), урок - реквием «Узники фашизма» 

(Новоянкульский б/ф), урок мужества «Помнит мир спасенный» (Казинский б/ф), час 

памяти «Многое забудется, такое никогда» (Куршавский б/ф), выставка - реквием 

«Есть память которой не будет забвенья» (Водораздельный б/ф).  
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В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, чувства 

толерантного сознания, исторического мышления и сочувствия к жертвам геноцида к 

Международному дню памяти жертв Холокоста организованы и проведены: уроки-

мужества и скорби; часы памяти и истории, историко-патриотические часы. В ходе 

мероприятий рассказано о катастрофе, унесшей жизни 6 миллионов евреев, представлена 

историко-публицистическая литература. Минутой  молчания почтили память погибших в 

концлагерях. 

1 февраля 2019 года библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» организовали ряд 

мероприятий в рамках II Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается». Ученики МБОУ СОШ № 14 имени Ф.Г. Буклова прочли вслух 

художественные произведения о Сталинградской битве, а также свидетельства участников 

и очевидцев этого масштабного исторического сражения. Школьники узнали о судьбах 

соотечественников, воевавших под Сталинградом, о взятии Мамаева кургана. Дети и 

взрослые почтили память героев минутой молчания. В завершении присутствующим 

роздали информационные буклеты «200 дней славы и бессмертия». Библиотекари 

центральной районной библиотеки пригласили ребят посетить выставку «Сталинград – 

гордая память истории», где представлены документальные книги из фонда библиотеки: 

«На огненных рубежах» Н. Волостнова, «От Сталинграда до Берлина», «Гвардейцы 

Сталинграда идут на запад» В. Чуйкова, «Сталинградский рубеж» Н. Крылова, 

«Исторический подвиг Сталинграда» и другие. В Новоянкульском библиотечном филиале 

состоялся литературно-исторический час «Ты выстоял, великий Сталинград». 

Библиотекарь рассказала школьникам о знаменитой битве за освобождение Сталинграда. 

Рассказ сопровождался презентацией и отрывками из видеофильмов. Почётным гостем 

библиотечной встречи стала внучка участника боев за Сталинград В.Ф. Щербинина. 

Валентина Федоровна поведала ребятам о своем дедушке Иване Матвеевиче Мещерякове, 

его фронтовых дорогах и наградах. Затем подростки поочередно читали вслух главы из 

художественных произведений о Сталинградской битве. В Суркульском библиотечном 

филиале читатели приняли активное участие в чтении самых ярких эпизодов из таких 

художественных произведений, как: «Мой Сталинград» М. Алексеева, «Горячий снег» Ю. 

Бондарева, «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова, «Живые и мертвые» К. Симонова. Читатели-подростки с гордостью 

рассказывали о своих прадедах, участвовавших в сражениях Великой Отечественной 

войны.  Читатели Алексеевского библиотечного филиала услышали интересный рассказ о 

Мамаевом Кургане – главной высоте России, о ключевых периодах Сталинградской битвы, 

героизме и мужестве, проявленном при защите Сталинграда. С большим вниманием 

слушали громкое чтение отрывков из произведений «Сталинградское сражение», «Рассказы 

о маршале Жукове» известного детского писателя, участника Великой Отечественной 

войны С. Алексеева. Читатели-дети выразительно прочли стихотворения, посвященные 

защитникам Родины. На предложенной книжной выставке «Великий город» были 

представлены произведения, созданные в память о том суровом времени: «Они сражались 

за Родину» М. Шолохова, «Дни и ночи», «Солдатами не рождаются» К. Симонова, 

«Горячий снег» Ю. Бондарева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Мой 

Сталинград» М. Алексеева и другие. В Янкульском библиотечном филиале состоялись 

громкие чтения рассказов из книги С. Алексеева «Герои Великой Отечественной войны»: 

«Генерал Панфилов», «Подвиг Корницкого», «Талалихин», «Ни шагу назад!», «Доватор», 

«Константиновский Равелин». Участники акции узнали о мужестве и героизме русских 

солдат, отдавших свои жизни, но не пропустивших врага. В заключение мероприятия ребят 

познакомили с книгами информационной выставки «Сталинград – символ героизма». 

Экспозиция включала издания документальной хроники о Великой Отечественной войне: 

«Знать и помнить» А. Самсонова, «Война. Народ. Победа», «Ставропольцы в 

Сталинградской битве», «Сражение века» В. Чукова, а также произведения художественной 

литературы: «Живые и мёртвые» К. Симонова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. О крупнейшем сражении между советскими войсками и 
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войсками Третьего рейха, коренным образом изменившем ход Великой Отечественной 

войны, смогли узнать учащиеся старших классов МБОУ СОШ № 12, посетив вечер 

памяти «Сталинградская битва», организованный Куршавским библиотечным 

филиалом совместно с учителем истории средней школы. Ребятам рассказали о тех 

страшных днях войны, когда шло Сталинградское сражение. Никого не оставили 

равнодушными фрагменты электронной презентации о величайшей битве, о главной высоте 

Отчизны – Мамаевом кургане, о воинах, отдавших жизни ради мира и процветания Родины. 

Состоялся обзор книжной выставки «Великие битвы Великой Отечественной», где 

библиотекарь познакомила присутствующих с книгами о Сталинградской битве, военными 

мемуарами, публикациями. Учащиеся прочли отрывки из произведений «Горячий снег» Ю. 

Бондарева, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Дни и ночи» К. Симонова. С 

замиранием сердца слушали ребята стихи «Сталинград» Я. Судрабкалн, «Клятва 

гвардейцев» И.   Семпера в исполнении Елизаветы Бац. В Воровсколесском библиотечном 

филиале проведен обзор выставки-памяти «Где-то на Мамаевом кургане», где 

представлена литература поэтов и писателей-фронтовиков, описывающих Сталинградскую 

битву: В. Некрасова, В. Пикуля, Ю. Бондарева, К. Симонова и т.д. Предложены книги с 

интересными фактами о мемориале на Мамаевом кургане, воздвигнутом в честь его 

защитников. Дальнейшее знакомство со Сталинградским сражением продолжилось 

громким чтением отрывков из произведений «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. Киан-Подгорненский библиотечный филиал организовал для 

учащихся 5-9 классов СОШ № 6 чтения отрывков из таких произведений, как: «Горячий 

снег» Ю. Бондарева, «Рассказы о маршале Жукове» С. Алексеева, «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова, «Живые и мертвые» К. Симонова. Особое внимание было уделено чтению 

брошюры «Ставропольцы в Сталинградской битве». Также прозвучали отрывки из 

стихотворений А. Твардовского, Р. Рождественского, О. Берггольц. В ходе мероприятия 

сотрудник библиотеки рассказала об основных этапах Сталинградской битвы, о подвиге, 

мужестве и стойкости советских солдат. Читатели библиотеки познакомились с книгами о 

Сталинградской битве, статьями и публикациями, представленными на тематическом 

столике. Понравившиеся книги ребята взяли домой для самостоятельного чтения. Всем 

участникам акции вручены памятные закладки. Читатели Подгорненского библиотечного 

филиала также стали участниками акции, ставшей возможностью вспомнить и почтить 

память погибших в одной из самых масштабных и решающих битв в истории Великой 

Отечественной войны. Подростки читали отрывки из произведений писателей, 

описывающих битву за Сталинград. С волнением прочитали отрывки из произведений 

«Горячий снег» Ю. Бондарева, стихи О. Берггольц, Ю. Визбора, Р. Рождественского, А. 

Твардовского и К. Симонова. Отдельное внимание уделено чтению воспоминаний 

ветеранов ставропольцев, принявших участие в Сталинградской битве. В заключении 

ребята поделились своими впечатлениями и высказали мнение о том, что такие 

мероприятия не позволяют забыть каким трудом досталась Победа, и поскольку с каждым 

годом ветеранов становится меньше, тем дороже книги о знаковых вехах истории нашей 

страны. Участниками акции стали и учащиеся младших классов Султанской средней 

школы, а также члены клубных формирований сельского Дома культуры. Для чтения 

выбрали книгу С. Алексеева «Герои Великой Отечественной», рассказ «Ни шагу назад». 

Историю о том, как 16 солдат-гвардейцев на подступах к Сталинграду вступили в неравный 

бой, читали четверо активных читателей. Библиотекарь прочла стихотворение А. Суркова 

«Защитник Сталинграда», написанное в 1942 году, в разгар обороны Сталинграда. В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся час памяти, посвященный 76-

годовщине Сталинградской битвы. Читателям рассказали об историческом значении битвы 

в Великой Отечественной войне. Подростки узнали, что Мамаев курган стал местом самых 

кровопролитных боев, а сейчас памятник-ансамбль, признан одним из семи чудес России. 

Для чтения выбраны рассказы, повести, романы, очерки воспоминаний о битве на Волге. 

Водораздельный библиотечный филиал предложил ученикам 6 класса средней школы 

прочитать произведения Сергея Алексеева «Берлинская знаменитость» об известном 

снайпере Василии Зайцеве и рассказ «Крепость» о героизме советских людей, защищавших 

в жестокой битве с врагом город на Волге. Библиотекари Воровсколесского библиотечного 

филиала с помощью презентации «Оборона Сталинграда» рассказали читателям о 
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значимости Сталинградского сражения и победы советского народа в битве на Волге, о 

самоотверженности не только командующих армией, но и о простых людях, которые 

участвовали в оборонительных боях за Сталинград. Много новых фактов узнали 

школьники, вызвавших дополнительный интерес к истории Великой Отечественной войны. 

Ребята прочли стихотворения Сергея Викулова «Расплата», Бориса Пастернака 

«Победитель». Закончилась встреча минутой молчания. Красноярский библиотечный 

филиал организовал книжную выставку-память «Сталинград – бессмертный город, 

воин, патриот». В рамках Всероссийской акции «200 минут чтении: Сталинграду 

посвящается» в Детской библиотеке-филиале для читателей среднего и старшего 

школьного возраста прошли громкие чтения «Сталинградская битва в художественной 

литературе». Ребятам рассказали об основных этапах Сталинградской битвы, мужестве и 

стойкости защитников города, которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла 

все предшествующие сражения мировой истории. Участники акции, затаив дыхание, 

слушали отрывки из произведений С. Алексеева «Сталинградское сражение», К. Симонова 

«Живые и мертвые». Активно включались в обсуждение о том, что такое солдатская честь, 

и что не в фамилии честь солдатская, а в делах и поступках. Все вместе размышляли о том, 

что любовь к Родине, к семье, чувство долга, пример боевых товарищей, сражавшихся 

плечом к плечу, двигало поступками солдат и вело их к Победе.  

Ко Дню памяти юного героя - антифашиста в ГБПОУ КРК «Интеграл» 

сотрудники центральной районной библиотеки провели урок мужества «В огне войны 

сгорело детство», в ходе которого рассказали студентам о непростых судьбах детей 

военного времени, которые наряду со взрослыми вступили в жестокую борьбу с врагом. 

Минутой молчания, присутствующие почтили память миллионов замученных, 

расстрелянных, сожженных и заживо погребенных детей. В завершении мероприятия 

молодым людям раздали закладки «Детство, опаленное войной» и пригласили посетить 

выставку, оформленную в библиотеке. В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел 

тематический час для читателей младшего школьного возраста. Библиотекарь рассказала 

о тяжелой жизни обыкновенных мальчишек и девчонок, которые наравне со взрослыми 

трудились тылу. Ребята с интересом слушали о юных героях, которые с партизанами 

ходили в разведку и приносили важные сведения, совершали героические подвиги. 

Поименно вспомнили пионеров героев, которым посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В завершении часа прочитали стихотворение «Юные безусые герои» и 

провели обзор тематической выставки «Герои остаются в строю». Урок мужества и 

патриотизма состоялся в читальном зале Куршавского библиотечного филиала для 

учащихся старших классов МБОУ СОШ № 12. Библиотекарь рассказала о погибших 

участниках антифашистских демонстраций, о судьбе героев - молодогвардейцев. С 

замиранием сердца учащиеся слушали рассказ библиотекаря о зверствах фашистов в 

оккупированном Краснодоне, о погибших юных защитниках Краснодона. Из рассказа 

учителя литературы С.Г. Яковенко ребята узнали о героизме и отваге юных пионеров, 

которые наравне со взрослыми воевали и в Красной Армии, и в партизанских отрядах. В 

течение урока звучали песни военных лет и стихи в исполнении школьников, посвященные 

памяти юных героев - антифашистов. Закончилось мероприятие Минутой молчания в 

память о тех, кто навсегда останется в памяти народа. В Алексеевском библиотечном филиале 

состоялся вечер памяти «Минувших лет живая память». В Суркульском библиотечном 

филиале состоялся урок мужества «Вставали в строй мальчишки». Школьников 

познакомили с произведениями В. Богомолова «Иван», В. Катаева «Сын полка», Е. 

Ильиной «Четвертая высота», Е. Кошевой «Повесть о сыне». Воровсколесский 

библиотечный филиал для учащихся средних классов провел литературный реквием 

«Шли на бой ребята, ровесники твои». Библиотекарем озвучены некоторые страницы, 

факты и цифры тяжелой и кровопролитной войны. Отдельно выделена самая страшная и 

вызывающая острую душевную боль тема «Дети на войне». Наравне со взрослыми 

ровесники нынешних 9-10-летних сражались за победу над ненавистным врагом и несли 

непосильную их хрупким плечам ответственность за судьбу своей страны. Они воевали в 

партизанских отрядах, были связными у подпольщиков, плавали юнгами на кораблях, 

стояли у станков на оборонных заводах. Рассказать присутствующим о подвигах Лени 

Голикова, Марата Козея, Зины Портновой и многих других, помогали библиотекарю и сами 
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школьники. Рассказы ведущих сопровождались стихами К. Симонова, Ю. Друниной, Ю. 

Воронкова. В ходе литературного реквиема были продемонстрированы слайды с 

фотографиями периода 1941-1945 годов, а музыкальное оформление мероприятия создало 

торжественную обстановку и способствовало глубокому восприятию современными 

школьниками темы подвига детей во время Великой Отечественной войны. Закончилось 

мероприятие экскурсией в школьный музей Великой Отечественной Войны, где школьный 

библиотекарь рассказала о героях-пионерах, представленных на стендах. Султанский 

библиотечный филиал отметил этот день литературно-историческим часом «Юные 

герои земли Ставропольской». Провели героическую поверку. Вспомнили Мишу 

Строганова, Володю Кашилова, подвиг юных величаевских подпольщиков и многих 

других. Библиотекарь рассказала о книгах Л.И. Харченко «Шел ребятам в ту пору» и 

«Орленок». В Кианкизском библиотечном филиале прошел час памяти «Народного 

подвига детские лица». Участниками мероприятия стали читатели возрастной категории 

6+ и старейший читатель библиотеки Красногрудский Николай Петрович, чье детство 

прошло в годы Великой Отечественной войны. К мероприятию оформлена выставка «Дети 

- герои». Подгорненский библиотечный филиал пригласил читателей-детей на выставку-

рассказ о юных героях войны. У книжной выставки ребята прослушали беседу-обзор «Мы 

помним ваши имена». Ребята познакомились с произведениями, рассказывающими о 

жизни и подвигах маленьких героев большой войны. Вся литература была взята для 

домашнего чтения вместе с буклетами о пионерах - героях. В Казинском библиотечном 

филиале состоялся час мужества «Нам не забыть вас, ребята». В Янкульском 

библиотечном филиале для читателей 6+ проведён урок мужества «Огонёк памяти». 8 

февраля в Детской библиотеке-филиале для ребят среднего школьного возраста ко Дню 

памяти юного героя-антифашиста прошла беседа-обзор «Читая книги о войне, мы 

помним подвиги героев!». Библиотекарь рассказала гостям о пионерах-героях, о борьбе 

юных антифашистов против захватчиков в годы Великой Отечественной войны, об их 

подвигах. Говоря о том, что есть много книг о детском героизме в военные годы, 

школьникам была представлена одноименная книжная выставка, специально 

подготовленная к данному мероприятию. Для чтения ребятам библиотекарь предложила 

книги: «Дети и война» С. Николаевой, «Зина Портнова» Г. Набатова, «Как росли 

мальчишки» Е. Морозова, «Дети военной поры», «Дети-герои Великой Отечественной 

войны» и другие. 

Урок мужества «Боевое братство», посвященный 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана, Дню памяти воинов-интернационалистов, организован и 

проведен Новоянкульским библиотечным филиалом для воспитанников реабилитационного 

центра возрастной категории 12+. Ведущая-библиотекарь напомнила, что эта 

необъявленная война длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней, поведала о событиях, 

предшествовавших введению советских войск в Афганистан, о мужестве и стойкости 

советских солдат-земляков, принимавших участие в военных событиях в Афганистане. 

Рассказ сопровождали кадры видео хроники, слайды презентации, стихи, песни ансамбля 

«Голубые береты». Особый интерес у подростков вызвали книги настольной выставки 

«Их обжигала пламенем война». Главное, чем подкупают страницы этих книг, что их 

создатели считают необходимым представить на суд читателей правдивый рассказ о тех, 

кто воевал в мирное для всей остальной страны время. Самые искренние чувства вызывают 

поэтические сборники, написанные самими воинами-афганцами. Эти стихи родились в 

исключительных ситуациях, за ними -  трогательные и трагические судьбы молодых ребят. 

В заключение мероприятия состоялся просмотр фильма «9 рота». Для учащихся старших 

классов работники Воровсколесской библиотеки и Дома культуры провели вечер 

мужества «Афганистан – память и боль». Почётными гостями вечера были воины - 

афганцы – С. Воргулев, П. Брюхов, С. Дубровкин, а также Глава муниципального 

образования станицы Воровсколесской Н.Н. Сухоруков и председатель станичного 

общества ветеранов Н.А. Антонец. Ведущие познакомили присутствующих с 

историческими событиями и официальными данными Афганской войны. Школьники 

познакомились с участниками боевых действий, узнали о том, что С. Воргулеву в 1983 году 

вручили медаль «За Отвагу», а С. Дубровкин получил медаль «За боевые заслуги». Для 

воинов прозвучала песня про Афганистан в исполнении В. Домницкого. Сухоруков Н.Н. 
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напомнил ребятам, что сегодняшняя встреча – дань памяти и уважения всем, кто причастен 

к героической и трагической афганской войне, о которой долго молчали. Но, вместе с тем, 

события этой войны стали примером героизма и душевной стойкости советских солдат. 

Поблагодарил наших воинов за то, что, пройдя через ад и смерть, через кровь и слёзы, им 

удалось сохранить человеческую доброту. Со словами поздравлений и благодарности к 

воинам-афганцам от лица матерей обратилась Нина Антоновна, а школьникам, будущим 

защитникам, и их матерям, пожелала никогда не знать, что такое война. В ходе 

мероприятия звучали стихи. Демонстрация документального фильма «Афганистан… Время 

выбрало нас», подготовленного С.В. Федяниным, вызвала бурю эмоций, способствующих 

глубокому восприятию современными школьниками ушедшей войны. К мероприятию 

подготовлена книжная выставка «Афганистан. Помним и чтим». Из книг, 

представленных на этой выставке, можно было узнать о том, как закалялся характер 

молодых солдат, выполнявших интернациональный долг в суровой обстановке, как крепла 

их солдатская дружба. Более подробно ребята познакомились с одной из них - «Книгой 

Памяти Ставропольского края», которая посвящена людям, с честью выполнившим свой 

воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Интерес вызвала газета 

«Призыв», в которой напечатаны статьи о земляках, погибших в Афганистане. Все 

присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. Проводя 

мероприятия данной тематики, библиотекари повествовали о событиях тех лет, 

представляли собравшимся читателям портреты земляков – воинов-интернационалистов. 

Так, в Казинском библиотечном филиале вспомнили о погибшем В.А. Николенко. В ходе 

вечера воспоминаний «Память нужна живым» Куршавского библиотечного филиала 

учащиеся средних и старших классов услышали биографию погибшего односельчанина 

А.В. Жинкина. Киан-Подгорненский библиотечный филиал совместно с коллективом СОШ 

№ 6 провел для широкого круга читателей вечер-портрет «Наш земляк – воин 

Афганистана». На мероприятии вспоминали об участнике афганской войны А.П. Верба. 

Янкульский библиотечный филиал организовал встречу для читателей категории 6+ с 

участником афганской войны В.И. Кривошей – «Рубцом на сердце лёг Афган…». Встреча 

проходила в форме неформальной беседы. Ребята узнали о том, как выполняли свой 

воинский долг наши солдаты, что такое армейская служба и взаимовыручка, какая 

использовалась техника, а также много интересных фактов из жизни афганского народа. 

Бывший воин - афганец поделился своими воспоминаниями об участии в боевых 

операциях, в боях с моджахедами, о том, какие трудности выпали на долю молодых солдат. 

Показал памятные фотографии и боевые награды. В заключение участникам мероприятия 

показан видео ролик «Афганистан наша память и боль», подготовленный работниками 

библиотеки. Сотрудник Крымгиреевского библиотечного филиала познакомила читателей 

возрастной категории 6+ с историческими событиями Афганской войны и рассказала о том, 

как выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли мужество, 

стойкость. Были названы фамилии односельчан, воинов - афганцев, и их награды. С 

помощью сайта МБУК «Андроповская МЦРБ» ребят познакомили с изданием «Время 

выбрало нас…», выпущенным к юбилейной дате. С интересом читали воспоминания 

наших земляков, а также о нашем односельчанине С.А. Ефименко. Не могли не прочесть о 

женщине В.В. Кривопыша. Читая о ней, в глубине души каждый участник гордился 

отважной женщиной, которая служила в горячей точке. С большим интересом читали и 

слушали стихи В.П. Куценко «Время выбрало нас…», «Над солдатом склонилась сестра». В 

завершении часа познакомились с книгой «Память. Ставропольский край», в которой 

нашли имя нашего земляка А. Кубата, погибшего в боевых действиях в Чечне. В 

центральной районной библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Мы помним вас, ребята из Афгана!», в Алексеевском библиотечном филиале – 

информационный час «Эхо Афганистана», в Суркульском библиотечном филиале – час 

памяти «Герои и подвиги». В Кианкизском библиотечном филиале этой дате был 

посвящен тематический урок памяти «Солдатский долг исполнен ими свято». К 

знаменательной дате подготовлены: выставка-мужество «Афганистан: боль и память» 

(Подгорненский б/ф), книжные выставки «Звезды над Кабулом» (Куршавский б/ф), «Боль 

души – Афганистан» (Алексеевский б/ф) и другие. 
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Традиционно организованы и проведены мероприятия ко Дню защитника 

Отечества: виртуальное путешествие «От гусара до спецназа», час общения «Отвага, 

сила и надежное плечо», обзор информационной выставки «Армейский калейдоскоп» 

(ЦРБ), познавательно - развлекательная программа «От бойцов - богатырей до героев 

наших дней», информ - релиз «Что читать о знаменитых россиянах» (Казинский б/ф), 

исторический час «Русский солдат умом и силою богат» (Воровсколесский б/ф), час 

мужества «Защитник Отечества – славное звание» (Суркульский б/ф) и многие другие.  

18 марта 2019 года отмечалась 5 годовщина принятия в Российскую Федерацию 

республики Крым. К этой знаменательной дате подготовлены и проведены: час познания 

Отечества «Частичка России – прекрасный наш Крым» (ЦРБ), исторический час 

«Россия и Крым. Страницы истории Российского государства» (Солуно-Дмитриевский 

б/ф), час сообщения «Россия и Крым – мы вместе» (Куршавский б/ф), историческая 

информина «Частичка России – прекрасный наш Крым» (Детская библиотека-филиал),  

час истории «Россия и Крым – вместе навсегда» (Красноярский б/ф), виртуальное 

путешествие «Крым – ты частица великой России» (Подгорненский б/ф), час 

информации «Россия и Крым – общая судьба» (Суркульский б/ф),  беседа «Мы вместе» 

(Крымгиреевский б/ф), альманах-путеводитель «Крым – мир, открытый для всех» 

(Киан-Подгорненский б/ф), видео-экскурс «Наш Крым – жемчужина России» (Казинский 

б/ф), информ-минутка «Наш Крым» (Воровсколесский б/ф). Библиотекари предлагали 

участникам мероприятий материал, из которого они узнавали об истории Крыма, начиная с 

древних времен, рассказывали о периоде Османских войн, о вхождении полуострова в 

состав России, о героической обороне Севастополя и всего полуострова в период 

фашистской оккупации. Шел разговор и о том, как и при каких условиях, Крым был принят 

в состав России 5 лет назад, о значении этого исторического события для жителей Крыма и 

России. Виртуальное знакомство с Крымом позволяло расширить кругозор читателей о 

достопримечательностях Крымского полуострова, его природе. Широко представлены 

информационные выставки, например, «Россия и Крым – снова вместе!» (Казинский 

б/ф), «Россия и Крым мы вместе!» (Куршавский б/ф) с книгами и статьями из газет. 

Ко Дню России организованы и проведены: историческая панорама «От Руси к 

России» (ЦРБ), литературно-музыкальные композиции «Зову тебя Россиею, 

единственной зову» (Детская библиотека-филиал), «Моя Родина – Россия» 

(Воровсколесский б/ф), историко-познавательная программа «От древней Руси до 

великой России» (Новоянкульский б/ф), познавательная программа «Я. Мой дом. Моя 

Россия» (Султанский б/ф), урок патриотизма «Русь, Россия, Родина моя…» 

(Суркульский б/ф), слайд-лекция «Этой силе имя есть – Россия» (Алексеевский б/ф), 

устный журнал «От древней Руси до новой России» (Водораздельный б/ф), 

историческое лото «Россия вчера, сегодня, завтра» (Киан-Подгорненский б/ф), игра-

викторина «Этой силе имя есть – Россия» (Куршавский б/ф), обзор книжной выставки 

«Мы живём в России» (Янкульский б/ф). Во всех филиалах библиотекари предложили 

читателям начать мероприятия с исполнения гимна Российской Федерации. В ходе 

небольших путешествий по страницам русской истории присутствующие узнавали сколько 

субъектов включает Российская Федерация, какое количество населения проживает на 

территории страны. Гости услышали рассказ о главе государства – Президенте Российской 

Федерации, говорили о символах России. Заинтересованно воспринимались стихи русских 

поэтов о Родине, пословицы и поговорки.  

22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный в честь возвращения триколора, как официального 

национального флага. Ко Дню государственного флага России для воспитанников 

детских садов и школьников проведены мероприятия во всех библиотеках, наиболее 

запоминающимися стали: акция «Наша гордость и слава» (Янкульский б/ф), 

исторические чтения «Святыни Российской державы – святыни Родины твоей» 

(Киан-Подгорненский б/ф), час Отечества «Три цвета великой державы» 

(Новоянкульский б/ф), информационный час «Белый, синий, красный цвет – символ 

Славы и Побед» (Султанский б/ф), познавательный час «Эти символы страны все 

ребята знать должны» (Воровсколесский б/ф), час истории «Трёхцветный, гордый 

Отечества флаг» (Крымгиреевский б/ф), интерактивная игра «Гордо реет флаг 
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державный» (Алексеевский б/ф), исторический час «Великий стяг – Российский флаг» 

(Куршавский б/ф), познавательный час «Флаг Родины моей» (Подгорненский б/ф), 

познавательно-развлекательная программа «Под символом славным могучей 

державы!» (Детская библиотека-филиал), патриотический час «Флаг Державы - символ 

славы» (Красноярский б/ф), историческое путешествие «Под символом славным 

могучей державы!» (Казинский б/ф). Цель этих мероприятий заключалась в воспитании 

уважительного отношения к государственному флагу, как символу государственной власти, 

формировании у читателей чувства гордости за свою страну, чувства патриотизма. Дети 

услышали историю возникновения и утверждения флага, как одного из символов 

государства российского, также дана информация о гербе, гимне. Участники мероприятий 

проверили свои знания по символике и истории Российской Федерации, приняв активное 

участие в викторинах. К знаменательной дате оформлены: выставка-знакомство «Белый, 

синий, красный цвет – символ Славы и Побед» (Воровсколесский б/ф), книжно-

иллюстративная выставка «Гордо реет флаг России» (Крымгиреевский б/ф), книжная 

выставка «Флаг России – честь и знак» (Куршавский б/ф), выставка - обзор «Флаг 

Родины моей» (Подгорненский б/ф) и другие. Книги, представленные на них раскрывают 

славную историю российских государственных символов – флага, герба и гимна. В них 

отражается мощь и величие нашей страны. Яркость и прекрасно подобранный материал 

выставок привлекал внимание читателей к ним.  

4 ноября, в День народного единства, читатели Подгорненского библиотечного 

филиала приняли участие в краевом праздничном шествии «Многонациональное 

Ставрополье», организованном на площади Ленина города Ставрополя. В ярком, тысячном 

параде они представили традиционные наряды эстонцев среди представителей других 

национальностей. К знаменательной дате с целью гражданско-патриотического воспитания 

молодого поколения в библиотеках организованы и проведены: исторический час «Сила 

России в народном единстве» (Воровсколесский б/ф), литературно-историческое 

путешествие «Согласие, единство, вера» (Водораздельный б/ф), квест-игра «Культура и 

обычаи народов Кавказа» (Алексеевский б/ф), беседа «В единстве наша сила» 

(Суркульский б/ф), исторический альманах «В единстве наша сила» (Куршавский б/ф), 

тематический вечер «Согласие. Единство. Вера» (Киан-Подгорненский б/ф), просмотр 

электронной презентации «От дня Казанской иконы Божьей Матери до Дня 

народного единства» (Красноярский б/ф). 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 - самого разного происхождения, положения 

в обществе, вероисповедания и национальности, вокруг идеи служения Отечеству. Ведущие 

старались донести до сознания участников мероприятия мысль о том, что сегодня это 

праздник отмечается как день нашей гражданской солидарности, ведь мы сильны только 

тогда, когда мы едины, это праздник дружбы, праздник любви и согласия. Подготовлены 

книжные выставки «В единстве народа – будущее России» (Воровсколесский б/ф), 

«Кавказ – страна вдохновения и любви» (Алексеевский б/ф) и другие. 

Кроме того, в рамках гражданско-патриотического работы организованы и 

проведены массовые мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России, Дню 

памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, Дню памяти и скорби, Дню памяти 

«Летят в бессмертье журавли…», Дню памяти жертв политических репрессий, Дню 

неизвестного солдата, Дню Конституции, Дню Героев Отечества. 

Мероприятия такой направленности формируют у молодого поколения 

патриотические чувства к Отечеству, любовь к Родине, помогают лучше понимать военную 

историю, хранить в памяти важнейшие события и имена. 

Наиболее полно культурно-просветительская деятельность библиотеки реализуется 

посредством функционирования клубов по интересам, являющихся одной из действенных 

форм организации досуга при библиотеке и способствующих всестороннему развитию 

читателей. Их цель – создание атмосферы высокоинтеллектуального и духовного общения, 

позволяющего расширить кругозор, наладить эффективный обмен культурными 

ценностями между разными поколениями.  
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В 2019 году работали 59 читательских объединений: «КЛИК» – клуб любителей 

истории края, «Ровесница» для учащихся колледжа «Интеграл», «Ветеран» для инвалидов 

и пожилых людей, «Общение» для слепых и слабовидящих читателей, «Молодая семья», 

«Серебряная нить», «Киношелест», интеллект-клуб «Больше книг, больше 

вдохновения», «Творческая мастерская» (ЦРБ); «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно», «К+К: Книга+Кино», «Школа чтения», «Грамотейка» (Детская 

библиотека). В библиотеках-филиалах можно было посетить «Любознайку», 

«Собеседник» (Султанский), «Маугли», «Нескучай-ка», «Вдохновение» 

(Водораздельный), «Любознайки», «Нежность», «Мурзилка» (Киан-Подгорненский), 

«Хрустальный башмачок» (Дубово-Балковский), «Домовенок» (дети от 7 до 11 лет), 

«Рифма» (молодежь) (Казинский), «Отечество», «Волшебный сундучок» 

(Подгорненский), «Здравушка», «Родничок», «Истоки» (казачество), «Будильник» – 

клуб семейного чтения (Воровсколесский), «Росинка» (экологический), «Продвижение» 

(Алексеевский), «Искорка», «Для души», «Молодежный перекресток» (Красноярский), 

«Подруга», «Малышок» (Янкульский), «Наследие» (во время каникул), «Живи, книга», 

«В кругу друзей» (Кианкизский), «Между нами девочками», «Я дружу с букашкой, 

книгой и ромашкой», «Литературная гостиная», «Клуб друзей Почитайки» 

(Новоянкульский), «Литературный Колобок», «За чашкой чая», «Во саду ли, в 

огороде…», «Капли звонкие стихов» (для любителей поэзии) (Крымгиреевский), 

«Краеведушка» (12-18 лет), «Клуб интересных дел», «Завалинка» (пенсионеры, 

инвалиды); «Веселый островок» (в период летних каникул) (Солуно-Дмитриевский), 

«Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский), «Вдохновение», «Книгоренок», 

«Краевед» (Суркульский). 

Вышеперечисленные названия дают представление о многоаспектной деятельности 

клубов, их разной возрастной направленности и читательской категории. Объединения 

осуществляли системную работу и предлагали мероприятия, рассчитанные на конкретную 

целевую аудиторию.  

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее 

интересных и значимых мероприятий. 

В 2019 году для библиотеки, как и прежде, основным направлением работы было 

продвижение книги и чтения, повышение уровня знаний населения района.  
МБУК «Андроповская МЦРБ» привлекло к участию в краевой патриотической 

акции «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы!» около 800 
человек, организовав 14 литературно-музыкальных композиций, 11 театрализованных 
представлений, 12 флэш-мобов. Из 18 библиотек самой активной была Детская библиотека-
филиал, предложившая читателям такие мероприятия, как: 

- литературно-музыкальная композиция «Над созвездием обелисков…». 

Просматривая видеопрезентацию, ребята познакомились с жизнью и творчеством 

Ставропольского поэта Александра Екимцева. В исполнении участников мероприятия 

прозвучали отрывки из поэм: «Фронт над облаками», «В самый первый день войны», 

«Брянский лес». Дополнило мероприятие книжная выставка «Я читаю книги о войне», на 

которой организаторы представили все имеющиеся в фонде издания военной тематики 

Александра Екимцева; 

- патриотический флешмоб «Читаем книгу о войне во имя мира на земле!», в 

котором приняли участие читатели среднего школьного возраста. Распределившись внутри 

помещения, ребята читали вслух стихотворение А. Екимцева «Боль», поэму «В самый 

первый день войны» и другие произведения данной тематики. Постепенно к ним 

присоединялись посетители библиотеки, которые с удовольствием слушали чтецов; 

- PRO-движение книги «В самый первый день войны» А.Е. Екимцева состоялся для 

читателей среднего школьного возраста. Электронная видео презентация с текстовым 

сопровождением создала эффективность восприятия рекомендуемого материала. Гости 

узнали о воссозданных в этой поэме героических страницах обороны Брестской крепости, 

беспримерном мужестве ее защитников, принявших на себя первый удар гитлеровских 

захватчиков. В заключение мероприятия, желающие смогли взять на абонементе книгу «В 

самый первый день войны» А. Екимцева на дом для более полного ознакомления; 
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- театральная зарисовка «Охватит сердце боль и грусть». Вниманию 

присутствующих представлены инсценировки стихотворений А. Екимцева «Далекая дорога 

в три кольца», «Здесь в декабре в неистовом задоре». Выступление сопровождалось 

показом видеослайдов с фотографиями военных лет и военной кинохроникой.  

Лирические произведения, звуковое оформление и декорации, соответствующие 

тематические костюмы, которые были использованы в отдельных эпизодах, помогли 

школьникам воссоздать картины из прошлого, способствовали развитию творческих и 

актерских способностей учащихся. 

Библиотеки приняли участие в V межрегиональной акции «Читаем русскую 

классику». В Водораздельном библиотечном филиале проведена литературная 

викторина для юношества «Мир классики для юных читателей». В ходе мероприятия 

юные читатели совершили путешествие в мир русской классической литературы таких 

авторов, как: Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой и многих других. Дети 

не просто знают произведения, но читают, учат, восторгаются. Вопросы викторины 

затронули тексты, знакомые всем со школьной программы. Отвечая на них надо было знать 

монологи героев, имена и многое другое. В Киан-Подгорненском библиотечном филиале 

состоялся литературно-игровой час «Сказка на все времена», посвященный 185-летнему 

юбилею сказки «Конек - Горбунок» П.П. Ершова, с громким чтением сказки. Посмотрев 

презентацию, дети смогли узнать интересные и увлекательные моменты из жизни и 

творчества поэта П.П. Ершова, а также историю создания его сказки. Библиотекарь 

предложила юным слушателям прочитать ее по ролям. Получился импровизированный 

спектакль. Затем ребята отвечали на вопросы сказочной викторины, которая охватывала 

знание содержания сказки. Громкие чтения состоялись в Подгорненском библиотечном 

филиале. Дети выбрали для чтения книги любимого писателя-юбиляра 2019 года – А.С. 

Пушкина. Для кого-то это было первое знакомство с поэтом, а кто-то с большим желанием 

в который раз прочитал полюбившиеся им строки из произведений. В Куршавском 

библиотечном филиале проведена литературная игра «Веселые приключения в стране 

Чтения». Ребята совершили увлекательное лесное путешествие с Виталием Бианки, 

побывали в стране чудес И. Токмаковой, читали вслух сказы П. Бажова и басни И. 

Крылова, отвечали на вопросы викторины «И капельку солнца добавил он в мире» по 

творчеству А. Екимцева. Дети приняли участие в громких чтениях «Стихи на полчасика» 

по сборнику стихов А. Екимцева «Дедушка Туман» и в играх: «Угадай, кто я?», «Слово на 

ладошке», «Продолжи сказку». Подобные мероприятия побуждают у читателей желание 

поближе познакомиться с классическими произведениями, пополнить свои знания, чтобы 

не отставать от товарищей, и гордиться таким замечательным литературным наследием. 

Ко Дню славянской письменности и культуры в каждой библиотеке организованы 

и проведены массовые мероприятия. В преддверии праздника на площади районного Дома 

культуры сотрудники центральной районной библиотеки провели флешмоб «Минута для 

чтения», направленный на приобщение молодежи к чтению. В мероприятии приняли 

участие ученики школы № 1 имени П.М. Стратийчука и волонтеры Центра молодежных 

проектов. Участники разделились на две команды, каждая из которых исполнила свой 

танец с книгами из фонда районной библиотеки, к ним присоединились желающие из 

проходивших мимо жителей села. В Детской библиотеке-филиале для детей младшего и 

среднего школьного возраста прошел праздник славянских имен «Хранители русского 

слова». В занимательной форме библиотекарь рассказала гостям об истории возникновения 

этого праздника, его роли в культуре славянских народов, почему он отмечается именно в 

этот день. Мероприятие продолжилось увлекательным литературным турниром: дети 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины о просветителях, говорили о чистоте 

русского языка, расшифровывали старославянские изречения и отдельные слова; в словарях 

находили их значение. Юные книголюбы Подгорненской библиотеки совершили 

исторический экскурс «Заглядывая вглубь веков…». Ребята открыли для себя много 

неизведанного: узнали об истоках праздника, особенностях возникновения отечественного 

книгопечатания, научились различать глаголицу и кириллицу. Специалисты 

Воровсколесской библиотеки провели для участников детского ансамбля народной песни 

«Зарянка» творческий конкурс «Славянского слова узорная вязь», на котором прозвучали 

стихотворные произведения. Благодаря слайдовой презентации «Кирилл и Мефодий – 



 

60 

 

великие славянские просветители» ребята почерпнули полезную информацию. Ребята 

послушали стихи о равноапостольных святых, о значении слова и о том, что нужно любить 

и беречь родной язык, затем сами читали стихи: С. Кузнецова, С. Александрова, Л. 

Векшиной, З. Мирошника, М. Токаревой. Всем очень понравилось стихотворение Г. 

Сафиулиной «Пусть наша речь звучит!» в исполнении Гуденко Полины, за что она 

получила приз – книгу. В Красноярской библиотеке состоялся исторический час «Славлю 

Вас, грамоты нашей творцы». Собравшиеся узнали о празднике, его истории и значении 

для культуры России, о памятниках древнерусской письменности, зарождении славянской 

письменности. Присутствующие вспоминали пословицы о грамотности, об учении. 

Читатели-подростки подготовили рассказы о каждой букве алфавита и озвучили их, 

декламировали стихи и отгадывали загадки. Участники мероприятия познакомились с 

книгами и журнальными статьями об истории книгопечатания, наиболее известными 

произведениями мировой литературы, российской классики. Специалистами Янкульской 

библиотеки для юных читателей организован библио-маршрут «От глиняной таблички к 

печатной страничке», где ребята познакомились с историей зарождения письменности, 

просветительской деятельностью Святых Кирилла и Мефодия и создания ими славянской 

азбуки, а также приняли участие в викторине «Славянская письменность». Посмотрели 

короткометражный мультфильм «Как было написано первое письмо». Для читателей 

младшего школьного возраста в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась 

интеллектуальная игра «Азы да Буквицы», где ребята участвовали в конкурсах 

«Перевёртыши», «Аукцион слов», «Угадай слово». В завершении участники сделали 

книжки-малышки, в которых написали рассказы собственного сочинения. 

В рамках библиомарафона «Тебя приветствуем, Поэт!» (кавказские маршруты 

А.С. Пушкина), посвященного 220-летию поэта, в структурных подразделениях МБУК 

«Андроповская МЦРБ» проведено 36 мероприятий, на которых присутствовало 650 

человек. Специалистами инновационно-методического центра разработаны и размещены в 

социальных сетях литературно-виртуальные путешествия пушкинскими маршрутами 

«Если ехать вам случится…» (фото пушкинских мест с описанием), электронные 

литературные открытки «Посвящение великому поэту» (цитаты и стихотворения 

Пушкина), электронные открытки «Известные россияне о реформаторе словесности 

А.С. Пушкине» (цитаты известных людей), а также создан флешбук «Повести Белкина» 

(Facebook, ВКонтакте). Кроме этого организован районный онлайн марафон чтения 

«Читаем Пушкина на разных языках». Читателям разных национальностей предложено 

прочитать на камеру любой отрывок поэта на своем родном языке. Полученные ролики всю 

неделю выставлялись в группах «Библиотеки Андроповского района» в социальных сетях 

под хештегом #ЧитаемПушкинаНаРазныхЯзыках. В онлайн-марафоне чтения приняли 

участие 13 человек. Отрывок из «Евгения Онегина» продекламирован на украинском языке 

Н. Супрунович, стихотворение «Ее глаза» прозвучали на рутульском в исполнении Т. 

Курбановой, «Зимнюю дорогу» удаленные пользователи услышали на казахском языке, 

отрывок из повести «Метель» на эстонском. На английском языке представлено 

произведение «Я пережил свои желанья» в исполнении Е. Максимович и отрывок из 

стихотворения «Желание» продекламировала Е. Юрина. «Я вас любил…» можно 

послушать на двух языках: турецком и греческом, «Признание» – на русском. Также 

участники интернет-сообществ смогли услышать знакомые с детства строки на чеченском, 

аварском и армянском языках. Специалистами инновационно-методического центра для 

воспитанников МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» было 

организовано путешествие по сказкам А.С. Пушкина, в рамках библиодесанта «Вместе с 

книгой открываем мир». В гости к ребятам пришел Кот ученый, с которым дети 

отправились в путешествие по неведомым дорожкам в удивительный мир сказок А.С. 

Пушкина, где отгадывали загадки, ловили золотую рыбку, помогали белке разобрать 

орешки, играли в игры: «Куда смотрит петушок» и «Зеркало». Дети вспомнили сказки «О 

рыбаке и рыбке», «О царе Салтане его славном сыне Гвидоне и прекрасной царевне 

лебеди», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». В 

конце программы волонтер М. Михнева в роли Кота ученого пожелала читать больше книг 

и сказок. В рамках библиомарафона в центральной районной библиотеке состоялись: 

киноэкскурс «Пушкинская кинотека» в рамках клуба «Больше книг, больше 
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вдохновения» - посетители «Пушкинской кинотеки» получили возможность совершить 

экскурс в историю многочисленной фильмографии произведений Пушкина от 1900-х до 

1990-х годов, увидеть отрывки из фильмов: «Евгений Онегин», «Станционный 

смотритель», «Пиковая дама», буктрейлера нашумевшего фильма «Последняя дуэль». Не 

остались без внимания и красочные мультфильмы по сказкам Пушкина, любимые многими 

поколениями детей и их родителей. Состоялось также обсуждение знаменитого шедевра А. 

Пушкина - повести «Пиковая дама», актуальной и востребованной и в наши дни; 

поэтический слэм «И в новом веке Пушкин с нами» - мероприятие прошло под открытым 

небом в необычном формате поэтического состязания, в котором помимо лирических 

строк, прозвучали отрывки из прозаических произведений великого классика. Оформлена 

книжная выставка «Пушкин, я тебя знаю», где представлены информационные пособия о 

жизни и творчестве писателя любимые всеми поколениями стихи Александра Сергеевича, а 

также его бессмертные творения: «Евгений Онегин», «Дубровский», «Пиковая дама», 

«Капитанская дочка», «Борис Годунов» и другие. Выставка сопровождалась видео показом 

театральных постановок по произведениям Пушкина; литературные дебаты на тему 

«Актуален ли Пушкин сегодня?» - в ходе мероприятия, одни из присутствующих 

утверждали, что творчество А.С. Пушкина сегодня актуально, а другие доказывали 

обратное – А.С. Пушкин не современен. Во время дебатов решался вопрос: в каких 

произведениях А.С. Пушкина поднимаются значимые проблемы для представителей 

любого времени и любого поколения; поэтическая гостиная «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный» - в ходе мероприятия каждый прочел свое любимое стихотворение или 

отрывок из поэмы. А также посмотрели и послушали как бессмертные произведения 

исполняют известные актеры: Евгений Миронов, Иннокентий Смоктуновский, Сергей 

Безруков и другие; театральные посиделки «Пушкин и театр» - гости мероприятия 

приняли участие в посиделках, которые были организованы в форме капустника. 

Присутствующие ненадолго стали актерами и приняли участие в инсценировках «Евгений 

Онегин», «Руслан и Людмила». Выступили участники театральной студии «Пилигрим», 

которые прочли отрывки из произведений А.С. Пушкина: «Пиковая дама», «Кавказский 

пленник». Затем состоялась презентация фотозоны «Великий поэт великого народа», где 

любой желающий смог запечатлеть себя с любимой книгой Александра Сергеевича.  В 

конце мероприятия все присутствующие получили буклеты «Пушкин - наше все». В 

Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялась познавательная 

игровая программа «Как прекрасна пушкинская сказка». Сначала дошколята узнали о 

детстве, юности и о семье Александра Сергеевича Пушкина. А затем малышам предложили 

поучаствовать в игровой программе с различными викторинами и конкурсами. Дети 

отправились в сказочную страну «Лукоморье», где они угадывали пушкинского героя 

(«Угадай героя»), определяли по строчкам сказку («Из какой сказки строки»), называли 

сказку по сказочным предметам («Ярмарка волшебных предметов»). Ну а напоследок юные 

читатели прослушали «Сказку о рыбаке и золотой рыбке» А.С. Пушкина. Для данного 

мероприятия была подготовлена книжная выставка «Как прекрасна Пушкинская сказка». В 

Султанском библиотечном филиале проведена литературно-театральная гостиная 

«Как у наших у ворот сказка Пушкина живет». Ребята посмотрели сказку А.С. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке» в исполнении участников театральной студии. Проведены игры, 

викторины, позволившие расширить знания детей по сказочному творчеству поэта. Киан-

Подгорненский библиотечный филиал организовал и провел для своих пользователей ряд 

мероприятий: литературная кругосветка «Пушкин всегда открытие и всегда талант» 

была посвящена интересу Пушкина к театральной жизни, его отношению к театру, которое 

выразилось в написании нескольких трагедий; поэтический баттл «Пушкинское 

поэтическое эхо» -  читатели декламировали любимые строки произведений А.С. 

Пушкина. В рамках клуба «Будильник» Воровсколесского библиотечного филиала 

проведена ретро-встреча «Звенит он, пушкинский родник». Библиотекарь с помощью 

презентации «Александр Сергеевич Пушкин» познакомила присутствующих с фактами 

биографии поэта, затем зазвучали прекрасные строчки стихов. Янкульский библиотечный 

филиал пригласил ребят младшего и среднего возраста пришкольного лагеря 

«Колокольчик» МКОУ СОШ №7 на образовательно-просветительскую акцию «Русский 

язык – язык Пушкина». Им было предложено отправиться в увлекательное путешествие по 
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стране «Русский язык», где представилась возможность проявить находчивость, 

сообразительность и показать знания и умения на уроке грамотности «Наедине со словом» 

и орфографической дуэли «День без ошибок». Завершилась акция тестированием ребят на 

грамотность, где тексты содержали строки из произведений А.С. Пушкина. Участники 

литературно - поэтического турнира «Я вновь читаю Пушкинские строки» вспомнили 

поэта и его творения, участвовали в интеллектуальных викторинах по стихам и сказкам 

Пушкина «Сказка, сказка – я тебя знаю…», «В саду ли, в огороде». В заключении, прочли 

«Сказку о Золотом петушке». В Новоянкульском библиотечном филиале ребята из 

пришкольного лагеря «Степняночка» побывали на литературном часе «Весь мир читает 

Пушкина, а ТЫ?». Ребята познакомились с жизнью и творчеством величайшего поэта, 

активно отвечали на вопросы мультимедийной викторины по сказкам, все вместе читали 

наизусть с детства полюбившиеся отрывки из сказок и стихов А.С. Пушкина. 

Крымгиреевский библиотечный филиал совместно с работниками Дома культуры 

подготовил литературное путешествие «Если ехать вам случится». Участники узнали 

о пребывании поэта на Кавказе и что величественная природа Кавказа, быт и нравы горских 

народов вдохновили поэта на создание уникальных шедевров. Поэтический слэм «И в 

новом веке Пушкин с нами» прошел в Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале на 

детской площадке пришкольного лагеря «Радуга». Библиотекарь кратко рассказала 

биографию Пушкина, представила вниманию ребят портрет поэта и книжную выставку по 

данной теме, провела викторину «Чудо-сказки». Участники клуба «Веселый островок» и 

волонтеры (Пенчук Арина, Буйвалов Никита, Ткачев Кирилл и Толстова Милана) 

подготовили костюмы, литературных героев Пушкина и показали постановку отрывков 

«Сказки о рыбаке и рыбке» и поэмы «Руслан и Людмила». Состоялся конкурс чтецов на 

лучшее выразительное чтение стихов Александра Сергеевича. В конце мероприятия дети 

писали стихи на асфальте. Литературное путешествие пушкинскими маршрутами 

«Если ехать вам случится…» проведено в Куршавском библиотечном филиале для детей 

пришкольного лагеря «Улыбка». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

произведениями поэта, знаковыми местами, где ему довелось побывать, читали отрывки из 

произведений: «Дорожные жалобы», «Станционный смотритель», «Евгений Онегин», 

«Если ехать вам случится…». Кроме этого было организовано театрализованное 

представление «Чудо чудное, диво дивное» по сказкам А.С. Пушкина, в котором 

участвовали и дети, и взрослые. Гости отправились в страну сказок – Лукоморье, где на 

пути у них повстречалось много препятствий, преодолеть которые помогли пушкинские 

герои сказок, в том числе Кот ученный, который и днем и ночью ходит по цепи кругом. 

Старик с неводом указал ребятам правильную дорогу, Золотая рыбка подсказала, куда 

нужно правильно свернуть на лесной тропинке, Поп толоконный лоб, прежде чем 

подсказать ребятам дорогу, загадал им загадку, а Балда провел аттракцион «Кто быстрее» 

пробежит гусиным шагом. 

1 сентября 2019 года МБУК «Андроповская МЦРБ» впервые приняло участие в 

Осеннем Всероссийском забеге «Бегущая книга - 2019». Библиотекари, при участии 

волонтёров, пробежали по значимым и знаковым местам родного села (улицы, площади, 

скверы) с интеллектуальными и литературными вопросами к жителям своих сел. 

Свой интеллектуальный забег библиотекари посвятили Дню края и 95-летию 

Андроповскому району. В забеге приняли участие 59 человек, из них 18 библиотекарей и 

41 волонтер. В ходе забега было опрошено более 282 жителей Андроповского района, 

пройдено около 25 километров, подарено 228 книг и информационных буклетов. Несколько 

примеров. В Курсавке в этот день сотрудники центральной районной библиотеки и 

волонтеры (2 библиотекаря, 2 волонтера) пробежали по улицам и аллеям села, задавая 

прохожим вопросы. За каждый правильный ответ дарили буклеты «Библиотека 

приглашает» со списком литературы. Забег начался от аллеи по улице Красной – площадь 

Дома Культуры – центральная улица до парка – парковая зона села Курсавка – центральная 

улица от парка – площадь Дома Культуры – до аллеи по улице Красной. В ходе забега было 

опрошено более 40 человек, пройдено 3,5 километров, подарено - 30 буклетов. В ходе 

акции волонтёры и сотрудники библиотеки, следуя маршруту, задавали жителям села 

вопросы по краеведению: история Ставропольского края, Андроповского района, села 

Курсавка. Каждому участнику задавали один вопрос. За правильный ответ вручали буклет. 
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Библиотекарь Подгорненского библиотечного филиала и волонтеры начали Забег по 

установленному маршруту: библиотека – улицы Лаара и Невинномысская, около 1,5 

километров. По пути следования волонтеры задавали каждому респонденту вопрос для 

проверки их эрудиции. Все вопросы связаны с краеведением. Участники Забега вспоминали 

животных, растения и птиц, занесенных в Красную книгу Ставропольского края. Также 

называли основные сельскохозяйственные культуры, города и горы Ставрополья. 

Правильный ответ гарантировал участнику книгу в подарок и небольшой сувенир. Участие 

в интеллектуальном забеге приняли библиотекарь Алексеевского библиотечного филиала, 

школьники и студенты, входящие в число волонтеров. Ровно в полдень, участники забега 

отправились по маршруту: от библиотеки по улице Красной к СОШ № 3, далее 

направились к скверу у Дома культуры. На литературные вопросы активно отвечали, как 

дети, так и взрослые. За правильный ответ каждый получал памятный приз. Среди 

опрошенных были и активные читатели библиотеки. За два часа, в течение которых 

проходила акция, участники забега преодолели дистанцию в 3 километра и задали вопросы 

23 прохожим. Эта интересная и необычная акция – подтверждение, что в самый 

непредсказуемый момент могут понадобиться любые знания. Описания мероприятий 

данной акции выставлены в группах «Библиотеки Андроповского района» в следующих 

социальных сетях: 

• Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100, 

• В Контакте https://vk.com/club145860581, 

• Фейсбук https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks, 

• Сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» http://www.andropov-cbs.ru. 

В течении 2019 года активно пропагандировались произведения-юбиляры, 

авторы-юбиляры. Так, в центральной районной библиотеке состоялась презентация 

книжной выставки «Книги юбиляры - 2019». На которой предложены: «Горе от ума» А.  

Грибоедова (195 лет); «Два капитана» В. Каверина (75 лет); «Робинзон Крузо» Д. Дефо (300 

лет); «Как закалялась сталь» Н. Островского (85 лет); «Дама с собачкой» А. Чехова (120 

лет); «20 000 лье под водой» Ж. Верна (150 лет); «Спартак» Р. Джованьоли (145 лет) и 

другие. В Детской библиотеке-филиале для читателей дошкольного возраста проведен 

библиоэкспресс «Книги-юбиляры 2019 года». Используя видео презентацию, библиотекарь 

рассказала малышам о книгах, которые в этом году отмечают юбилеи: «Городок в 

табакерке» В.Ф. Одоевского, «Оле-Лукойе» Х.К. Андерсена, «Айболит» К.И. Чуковского и 

других. Вниманию юным читателям представлена книжная выставка с одноименным 

названием. С большим удовольствием и интересом дети смотрели и слушали, а затем и 

листали книги с выставки.  

К 140-летию писателя П.П. Бажова работники Воровсколесской библиотеки 

вместе с воспитанниками детского сада «Красная Шапочка» совершили литературное 

путешествие «В гости к Хозяйке Медной горы». С помощью презентации «Тайная сила 

Павла Бажова» ребята познакомились с биографией Павла Петровича. Затем участники 

отправились в путешествие по сказам писателя, представленным на выставке «Уральские 

сказы мастера». В ходе обзора произведений познакомились с «каменной девкой» - 

Хозяйкой, «малахитницей», и помогли ей собрать рисунки по сказкам Бажова, разобрать из 

малахитовой шкатулки «драгоценные камни» по цвету. В заключении ребята с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Дарёнка» по сказу П.П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

В 2019 году исполняется 165 лет со дня рождения инспектора народных училищ 

Ставропольской губернии в 1887-1907 годах, автора книги «Ставропольская губерния в 

статистическом, географическом, историческом и сельскохозяйственном отношениях» А.И. 

Твалчрелидзе. В Красноярской библиотеке организована ретро-выставка одной книги «С 

чего все начиналось», посвященная юбилею А.И. Твалчрелидзе. Читатели с интересом 

знакомились с изданием, где содержатся сведения о 142 населенных пунктах, заштатном 

городе Святой Крест (ныне город Буденновск), входивших в состав Ставропольской 

губернии.  

К знаменательным датам и знаковым Дням организовано множество мероприятий, в 

том числе: Международному дню Детской книги, Всемирному дню свободы печати, 

Всемирному дню книги и авторского права, Всемирному дню поэзии и т.д. 

http://www.andropov-cbs.ru/
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Массовые мероприятия – эффективные формы продвижения книги и чтения. 

Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам. 

Приоритет отдается презентационным, интерактивным формам информационно-

просветительского и культурно-досугового направления, что позволяет позиционировать 

чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимое для успешной 

образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Эти формы проведения 

мероприятий позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность 

реальных и потенциальных посетителей, делают чтение и книгу привлекательной и 

актуальной в глазах пользователей. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

Приоритетные направления, формы и методы работы.  

Доля удаленных пользователей в общей структуре пользователей составляет 11,4 %. 

Выполняя миссию информационного и социокультурного центра, МБУК 

«Андроповская МЦРБ» оказывает индивидуальным и коллективным пользователям 

широкий спектр библиотечно-информационных и социокультурных услуг как 

непосредственно в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа.  

Целью обслуживания удаленных пользователей является оперативное, полное и 

качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на 

использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками. 

Основными задачами деятельности библиотеки в данном направлении являются: 

- обеспечение доступа пользователей к информации о собственных 

информационных ресурсах, ресурсах других библиотек;  

- предоставление документов, находящихся в библиотечных фондах;  

- создание комфортных условий доступа к информации.  

Приоритетным направлением остается предоставление удаленного доступа к 

приобретаемым и бесплатным электронным информационным ресурсам. Обеспечивался 

доступ пользователей к национальному библиотечному ресурсу, сайтам журналов и газет, а 

также электронной библиотеки НЭБ, Президентской библиотеки, к оцифрованным 

изданиям Российской государственной детской библиотеки, «IPRbooks», Руконд а также 

пользование коллекцией электронных книг в рамках проекта «Страницы России». 

МБУК «Андроповская МЦРБ» осуществляет активное накопление электронных 

ресурсов собственной генерации.  

Электронный каталог включает 75358 библиографических записей и отражает 

библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном 

фонде Андроповского района. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2019 

года зафиксировано свыше 100 тысяч обращений к ресурсам электронного каталога, в т.ч. 

полнотекстовым и аналитическим статьям районной газеты «Призыв». 

Как важнейший элемент информационной инфраструктуры МБУК «Андроповская 

МЦРБ» вышло на качественно новый уровень генерации собственных БД и 

информационной продукции, спектр которой достаточно широк и направлен на 

удовлетворение и формирование информационных потребностей разных категорий 

пользователей. Это библиографическая, фактографическая, графическая, полнотекстовая 

информация как в традиционном, так и электронном виде. В сети Интернет доступны через 

сайт Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки следующие 

библиографические и полнотекстовые базы данных: «Солдаты Победы», «История 

Андроповского района», «Андроповский район. Время. События. Люди», «Герои 

Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей судьбе», «Фотоархив. История 

жизнедеятельности Ю.В. Андропова», «70-летию окончания Второй мировой войны 

посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за светлый день», «Моя 

малая родина» (история села Дубовая Балка). 

Компьютерные технологии позволили модернизировать технологическую 

составляющую обслуживания пользователей МБУК «Андроповская МЦРБ». Это нашло 

отражение не только в содержании и форме приобретаемых и генерируемых 
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информационных ресурсов, но и в характере их использования и спектре оказываемых 

удаленным пользователям услуг.  

Заслуженным интересом у пользователей библиотек являются ресурсы сети 

Интернет. Все филиалы МБУК «Андроповская МЦРБ» имеют доступ к сети, с помощью 

Интернет выполнено 8287 запросов пользователей. Ресурсы сети используются для 

выполнения: справочно-библиографического и информационного обслуживания; 

предоставления доступа к полнотекстовым и библиографическим ресурсам; сервисных 

услуг. Активно используются пользователями ресурсы правовых сайтов, так в течение года 

зарегистрированы обращения к Порталу государственных и муниципальных услуг; к 

Единому официальному сайту органов государственного управления; к сайту 

администрации Андроповского муниципального района.  

Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке 

и ее ресурсам.  

С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа учреждения, 

активно использующего в своей деятельности новые информационные технологии, МБУК 

«Андроповская МЦРБ» ведет постоянную работу по развитию и совершенствованию 

интернет-сервисов и служб. Интернет-сайт (http://www.andropov-cds.ru) обеспечивает 

удаленный доступ пользователей к электронному каталогу, БД, в т.ч. полнотекстовым, а 

также к виртуальным справочным службам «Спроси у библиотекаря» (выполняющей 

фактографические, библиографические и иные запросы пользователей), «Спроси у власти» 

(осуществляющей прямую связь населения и власти). Онлайновые службы обеспечивают 

обслуживание удаленных пользователей на принципах общедоступности для всех 

категорий пользователей. 

Организована служба электронной доставки документов (ЭДД), которая позволяет 

любому человеку, имеющему доступ в Интернет, по электронной почте направить заказ в 

библиотеку и получить его, открыв свой электронный почтовый ящик.  

Применяется доставка копий фрагментов документов, фото, видео посредством 

WhatsApp Web. 

СМС-рассылка является эффективным способом информирования пользователей о: 

• задолженности;  

• новой литературе;  

• акциях, конкурсах, мероприятиях, выставках; 

• смс-конкурсах;  

• актуальных событиях дня с информацией об изданиях, в которых можно 

прочитать об этом дополнительно. 

Сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» (http://www.andropov-cbs.ru) включает ряд 

информационных материалов, предназначенных как для пользователей, так и для 

библиотекарей. Материалы размещаются с соблюдением законодательства в области 

авторского права и интеллектуальной собственности.  

Новостной раздел сайта фактически представляет собой электронную библиотечную 

газету, которая непрерывно освещает события, происходящие в МБУК «Андроповская 

МЦРБ», и представляет посетителям информацию о деятельности библиотек. 

Многие структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» организуют свое 

представительство в социальных сетях: 

В Контакте – инновационно - методический центр (группа «Библиотеки 

Андроповского района» https://vk.com/club145860581), центральная районная библиотека 

(Центральная районная библиотека https://vk.com/public138172777, Интеллект - клуб 

«Больше книг, больше вдохновения» https://vk.com/club173589472), Детская библиотека - 

филиал (Детская библиотека-филиал МБУК Андроповская МЦРБ 

https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki), Крымгиреевский б/ф №15 (МБУК "Андроповская 

МРЦБ" https://vk.com/club124651892) и Янкульский б/ф №11 (Янкульский библиотечный 

филиал № 11 https://vk.com/club124656893). 

Одноклассники – инновационно - методический центр (группа «Библиотеки 

Андроповского района» https://ok.ru/group58320679469100), Казинский б/ф №5 (Казинский 

библиотечный ф№5 https://ok.ru/profile/581525958059), Солуно - Дмитриевский б/ф №16 

(Библиотека Солуно - Дмитриевское https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe) и 

https://vk.com/club145860581
https://vk.com/public138172777
https://vk.com/club173589472
https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
https://vk.com/club124651892
https://vk.com/club124656893
https://ok.ru/group58320679469100
https://ok.ru/profile/581525958059
https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe
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Новоянкульский б/ф №14 (НовоянкульскаяСБ Новый Янкуль 

https://ok.ru/profile/593382423584). 

Инстаграм – центральная районная библиотека (biblioteki_androp.raiona 

https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/), Алексеевский б/ф №9 

(biblioteka_s._alekseevskoe https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/), 

Суркульский б/ф №19 (__biblioteka.s.surkul_ 

https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/), Воровсколесский б/ф №7 (biblioteka983 

https://www.instagram.com/biblioteka983/), Новоянкульский б/ф №14 (novoyankulsb14 

https://www.instagram.com/novoyankulsb14/). 

Фейсбук – инновационно - методический центр (группа «Библиотеки Андроповского 

района» https://www.facebook.com/groups/284552681999636/), центральная районная 

библиотека (Центральная районная библиотека Андроповского района 

https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks 

Группа «Библиотеки Андроповского района» представлены в следующих социальных 

сетях: 

• Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100, 

• В Контакте https://vk.com/club145860581, 

• Фейсбук https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks. 

В перспективе планируется дальнейшее развитие и расширение обслуживания 

удаленных пользователей за счет поддержки технико-технологической составляющей 

обслуживания удаленных пользователей на соответствующем уровне. Поскольку 

информационные технологии стремительно развиваются, соответствие им позволит 

библиотеке расширить сферы обслуживания пользователей в удаленном режиме, 

совершенствовать и внедрить новые формы информационно-библиографического 

обслуживания удаленных пользователей. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в библиотеку 

новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей отдаленных населенных 

пунктов, повысить доступность библиотечных услуг в сельской местности позволяют 

внестационарные формы обслуживания.  

Внестационарное библиотечное обслуживание является составной частью 

деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ», обеспечивающее дифференцированное 

обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение 

библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.  

Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки 

Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей 

дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков, 

призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга, 

развитию творческих способностей.  

В летний период организуются «летние читальные залы», располагающиеся на 

близлежащих к библиотекам территориях, площадках для детей, в парках и скверах. Такая 

открытая форма работы библиотек способствует полезному отдыху, популяризации чтения, 

пропаганде книг и периодических изданий, широкому распространению библиотечных 

услуг среди населения. В 2019 году продолжена работа в рамках проекта «Читающий 

дворик», разработанного сотрудником инновационно-методического центра МБУК 

«Андроповская МЦРБ». Главная его задача – сделать летний отдых маленьких жителей 

многоквартирных домов интересным и интеллектуально насыщенным. На детской 

площадке по улице Кочубея для детей и подростков проведены развлекательно-

познавательные мероприятия, посвященные творчеству детских писателей, экологической 

тематике, здоровому образу жизни и другие. Также летние площадки широко используют 

центральная районная библиотека, Воровсколесский, Крымгиреевский, Красноярский 

библиотечные филиалы. Читальные залы под открытым небом становятся местом 

творческих встреч любителей книги и чтения. Так, в летний период отделом обслуживания 

центральной районной библиотеки был организован библиобульвар «Время читать» и 

библио-пикник «Хорошее настроение с книгой». В ходе мероприятий действовали 

https://ok.ru/profile/593382423584
https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/
https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/
https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/
https://www.instagram.com/biblioteka983/
https://www.instagram.com/novoyankulsb14/
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/
https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks
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познавательно-развлекательные площадки с играми, конкурсами и выставками. Книжные 

развалы, раздача рекламных буклетов и закладок, обзор новинок, краткое знакомство с 

библиографической продукцией и многое другое ожидало прохожих. Библиопикники 

способствовали полезному отдыху, популяризации чтения, пропаганде книг и 

периодических изданий, широкому распространению библиотечных услуг среди населения.  

На территории района продолжили работу 81 внестационарный пункт выдачи 

литературы. Как правило, они располагаются в бюджетных организациях и учреждениях, а 

также сельскохозяйственных предприятиях. Работа по внестационарному обслуживанию 

ведется согласно договорам. Передвижки важны для населения, так как они не только 

место для обмена книг, но и место живого общения. Для пользователей проводятся беседы 

и обзоры, их приглашают в библиотечные клубы и на массовые библиотечные 

мероприятия.  

На базе ЦРБ функционирует библиотека-передвижка «Говорящая книга», состоящая 

из ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского. В 2019 

году 127 слабовидящих и незрячих пользователей обращались к озвученной информации и 

читали «говорящие» книги. 

В течение года осуществлялось книгоношество, т.е. проводилось надомное 

обслуживание лиц с ограниченными возможностями, людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, пожилых переселенцев с Украины, особое внимание уделялось 

участникам войны, труженикам тыла, детям войны. Работа с данной категорией 

пользователей включала в себя организацию домашнего абонемента, индивидуальное 

информирование, обеспечения актуальной правовой информацией, поздравление с 

праздниками.  

В 2019 году внестанционарными формами обслуживания охвачено – 2410 

пользователей, в т.ч. в удалённом электронном режиме – 195; посещений – 9604, в т.ч. в 

удалённом электронном режиме –3340; выдано документов из библиотечного фонда – 

46219 экземпляров, в т.ч. в удалённом электронном режиме – 4 907 экземпляров. Вне стен 

библиотек  проведено 347 массовых мероприятий, посещения составили 2338 ед., т.е. 4,1% 

общего количества посещений массовых мероприятий. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать ожиданиям юных 

андроповцев и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую 

атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библиотеках 

прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном 

виде, помогают в развитии исследовательской и творческой деятельности. Необходимой 

составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня является 

мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. Современному ребенку надо, чтобы информация 

подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в детях 

«привычку к библиотеке» – процесс, требующий системности. 

В начале 2019 года традиционно организована Неделя науки и техники для детей 

и юношества. Трудно представить современную жизнь без телевизора, телефона, 

автомобиля и многих других технических изделий, прочно вошедших в наш быт. А ведь все 

эти сложные устройства, созданы благодаря долгим научным изысканиям. Именно этой 

теме в центральной районной библиотеке был посвящен устный журнал «Путешествие в 

науку. Великие русские ученые и изобретатели». Из рассказа библиотекаря 

присутствующие узнали, что многие великие открытия и изобретения сделаны в России, и 

они изменили жизнь людей на всей планете. Первая страница журнала была посвящена 19 

веку. Ведь в 19 веке русский ученый И.И. Ползунов изобрел первый в мире паровой 

двигатель, отец и сын Черепановы построили первый в России паровоз, а П.Н. Яблочков и 

А.Н. Ладыгин придумали первую в мире электролампочку. Вторая страница посвящена 20 

веку. В самом его начале на научном небосклоне России сияли такие звезды, как Д. 
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Менделеев, К. Циолковский, И. Павлов, затем эстафету научных открытий подхватили С. 

Королев, А. Туполев, И. Курчатов, Л. Ландау. Третья страничка журнала «А знаете ли вы?». 

Читатели отвечали на вопросы: какие открытия и изобретения сделали жизнь людей более 

комфортными; когда появились новые виды транспорта; какой ученый привез в Россию 

первую Нобелевскую премию. В заключение представлена книга В. Артемова «Русские 

ученые и изобретатели». В центральной районной библиотеке состоялся 

интеллектуальный марафон «С наукой познаю мир!». Юные любители науки выполняли 

ряд занимательных заданий. На станции «Увлекательный мир математики» необходимо 

было выполнить два математических теста, содержащих математический расчет и элемент 

смекалки. «Занимательная физика» включала вопросы и эксперименты, подразумевающие 

элементарные знания по физике и логическую смекалку. Далее на остановке 

«Картографическая» было предложено ответить на ряд вопросов с использованием 

географической карты. Станция четвертая «Литература и театр» предлагала участникам 

марафона инсценировать художественное произведение или прочитать несколько 

стихотворений. Все задания оказались для участников познавательными. Дети очень 

любознательный народ. Опыты и эксперименты просто обожают. Поэтому в Казинском 

библиотечном филиале организовано научное шоу «Эксперименты», где ребята с 

удовольствием «превращались» в ученых и принимали участие в исследованиях. 

Библиотекарь подготовила интересные и зрелищные эксперименты и опыты, которые 

открыли ребятам удивительный мир знаний. Так, из эксперимента «Прилипчивый шарик» 

юные экспериментаторы узнали, как благодаря воздуху предметы могут прилипать друг к 

другу, из опыта «Шарик на стене» стало известно, как статическое электричество действует 

на обыкновенную резину, «Лампочка гори» - этот опыт показал, что электрический ток 

возникает в растворе с поваренной солью и другие. В Водораздельном библиотечном 

филиале для детей состоялся урок творчества «Сделай сам». С большим интересом дети 

окунулись в творческий процесс урока. Каждый нашел себе занятие по душе, кто-то с 

помощью книги «Оригами» мастерил самолет, собирая пазлы, ребята получили яркую 

картину «Снежная королева». Из конструктора собрали красивый дом. В Крымгиреевском 

библиотечном филиале организована творческая лаборатория «Очень интересно всё то, 

что неизвестно» по изготовлению модели подводной лодки. Отрадно, что ребята 

проявили фантазию и помимо лодки из подручного материала сделали «Робота - 

переводчика» и «Танк с дальним прицелом». Отвечая на вопросы викторины «Это 

интересно», участники воспользовались книгами и журналами, представленными на 

выставке «Учись! Узнавай! Удивляйся!». В Киан-Подгорненском библиотечном филиале 

работала творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем». Участники 

мастерской провели занимательные опыты по книге «Азбука экспериментов» Н. 

Ганайлюка. Ребята смогли почувствовать себя в роли настоящих исследователей и 

испытателей, пробовали разобраться в удивительных явлениях окружающего мира, 

проявили свои таланты и знания. Библиотекой организована творческая лаборатория 

«Простые опыты». Участники провели эксперименты, которые помогли узнать, как 

работают и устроены те или иные явления. Школьники провели опыты с воздушными 

шарами, пакетом с водой и карандашами, с яйцом и водой с солью и другие. Подростки 

сами давали объяснение каждому явлению, а помогли им книги, представленные на 

выставке «От колеса – до робота». В Казинском библиотечном филиале прошла 

географическая викторина «Человек открывает Землю», где ребята смогли узнать о 

множестве тайн и загадок, которые хранит наша планета. В увлекательной форме дети 

отправились на поиски новых открытий, листая самые яркие страницы путешествий в 

различные уголки нашей планеты, в глубины морей и просторы воздушного океана. 

Познакомив с замечательной наукой географией, первыми путешественниками, флорой и 

фауной разных континентов, библиотекарь подготовила для ребят вопросы, ребусы и 

загадки, где дети проявили свои знания. В завершении мероприятия ребятам была 

предложена литература, из которой можно узнать о первом в истории человечества 

пересечении Атлантиды наземным путем, о подвигах участников выдающейся советской 

экспедиции на архипелаг Северной Земли и т.д. Также библиотека организовала для ребят 

познавательную программу «Капля в море». Ее участники отправились в кругосветное 

путешествие по водным просторам, во время которого изучались свойства воды и 
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знакомились с процессом круговорота. Воспитанники Детского дома «Надежда» стали 

участниками интеллектуальной игры «Кто умнее всех», подготовленной 

Новоянкульским библиотечным филиалом. Ребята узнали о том, кто такие «учёные», что 

такое «наука» и зачем она нужна, познакомились с великими исследователями, 

изменившими мир – Н. Пироговым, М. Ломоносовым и другими. Ребята активно отвечали 

на вопросы викторины, а также приняли участие в занимательных опытах и услышали 

рассказ о жизни и деятельности русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. 

Состоялся турнир знатоков «Умницы и умники». Подростки отправились в путешествие по 

разным наукам, взяв с собой ум, разум, смекалку и дружбу. За каждый правильный ответ 

участники получали один орден шелкового умника – один ум. Всего за игру участники 

дали ответы на 48 занимательных вопросов из различных категорий: «Литература», 

«Заниматика», «Смекалка», «Отвечай-ка», «Всезнайка» и других. Самой активной умницей, 

набравшей больше всех «умов», стала Коскина Ксения. В заключение участники с 

удовольствием выполнили музыкальную игру на ускорение «Мы маленькие звёзды». В 

Алексеевском библиотечном филиале состоялась беседа - обсуждение «Компьютер – враг 

или помощник?». Участники активно отвечали на вопросы, высказывали своё мнение о 

пользе и вреде компьютера. Читатели-дети узнали правила при работе за компьютером, 

которые нужно помнить и выполнять.  Солуно-Дмитриевским библиотечным филиалом 

организован День вопросов и ответов «Все обо всём» по одноимённой серии научно-

популярной литературы для детей. Библиотекари задавали вопросы об известных 

изобретателях и необычных изобретениях, читатели, в случае затруднений, ответы 

находили в представленных книгах. Библиотекой также проведены экскурс в историю 

«Тайны древних пирамид», мастер - класс «Читаем, думаем, творим». Обзор 

мультимедийных роликов «Достижения российской науки» состоялся для учащихся 

средних классов МБОУ СОШ № 12. Так Куршавский библиотечный филиал познакомил 

ребят с новыми достижениями науки и техники, с деятелями российской науки, их вкладом 

в развитие различных областей знаний. В рамках Недели науки и техники в центральной 

районной библиотеке состоялась презентация выставки-панорамы «Наука, техника и 

жизнь». Читатели с интересом знакомились с такими книгами, как: «Страницы истории 

науки и техники» В. Кириллина, «Превратности научных идей» А. Сухотина, «О науке и 

цивилизации» В. Емельянова, «Этюды об учёных» Я. Голованова и другие. В Янкульском 

библиотечном филиале для категории читателей 6+ подготовлен и проведён экспресс - 

круиз в страну познавательных книг «За каждой страницей открытие». Ребята 

отправились в увлекательный круиз с автором Еленой Качур и её книгой «Автомобили и 

транспорт». Путешествуя во времени, узнали, как наши предки перевозили тяжёлые грузы 

и передвигались на дальние расстояния, разобрались, как устроен паровой двигатель и 

двигатель внутреннего сгорания, прокатились на карете, побывали на «Формуле - 1» и 

увидели, как устроен конвейер. А ещё выучили дорожные знаки и правила дорожного 

движения. Закончилось мероприятие викториной «Что? Зачем? Почему? и творческим 

конкурсом «Весёлые художники». В библиотеках оформлены: книжные выставки «От 

махин до роботов» (Куршавский б/ф), «Ум в книге» (Султанский б/ф), «О чём не 

расскажет учебник» (Солуно-Дмитриевский б/ф), «Твой помощник – компьютер», «С 

книгой в мир интересных наук» (Алексеевский б/ф), «Мудрые науки без назидания и 

скуки» (Красноярский б/ф), выставка рисунков «В мире изобретателя» (Куршавский 

б/ф), выставка-панорама «Хочу! Всё! Знать!» (Янкульский б/ф), выставка-экспозиция 

«Наука. Техника. Жизнь» (Водораздельный б/ф). Познавательная информация изданий, 

яркие, красочные рисунки и фотографии сделали путешествие школьников в мир техники 

незабываемым. Подростки с удовольствием брали с выставки понравившиеся книги, чтобы 

подробно познакомиться с удивительным миром науки и техники. 

Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района организована и 

проведена Неделя детской и юношеской книги с обширной программой, привлекающей 

всех желающих приобщиться к литературе и с пользой провести досуг. Это праздник 

любознательных детей и подростков, влюбленных в книгу, веселых приключений и новых 

открытий.  (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). 

К Международному дню защиты детей в Детской библиотеке-филиале 

организовано и проведено мероприятие «Спасибо за мир полный солнца». Открыла 
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мероприятие ведущая в роли Лета-красного известной песней «Крылатые качели». Она 

поздравила ребят с праздником, рассказала об истории его возникновения и пожелала 

гостям провести познавательные и увлекательные летние каникулы. Вместе с 

литературными героями дети отправились в сказочное путешествие. Первым читатели 

посетили город Сказочный. Здесь они угадывали названия сказок, имена сказочных героев, 

а подсказкой послужили произведения с выставки «Детство – это я и ты», которую 

украшали цветные книжки для детей и чтения в кругу семьи.  Следующий – город Театра. В 

нем ребята приняли участие в театрализации сказки «Добрая хозяюшка». В городе Танцев 

дети исполнили песни о лете и счастливом детстве. В заключение участники мероприятия 

оставили свои нарисованные пожелания на Плакате добра и дружбы. Работники 

Воровсколесского библиотечного филиала пригласили воспитанников детского сада 

«Сказка» посетить читающий дворик «Любимые страницы», где представили юным 

читателям мир сказки. Для детей младшего школьного возраста библиотека провела урок 

мира «Мир всем детям на земле». С самого начала ребята окунулись в удивительную 

сказочную атмосферу – им было предложено участие в викторине, которая называлась 

«Сказки бабушки Яги». Девчонки и мальчишки весело, наперебой отвечали на вопросы по 

любимым произведениям. Вместе с любимыми сказочными персонажами дети передали 

привет лету красному в игре «Передай привет» и пожелали всем много веселых, солнечных 

летних дней. В конкурсе «Веселый паровозик» участники мероприятия увлеченно и 

старательно выполняли изящные, танцевальные движения. За активное участие в играх и 

конкурсах ребята получили сладкие призы. В Алексеевском библиотечном филиале 

состоялась игромания «Вас приветствует сказка». Библиотекарь вместе со сказочными 

героями Бабой Ягой и Красной Шапочкой, пригласили ребят в сказочное путешествие. 

Ребята приняли активное участие в сказочной викторине, читали стихи, участвовали в 

различных конкурсах, затем провели спортивную эстафету, от которой ребята получили 

заряд бодрости и веселья. А какое же лето без интересной книги? Вместе с библиотекарем 

читатели совершили увлекательное путешествие к арт - выставке «За 90 дней лета – вокруг 

света», на которой были представлены книги российских и зарубежных авторов. В 

библиотеке собралось много детей, где царила атмосфера праздника. А улыбающиеся лица 

детей стали ещё одним доказательством, что праздник удался. Дети от души повеселились, 

радостно встретили первый день лета и пообещали посещать библиотеку в течении всех 

летних каникул. В Подгорненском библиотечном филиале состоялся праздник «Летнее 

настроение с книгой!». Ведущая мероприятия – Мальвина – организовала для участников 

развлекательную программу, состоящую из веселых конкурсов, загадок-перевертышей, 

подвижных игр, занимательных викторин. Ребята с азартом приняли участие во всех 

постановках, собирали в конкурсе «Сказочный чемпионат» сказочные пазлы на скорость, 

устраивали «Шариковые бега», развивали свое мышление и воображение в конкурсе 

«Веселый алфавит». Игра «Кот в мешке» показала всем участникам блестящие 

литературные знания конкурсантов, которым надо было угадать сказочные предметы в 

мешке. Дети с большим интересом угадывали в занимательной викторине «Знатоки сказок» 

названия сказок, имена сказочных героев, а подсказкой им служили книжки с выставки 

«Книжная улыбка лета». За каждое активное участие дети получали от ведущей сладкие 

призы. Крымгиреевский библиотечный филиал совместно с работниками Дома культуры 

провел конкурсно - игровую программу «Детство – чудная пора». Ребята с удовольствием 

участвовали в веселой и познавательной квест - игре. На первой станции участники 

повторили правила дорожного движения, поведения на водоемах. На станции «Читай 

город» активно участвовали в веселой театральной игре «Летняя наряжайка». Громко 

хлопали в ладоши на правильные ответы игры - путаницы, отгадывали загадки. 

Расшифровывая шарады «Все о лете» и участвуя в конкурсе «Летний цветок», ребята 

показали сплоченность, дружбу и умение работать в команде. Вспомнили игры с мячом, а 

малыши поиграли в игру «Съедобное несъедобное». В завершении ребятам объявили о 

ежегодной летней акции «Книга в летнем рюкзачке». Завершающая станция «Мир науки и 

техники» встречала детвору веселой задорной детской музыкой. На этой станции ребята с 

интересом разгадывали кроссворды и ребусы.  Участники квеста легко справились со всеми 

заданиями, при этом получили заряд положительных эмоций. И в завершении этого 

веселого праздника всех обрадовал прекрасный подарок любимое лакомство всех детей - 
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мороженное, преподнесенное главой крестьянско-фермерского хозяйства Г.К. Сабынина. В 

рамках празднования Дня защиты детей для категории читателей 6+ Янкульский 

библиотечный филиал организовал литературный квест-игру под названием «Знаем, 

читали!». Основная цель квеста – добраться до пункта назначения по маршруту и ответить 

на все каверзные вопросы по сказочным сюжетам книг самых разных стран. Разделившись 

на 2 команды, с весёлым настроением и бодрым настроем участники двинулись по 

станциям: «Сложи пазлы», «Блиц турнир», «Басни», «Бюро находок», «Сказочный словарь» 

и «Цифры в литературе». Посетив все станции, ребята вспомнили сказки великого русского 

поэта А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова, ответили на вопросы викторины, разгадали 

кроссворд и собрали пазлы. Для того чтобы найти правильный ответ, каждой команде 

понадобилось знание русских сказок, поговорок, загадок. Ребята проявили воображение, 

смекалку, чувство юмора. Выполнив все задания, сделали вывод, что «Сказка учит нас 

дружить, любить и верить в чудеса». 

Лето – время каникул. А книга, как известно не уходит на каникулы. Ведь лето – это 

время читать! Султанский библиотечный филиал при помощи летней программы чтений 

«33 секрета книжного лета» помог своим читателям с пользой заполнить свободное время: 

узнать много нового, неизвестного, проявить воображение и эрудицию. Открытие летних 

чтений стало частью игровой программы «Босоногое детство мое», которая прошла в 

Доме культуры в честь Дня защиты детей. Участники мероприятия разделились на две 

команды, выбрали капитана и с удовольствием соревновались, выполняя различные 

задания: участвовали в литературной эстафете, играли в «Перевертыши», отгадывали 

летние загадки, сказочную викторину, танцевали, пели песни про лето, детство, дружбу. 

Конкурсно-игровая программа прошла очень интересно и с задором. За активное участие в 

конкурсах всем детям были вручены сладкие призы. В завершении праздника библиотекарь 

еще раз напомнила маленьким читателям, что лето – время для отдыха и приключений. А 

для этого нужно только чаще посещать библиотеку и выбирать интересные и 

познавательные книги. 1 июня праздничной программой «Солнце! Небо! Детство! 

Книги!» открылся очередной детский сезон чтения в Новоянкульском библиотечном 

филиале. В программе праздника были веселые литературные конкурсы, творческие 

задания, вопросы на смекалку, театрализованная презентация книг-юбиляров 2019. 

Участники читали стихи, рисовали литературных героев, участвовали в сказочной 

викторине «О правах ребенка». Ребятам была презентована одноименная книжно-

иллюстрированная выставка. Завершила праздничную программу красочная слайд - 

презентация «Загадки лета». Замечательный праздник «В лето на всех парусах» 

организовали для детей и родителей сотрудники Дома культуры с. Красноярского 

совместно с библиотекарем. На праздник пришли сказочные герои лиса Алиса и кот 

Базилио, а также веселые клоуны. Большой восторг детей вызвали конкурсы и игры, 

проходящие на улице под девизом «Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его хватило». 

Ведущие мероприятия постарались сделать так, чтобы этот день запомнился детям яркими 

событиями и хорошим настроением. Библиотекарь поздравила ребят с праздником и 

напомнила маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно 

читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и 

познавательно. Дети от души повеселились, радостно встретили первый день лета и 

пообещали посещать библиотеку в течении всех летних каникул.  

В летний период МБУК «Андроповская МЦРБ» проведено 543 мероприятия, в 

которых приняли участие 913 детей.  

На базе библиотек района работали тематические площадки: 

- театральные: 

«От книги к театру» Детская библиотека-филиал;  

«Занавес открывается, представление начинается» Султанский б/ф;  

«Великий волшебник – театр!» Подгорненский б/ф;  

«Вас приветствует сказка» Алексеевский б/ф; 

«Магия театра» Крымгиреевский б/ф; 

«Волшебный мир тетра» Куршавский б/ф; 

«Волшебный мир кулис» Казинский б/ф; 

- литературные: 
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«Biblioplace - территория чтения» Янкульский б/ф;  

«Солнечная поляна летнего чтения» Новоянкульский б/ф;  

«В красках лета книжная планета» Суркульский б/ф; 

«По книжным тропинкам лета» Дубово - Балковский б/ф; 

«Летнему чтению – ваше предпочтение!» Солуно - Дмитриевский б/ф;  

- творческие: 

«Библиотечные развлечения» Водораздельный б/ф;  

«Умные советы Василисы Премудрой» Воровсколесский б/ф; 

«Ой глади во все глаза, чудеса, чудеса» Нижнеколонский б/ф.  

Остановимся на самых ярких и значимых мероприятиях. 

В Детской библиотеке-филиале организованы: 

- конкурсная программа «Мисс Читалочка» (читательницы дошкольного возраста 

проходили испытания чтобы получить звание – Мисс Читалочка); 

- фольклорный турнир «Старинный шелк былин и россыпь поговорок» (с 

помощью различных игр, конкурсов, блицтурниров ребята познакомились с миром 

русского фольклора – русскими народными сказками, былинами, поговорками и 

скороговорками); 

- битва талантов «Играем русскую сказку» (разделившись на две команды 

угадывали сказочных персонажей, отвечали на вопросы по произведениям, называли 

фамилии авторов произведений, писателей-иллюстраторов, а также выполняли различные 

задания); 

- школа гениев «Мелочи большой науки» (библиотекарь, используя и 

демонстрируя энциклопедические издания, рассказала юным гостям о разнообразии наук, 

что они изучают, какое они имеют значение в жизни людей); 

- акция «Верни книгу домой – в библиотеку!» (всех забывчивых и рассеянных 

читателей с нетерпением ждали в стенах библиотеки); 

- акция «Живи долго, книга!» (на протяжении нескольких дней ребята принимали 

участие в мастер-классе по ремонту и реставрации книг); 

- сторителлинг «Расскажу-ка вам, друзья, что читал сегодня я!» (дети стали 

сказочниками и обыграли придуманные ими сказки и рассказы, слушатели оценили и 

отметили выступление, которое им понравилось больше всего); 

- конкурс-фанфикшн «Сказка в моем исполнении» (в игровой театрально-

импровизированной форме разыграли сюжетную линию произведения, которое читала 

ведущая. Дети, используя в игре свой жизненный опыт, а также знания, накопленные при 

прочтении различных народных сказок, показали свой талант в сценической 

импровизации). 

В рамках библиодесанта «Вместе с книгой открываем мир» для воспитанников 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» сотрудником 

инновационно-методического центра организованы: 

- праздник «Здравствуй лето красное, здравствуй лето жаркое» – к ребятам в 

гости пришли Лето и клоуны АП и ОП (подростки-волонтеры), которые провели весёлую 

зарядку под фонограмму «Эй, лежебоки, ну-ка вставайте…». Дети приняли участие в играх: 

«Собери цветок», «Кто больше соберёт грибов», «Кто быстрее?», отгадывали загадки. В 

завершении игровой программы ребятам были подарены мелки для рисования летних 

картинок; 

- развлекательная программа «Эти забавные животные» – проведены викторина 

«Какое животное, и что оно ест?», игра «Верю не верю», загаданы загадки. В завершении 

мероприятия библиотекарь прочитала детям сказку Н.И. Сладкова «Лесные сказки»; 

- игротека «Путешествие в мир сказок» – ребята отгадывали загадки, играли в 

веселые игры, рассказывали о своих любимых сказочных героях завершилось мероприятие 

веселым танцем; 

- праздник юных любителей природы – на лесную прогулку ребят пригласила 

Лесная Фея, вспоминали правила поведения в лесу, собирали грибы и ягоды, убирали 

мусор, узнавали обитателей леса, отгадывали загадки, из лепестков собрали цветы, шишки. 

Кроме этого узнали, что такое «Красная книга», пролистали «Красную книгу 

Ставропольского края». В конце праздника Лесная Фея угостила ребят сладкими призами. 
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Воровсколесский библиотечный филиал для детей организовал читающий дворик 

«Любимые страницы», где ребята с удовольствием знакомились с книгами, слушали 

сказки. Библиотекой проведена квест-игра «Приглашаем в Сказку-град мы девчонок и 

ребят». Дети участвовали в разминке, которая с первых минут погрузила их в сказочный 

мир. Получив дорожные карты, команды пошли по своим маршрутам. На станции 

«Телефонные сообщения» команды получили сообщение на телефон, нужно было угадать 

кто из сказочных героев им его прислал. Дети прекрасно справились с заданиями. На 

станции «Сказочной» участникам пришлось ответить на различные вопросы о сказках. И на 

последней остановке «Больше слов» из букв ключевого слова «Библиотека» составляли 

другие слова. Команды выполнили все задания, но спортивный азарт и знание сказок 

помогли команде «Сталкеры» прийти первыми к финишу. Они получили заслуженные 

награды, и сладости. Специалисты Воровсколесского библиотечного филиала провели арт-

моб «Родом из детства». Состоялось знакомство ребят с добрыми старыми дворовыми 

играми советской детворы. Все участники мероприятия познакомились с играми своих 

бабушек, дедушек, мам и пап: «Классики», «Краски», «Гуси - лебеди», «Чью душу 

желаете?». В Водораздельном библиотечном филиале для детей 6+ состоялся День 

сказочных забав «В некотором царстве, в тридевятом царстве…». Маленькие читатели 

попали в сказочную страну, где их встретило волшебство. И для ребят сразу начались 

испытания. Они показывали свои знания, умения, проявляли фантазию. Дети с интересом и 

азартом участвовали в викторине, конкурсах: «Сказки перепутались», «Восстанови сказку», 

«Вспомни имя». Были внимательны в рисовании по точкам, разгадывали загадки в 

стихотворной форме. В завершении мероприятия читатели познакомились с новой для них 

сказкой, рассмотрели выставку детских книг. Также в этой библиотеке состоялся басенный 

калейдоскоп для детей 6+ «В гостях у басни» (по произведениям писателя - юбиляра И.А. 

Крылова). Юные читатели блестяще ответили на вопросы викторины, разгадывали 

кроссворд, посетили «Басенный городок». Для детей 6+ состоялся литературный пикник 

«Путешествие на сказочную поляну». Ребята, отправившись на литературный пикник, 

вспомнили сказки и сказочных героев, поиграли в игры, приняли участие в весёлых 

конкурсах «Подумаем над сказкой», «Дополни имя», «Сказочные вещи». Особый восторг у 

детворы вызвали сказочные эстафеты «Стрелок», «Ловкач», «Колобок». Заинтересовала 

ребят и выставка детских книг на скамейке. Они с удовольствием рассказывали какие из 

них прочитали, делились своими впечатлениями о прочитанном. Отрадно, что многие 

ребята продемонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. Для 

любителей рисования организован мастер - класс «Литературные раскраски». Ребята 

научились правильно подбирать цвета, аккуратно раскрашивать героев и создавать новые 

цвета соединяя два - три цвета. Завершился пикник угощением, ребята с удовольствием 

полакомились конфетами из корзинки, библиотекарь призвала читателей чаще бывать в 

библиотеке и побольше читать интересные и увлекательные книги. В Казинском 

библиотечном филиале для детей организован сказочный эрудит - кросс «Хитрец-

молодец» по сказкам русских писателей. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, 

узнавали героев сказок по описанию, вспоминали свои любимые сказки, представляли себя 

в роли сказочных героев, принимали участие в сказочной викторине «Сказки – наши 

друзья», конкурсе загадок и в других занимательных конкурсах. В Алексеевском филиале 

прошел хит-парад «Волшебный мир сказок». Библиотекарь подготовила обзор 

произведений с показом фрагментов фильмов или мультфильмов, относящихся к той или 

иной книге, а ребята делали для себя выбор - кому отдать свой голос. Кроме того, в 

Алексеевском библиотечном филиале прошла акция «Литературная скамейка». В 

уютном уголке природы раскинулось целое «книжное и журнальное море». Прохожим 

предлагалась литература самых различных жанров, многочисленные журналы и газеты для 

взрослых и детей. Детвора с радостью сбежалась на необычное мероприятие. Их привлекли 

многочисленные красочные детские журналы. Присев на скамейку или рядом, ребята могли 

отгадывать загадки, поучаствовать в викторине, полистать и даже почитать понравившиеся 

книги. Они с удовольствием приняли участие в конкурсах «Знаешь ли ты сказки?», 

«Сказочная путаница», «Кто автор?». Те, кто не пожелал попробовать свои силы в 

конкурсе, рисовали на асфальте рисунки с изображением полюбившихся героев сказок и 

мультфильмов. Акция доставила море положительных эмоций, зарядила позитивным 
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настроением! В рамках литературных каникул читатели Суркульского библиотечного 

филиала приняли участие во флеш - мобе «Вот оно какое, наше лето!». Мероприятие 

состоялось в центральном парке села Курсавки. Приглашенные и прохожие приняли 

активное участие в конкурсах, викторинах «Летние деньки», «Герои сказок», «Доскажи 

словечко». Соревновались на самокатах и гироскутерах, рисовали красками, а также читали 

книги своих любимых авторов. Дети получили массу впечатлений и отлично отдохнули на 

свежем воздухе. В Красноярской библиотеке в период летних каникул работал летний 

кинозал «Союзмультфильм представляет». Для ребят организовались просмотры 

мультфильмов, сказок. Перед началом просмотра зритель узнавал интересные факты 

биографии автора, слушал чтение вслух отрывка из произведения. После просмотра 

библиотекарь предлагала юным зрителям обсудить увиденное, ответить на вопросы 

викторины, поиграть в настольные игры. В рамках литературных каникул «Лето под 

книжным светом» Киан - Подгорненский библиотечный филиал организовал и провел для 

своих юных пользователей литературные забавы «Лабиринт фантастики и 

приключений». Разбившись на команды - «корабли» под названиями «Катюша» и 

«Наутилус», юные путешественники отправились на поиски главного сокровища мира. В 

пути их ожидали непростые испытания. Пройдя весь путь вместе, кладоискатели поняли, 

что дружба является самым великим сокровищем, а настоящий друг – это самый крупный 

клад. В Янкульском библиотечном филиале прошёл Слёт Книгочеев «Да здравствует 

читатель!». Мероприятие посвящено итогам летней программы чтения «Наша фишка – 

Лето + Книжка!». Для читателей библиотеки в возрасте 6+ устроен настоящий 

литературный праздник, который позволил вспомнить и перелистать самые яркие и 

интересные страницы летних чтений, участниками которых они были. В программе 

«Слёта» были весёлые игры и развлечения. Ребята приняли участие в соревнованиях на 

самый острый глаз, на лучшего актёра, романтичного поэта. Сказочные персонажи 

литературных книг пришли на праздник и пригласили юных книголюбов поучаствовать в 

лотерее «Библиотечная фортуна». Итогом стало награждение победителей летних 

библиотечных мероприятий в номинациях «Чемпион чтения», «Магистр приключений», 

«Лучший эрудит». 

В дни летних каникул массовые мероприятия организовывались на летних 

пришкольных площадках. Так, для ребят, посещающих школьный лагерь «Солнышко», 

работники Воровсколесской библиотеки провели викторину «Писатели хорошего 

настроения». Викторина включала в себя вопросы по творчеству широко известных 

писателей Н. Носова и В. Драгунского. Их рассказы и повести пользуются особой 

популярностью у детей и родителей. Весело и успешно дети отвечали на вопросы 

викторины. Затем ребята отправились в творческую мастерскую «Герои любимых сказок», 

где рисовали героев произведений Н. Носова и В. Драгунского. Позже в библиотеке 

оформили выставку этих рисунков. Для детей пришкольного лагеря «Радуга» в Солуно - 

Дмитриевской библиотеке проведён библио-шопинг «Советую почитать о дружбе!». 

Одноимённая книжная выставка представила наиболее популярные произведения, 

имеющиеся в библиотеке, по этой теме. Участники мероприятия выбирали любимые 

произведения и рассказывали о них так, чтобы заинтересовать других к их прочтению. Из 

предложенных книг для домашнего чтения взяты   - В. Сутеев «Кто сказал мяу?», Л. 

Толстой «Лев и собачка», Э. Хогарт «Мафин и его весёлые друзья», В. Драгунский 

«Красный шарик в синем небе», А. Гайдар «Тимур и его команда». С вниманием 

просмотрены советские мультфильмы о дружбе – «Верните Рекса» и «Мой друг зонтик», 

проведены громкие чтения стихов Б. Заходера и С. Михалкова о дружбе и даны правильные 

ответы на викторину «Что значит настоящий друг?» по литературным произведениям для 

детей по школьной программе летнего чтения. В Водораздельном библиотечном филиале 

для детей пришкольного лагеря «Солнышко» состоялась физкультминутка «Будь 

сильным, здоровым!». «Здоровье приходит золотниками, а уходит пудами» – гласит 

народная мудрость. Вот такие «золотники» – простые правила по укреплению своего 

здоровья, и обсудили ребята. Это правильная чистка зубов и умывание, физическая 

активность, здоровое питание, режим дня, закаливание. Ребята активно повторяли 

нехитрые движения зарядки, которые тем не менее дают заряд бодрости и продлевают 

жизнь. Лето – замечательная пора для закаливающих процедур. Библиотекарь рассказала, 
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как правильно нужно начинать закаливание организма, хочется надеется, ребятам 

пригодятся добрые советы мудрых книг – укрепить здоровье и во всеоружии вступить в 

новый учебный год. 

В Водораздельном библиотечном филиале в рамках тематической летней площадки 

«Библиотечные развлечения» для детей 6+ проведены: 

- викторина по произведениям В. Бианки «Лесной корреспондент». Его часто 

называют «лесным корреспондентом», «лесным сказочником», книги В. Бианки помогают 

найти ключи ко многим тайнам окружающего нас мира. Заранее ребята получили домашнее 

задание прочитать произведения Бианки. Каверзные вопросы иногда ставили ребят в тупик 

и заставляли сообща искать ответ, а забавная подвижная игра «Небо. Земля. Вода» 

способствовала хорошему настроению. Дети с удовольствием разглядывали детские 

книжки с выставки «Новости из «Лесной газеты»», где каждый читатель мог перелистать 

«Синичкин календарь», узнать «Кто, о чем поёт?», понаблюдать «Как муравьишка домой 

спешил» и побывать на «Первой охоте»; 

 - литературное путешествие «В гости к Горному мастеру» по произведениям 

писателя - юбиляра П.П. Бажова. Библиотекарь поведала о чудесном человеке, похожем 

на мудрого волшебника из сказок, который прославлял свой уральский край, писал о 

талантливых мастерах труда. Дети вспомнили сказы: «Малахитовая шкатулка», 

«Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце», «Голубая змейка». Затем выполняли 

задания из «малахитовой шкатулки», узнавали сказку по отрывку, собрали картинку-пазл 

из сюжета сказа писателя. Юным читателям рассказали, что у хранительницы земных 

богатств Урала есть другое имя – «Малахитница», в презентации «Тайны малахитовой 

шкатулки» показали, как выглядит этот самоцвет и какие изделия делают из него. 

В рамках литературных каникул «Лето под книжным светом» Киан-Подгорненский 

библиотечный филиал пригласил своих юных пользователей на библиопикник «С милым 

краем дышу заодно». В один из теплых и солнечных   дней августа   библиотекарь со 

своими юными читателями отправились на берег Красного водохранилища на 

библиопикник. Там есть прекрасное место для отдыха с лавочками, футбольными 

воротами, оборудовано также место для разведения костра.  И как положено по правилам, 

для пикника ребята собрали с собой рюкзаки. Но коли это не просто пикник, а 

библиопикник, то и рюкзаки ребята собрали необычные: взяли свои любимые книги, а 

также подготовили конкурсы и игры. Прибыв на место, ребята прослушали информацию 

библиотекаря о правилах поведения в лесу, на берегу реки, а затем, рассевшись у воды 

вспоминали произведения, в которых красочно описывается природа, делились 

воспоминаниями о своих походах и путешествиях. Каждый желающий сможет коротко 

рассказать о своей любимой книге и зачитать небольшой отрывок. Библиотекарь 

остановила внимание ребят на биографии и творчестве А.Е. Екимцева. Ребята с 

удовольствием читали его стихи из книги «Дедушка туман». Также библиотекарь провела с 

детьми викторину по краеведению «Мое родное Ставрополье». Ребята активно отвечали на 

вопросы, показав хорошие знания о своем крае и поселке. Далее пикник продолжился 

сладким угощением: печеньем, конфетами и лимонадом. Теплое солнце, приятный ветерок, 

прекрасное настроение, содержательный и интеллектуальный библиопикник никого не 

оставили равнодушным. Никто не хотел расставаться и уходить домой, ребята просили и в 

дальнейшем устраивать такие интересные, нетрадиционные мероприятия. 

В 2019 году МБУК «Андроповская МЦРБ» активно включилось в реализацию 

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника». 

Структурными подразделениями МБУК «Андроповская МЦРБ» в рамках 50-летия 

краевого фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья» и Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культурный норматив школьника» Музыка. Формат 

«Цифровая культура» организованы и проведены видео круизы по музыкальным театрам 

России для читателей среднего школьного возраста. Так для учащихся восьмого класса в 

учебно-производственном комбинате колледжа «Интеграл» состоялся видео круиз 

«Путешествие в театр», подготовленный центральной районной библиотекой. В ходе 

мероприятия участники узнали историю зарождения театра, много интересных фактов о 

музыкальных театрах России. Большой интерес у учащихся вызвало знакомство с порталом 
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Культура.РФ и библиотечным сайтом МБУК «Андроповская МЦРБ». В виртуальном 

режиме посетили самые знаменитые музыкальные театры России, посмотрели интервью с 

артистами, кратко ознакомились с историей Санкт-Петербургского театра, Астраханского 

театра оперы и балета, Новосибирского государственного академического театра и балета, 

Большого театра, Пушкинского музыкального театра и других. Повторили правила этикета 

при посещении театра, ответили на вопросы театральной викторины, приняли активное 

участие в таких конкурсах, как: «Чудеса перевоплощения», «Актёрское дарование», «В 

интонации всё». В завершение присутствующие сделали вывод, что путешествие по 

театрам открывает мир волшебства и красоты и пожелали друг другу стать истинными 

театралами. С целью расширения знаний учащихся о театре, как виде искусства, в 

центральной районной библиотеке состоялась познавательная программа «Театральное 

искусство: история, направления, жанры». Присутствующие услышали историю 

зарождения театрального искусства в России, о старейших актерах театров. Учащиеся 

посетили в виртуальном режиме самые знаменитые театры России, посмотрели интервью с 

артистами, кратко познакомились с историей театров «Ленком», «Современник», 

«Сатирикон», «Табакерка» и другими. Ответили на вопросы театральной викторины, 

приняли активное участие в конкурсах: «Разминка актёра», «Актёрское мастерство», «В 

интонации всё». Вниманию школьников представлен сайт МБУК «Андроповская МЦРБ», 

портал Культура.РФ, где каждый сможет более подробно познакомится с интересующей 

его темой. К мероприятию подготовлена книжная выставка «Мир театра». Детская 

библиотека-филиал начала знакомство с театральным действом с ретроспективы: великих 

дионисий древней Греции, средневековых мистерий, скоморошьих балаганов древней Руси. 

Ребята узнали о месте и роли театра в современной жизни, познакомились с основными 

театральными жанрами, разобрались в репертуаре, задающем направление театру, 

познакомились со знаменитыми музыкальными театрами России. Совершив виртуальную 

прогулку по Государственному академическому Большому театру, участники мероприятия 

оказались в зрительном зале театра, где продолжили беседу о звёздах оперы и балета – 

Фёдоре Шаляпине, Иване Козловском, Майе Плисецкой, Николае Цискаридзе. 

Библиотекарь Султанского библиотечного филиала начала мероприятие с диалога с 

собравшимися. Дети вспоминали произведения музыкально-театрального жанра известных 

композиторов. Затем состоялся просмотр видео презентации «Музыкальные театры 

России», которую ведущая дополнила рассказом о Ставропольском музыкальном театре 

оперетты. Читатели Водораздельного библиотечного филиала начали путешествие с 

посещения Московского Большого театра, побывали в Краснодарском музыкальном театре, 

в самом молодом театре оперы и балета Астрахани, в Художественном академическом 

театре имени Горького, где сейчас идет известный мюзикл «Принц и нищий». Круиз 

завершили посещением Ставропольского государственного театра оперетты, 

познакомились с его репертуаром, просмотрели отрывок из оперетты «Бременские 

музыканты». Библиотекарь Куршавского библиотечного филиала познакомила школьников 

с наиболее крупными музыкальными театрами России, рассказала, когда и кем они 

основаны, подробно остановившись на старейших театрах. Посетив мероприятие, ребята 

узнали много интересного не только о музыкальных театрах России, но и о режиссерах, 

артистах и сценаристах, их ежедневном труде. В Новоянкульском библиотечном филиале 

подростки с интересом посмотрели видеоролики и «пролистали» страницы богатой истории 

музыкальных театров России. Первое знакомство видео круиза – Большой театр в Москве – 

известнейший театр России, гордость отечества. Лучшие композиторы страны создавали 

выдающиеся музыкальные произведения, которые впервые увидели свет именно на сцене 

этого театра. Вторым в путешествии стал самый известный театр Санкт - Петербурга – 

Мариинский. Ребята узнали, что в этом театре ставят всемирно известные шедевры оперы и 

балета. Следующий – известный театр России, расположенный в Санкт - Петербурге – 

Михайловский. Затем участники познакомились с репертуаром Новосибирского театра 

оперы и балета. Далее открыл свои двери Ростовский государственный музыкальный театр, 

который на протяжении всей своей истории считается одним из самых популярных 

оперных театров. Его репертуар включает балеты, оперетты, выступления симфонических 

оркестров, мюзиклов и новелл. Ребята поделились своими впечатлениями, переживаниями, 

восторгом и взволнованностью, которые у них вызвал мир музыкальных святилищ и 
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чарующих звуков в нем. В заключение виртуального путешествия участникам было 

предложено рассмотреть картины И. Левитана «Осень» и «Березки». Затем прослушав 

сочинения разных композиторов определить, какое из произведений наиболее созвучно той 

или иной картине художника. Ребята успешно справились с заданием, обратив внимание, 

как просто и убедительно композиторы и художники «говорят» с нами о духовном 

богатстве, глубине внутреннего мира человека. В ходе мероприятия читатели 

Крымгиреевского библиотечного филиала познакомились с самыми известными театрами 

России. Им рассказали о видах и жанрах музыкальных театров. Школьники узнали о 

многообразии театральных профессий, о известных режиссерах и артистах. Ребята с 

интересом пробовали себя в роли актеров. В завершении, участвуя в викторине «Что мы 

знаем о театре», участники мероприятия продемонстрировали свои знания о театре. 

Основной целью мероприятия, организованного Солуно-Дмитриевским библиотечным 

филиалом, являлось знакомство с историей музыкального жанра – оперы, где в 

музыкально-драматическом спектакле герои не разговаривают, а поют. Рассказано о том, 

как во Флоренции в конце 16 века родилась опера, но сначала она напоминала 

древнегреческие трагедии. И только в 18 веке появился жанр комической оперы – «Свадьба 

Фигаро» В.А. Моцарта и «Севильский цирюльник» Дж. Россини, обе созданы по комедиям 

Бомарше, которые и сейчас востребованы. Со знаменитыми театрами мира «Ла Скала» в 

Милане, «Гранд - Опера» в Париже, Большой театр в Москве, Сиднейский Оперный театр в 

Австралии дети познакомились, просмотрев видеоролики. Для расширения словарного 

запаса провели громкое чтение по журналу Детская энциклопедия № 3 2008 года, что 

означают слова, связанные с театром - «антракт», «аншлаг», «амплуа», «бельэтаж», 

«водевиль» и другие. Детьми просмотрена литература, представленная на книжной 

выставке «Содружество прекрасных муз» о знаменитых театрах мира и русских оперных 

певцах – Ф. Шаляпине, Г. Вишневской, других. В заключение проведены ситуативные игры 

«Вы пришли в театр» на тему этикета и правил поведения в театре. Также дети поделились 

своими впечатлениями о посещении театров в Москве и Санкт-Петербурге. Видео круизы 

по музыкальным театрам России посетили более 230 школьников Андроповского района. 

В ходе Всероссийской культурно-образовательной акции «Культурный 

марафон» библиотекарями Андроповского муниципального района было проведено 60 

занятий (кино - 12, театр – 8, архитектура – 35, музыка – 5).  

Библиотеки организовывали мероприятия по определенной системе. Так, Детская 

библиотека-филиал приняла участие во Всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон», реализуемой в рамках межведомственного проекта «Культурный 

норматив школьника». Занятие по теме «Комнаты сказочных персонажей» было 

проведено для учащихся начальной школы. Количество присутствующих составило 93 

человека. В начале мероприятия библиотекарь рассказала гостям о значении акции 

«Культурный марафон». Затем об архитектуре, как одном из видов искусства. Уделила 

внимание профессии архитектор. В ходе занятия ребята рассказали о домах и квартирах, в 

которых они живут.  Описали свои комнаты и комнаты своих друзей. С большим интересом 

дети вспоминали и описывали комнаты разных сказочных и мультипликационных героев. 

Многие назвали дом Золушки, Винни-пуха, трех поросят, семи богатырей и многие другие. 

Во второй части занятия «Запомни и опиши пространство» гостям библиотеки был 

предложен просмотр фрагментов из фильмов «Мэри Поппинс, до свиданья!» и «Звездные 

войны». После чего дети по памяти описывали пространства, которые запомнили и 

сравнивали их, давая общую характеристику. Детской библиотекой-филиалом проведено 

второе занятие по архитектуре для учащихся начальной школы под названием «Комнаты 

реальных людей». Количество присутствующих составило 93 человека. Встреча началась с 

рассказа присутствующих о своем жилом пространстве, как устроена комната или 

квартира, в которой они живут. Ключевая роль в закреплении этого рассказа - создание 

рисунка своего дома. Просмотрев фрагменты фильмов: «Русь изначальная», «Д'Артаньян и 

три мушкетера», «Бен-Гур» и другие, ребята узнали, что в разные исторические эпохи и в 

разных странах образ жизни человека разный, и его дом это отражает. Дети сравнивали 

современный интерьер и интерьеры разных времен. Обсудили что будет, если поместить 

кузнецов из «Руси изначальной» в шатер арабского шейха? Что будет, если д'Артаньян 

будет жить в замке английского короля? Детской библиотекой-филиалом проведено третье 
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занятие для учащихся начальной школы под названием «Трансформация комнаты». 

Количество присутствующих составило 93 человека. Мероприятие началось с домашнего 

задания – рассказа о чужом жилом пространстве. Слушатели рассказывали – чем этот дом 

отличается от тех, что они видели в кинофильмах на прошлых уроках. Дети вспоминали, в 

каких разных местах они живут, как по-разному живут сказочные герои, в том числе дети, 

как жили люди в разных странах и эпохах, что пространства, в которых они живут сегодня 

и в прежние времена, отличаются друг от друга. Затем ребятам предложили представить, 

что они могут что-то изменить в своих комнатах, квартирах, домах. На основе 

размышлений об этих изменениях детям предложили новое устное и визуальное описание 

пространства – нарисовать новый план помещения, а также объяснить, что изменилось и 

почему. В завершение занятия дети представили свой проект: старое пространство и 

измененное. 

Всего в тестировании приняло участие 548 андроповцев, из них 511 детей и 37 

взрослых. В рамках Марафона использовались представленные на портале Яндекс.Учебник 

занятия по направлениям: кино, театр, музыка, архитектура. На виртуальных экскурсиях 

дети познакомились с шедеврами архитектуры, с историей кинематографа, совершили 

увлекательные путешествия в интересный мир театра и музыки. Занятия позволили вовлечь 

детей в культурную жизнь, познакомить с мировой и отечественной культурой, развить 

эстетический вкус и творческие способности путем знакомства с произведениями 

искусства. Ребята не только смогли поучаствовать в увлекательных занятиях, но и пройти 

мультимедийный онлайн-тест, который не проверял знания учащихся, а знакомил с 

богатством мировой культуры.  

Библиотеки организовали участие школьников во Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Спортивные достижения». На территории Андроповского района 

функционировало 10 площадок в библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» и 3 площадки 

в школах. Участниками олимпиады стали 127 человек в возрастной категории 8-10 лет и 

119 в категории 11-14 лет. Наибольшее количество баллов набрали Текучев Дмитрий в 

возрастной категории 8-10 лет и Урусов Руслан в категории 11-14 лет. 

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, 

расширения их знаний о Ставропольском крае, привлечения к творчеству литераторов-

земляков, проведены IV детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край 

России». В этом году Чтения приурочили к 90-летию со дня рождения Александра 

Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта. Во всех библиотеках 

Андроповского района презентовано творчество юбиляра: организованы и проведены 

массовые мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные выставки. Кроме того, детям 

предложены оффлайн конкурс чтецов произведений А.Е. Екимцева, конкурс буктрейлеров 

и мультимедийных презентаций о жизни и творчестве поэта. IV детские провинциальные 

чтения «Ставрополье – синий край России» позволили прикоснуться к уникальному 

таланту ставропольского поэта-юбиляра, дали возможность молодым читателям раскрыть 

свой творческий потенциал и получить оценку своих работ. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского района 

остаётся работа с социально незащищёнными слоями населения, людьми с ограниченными 

физическими возможностями, детьми с нарушениями в развитии, ветеранами ВОВ, 

пожилыми людьми. Библиотекари работают совместно с Центром социального 

обслуживания населения, территориальным отделением Всероссийского общества слепых 

(ВОС), Всероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в 

Андроповском районе, Андроповской районной организацией Ставропольской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», районной общественной организацией «Дети войны». Общее количество 

пользователей всех категорий инвалидностей в 2019 году составило 195 человек. Для них в 

свободном доступе информация на печатных носителях (книги, журналы, газеты и т.д.), 

слепые и слабовидящие пользуются ресурсами Ставропольской краевой библиотеки для 

слепых имени В. Маяковского. Организовано надомное обслуживание. 
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В 2019 году МБУК «Андроповская МЦРБ» работало в рамках реализации районной 

программы «Жизнь без барьеров» (на 2019 – 2023 годы), направленной на содействие 

адаптации в обществе, социокультурной реабилитации социально незащищённых слоёв 

населения; создание оптимальных условий для проведения досуга, приобщения к 

социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей. 

В 2019 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли 

участие в организации и проведении мероприятий краевой акции «Месячник «Белая трость 

– 2019» (См. Раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). 

В центральной районной библиотеке для инвалидов по зрению создан клуб 

«Общение», на заседаниях которого люди находят теплый прием, возможность встретиться 

и пообщаться, получить важную информацию и весело провести досуг. Для участников 

клуба в 2019 году проведены: посиделки «Раз, в крещенский вечерок…», литературная 

маёвка «Давайте говорить друг другу комплименты», воскресник «Соблюдая 

христианские обычаи и традиции», познавательно-развлекательный час «От улыбки 

станет всем светлей» и другие мероприятия. В рамках клуба «Ветеран» центральной 

районной библиотеки также регулярно проводились культурно-просветительские 

мероприятия, одним из запоминающихся стало библиоассорти «Чтение поднимает 

настроение!». Участники клуба окунулись в мир поэзии, романтичной лирики и коварных 

интриг, проследили запутанную цепочку детективных сюжетов, узнали интересные факты 

из жизни представленных авторов, приняли участие в конкурсах «Проза жизни», «Веселые 

скороговорки», «Цвет настроения», а также игре «Веселый книжный анонс» и викторине 

«Герои на все времена». В рамках клуба «Серебряная нить» в центральной районной 

библиотеке организован поэтический променад «Люблю Отчизну я, но странною 

любовью». Променад начался на площади районного Дома культуры, где библиотекари и 

участники клуба читали стихи великого поэта, раздавали буклеты «Герой своего и нашего 

времени» о жизни, творчестве и последней дуэли Лермонтова. Продолжилось мероприятие 

в читальном зале. Здесь собравшиеся смотрели ролики, в которых известные актеры читают 

стихи Михаила Юрьевича. А также увидели фрагменты спектаклей, поставленных по его 

произведениям. В фойе работала фотозона. Каждый желающий смог сфотографироваться 

рядом с портретом Лермонтова, полистать сборники стихов поэта, вспомнить знаменитые и 

не подвластные времени строки его произведений. Для членов клуба состоялся 

музыкальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть», к 90-летию советского 

российского композитора А.Н. Пахмутовой.  

В 2019 году в центральной районной библиотеке продолжал работу отряд 

волонтеров «серебряного возраста» – «Добрые сердца». В течение отчётного периода 

библиоволонтеры принимали участие в таких мероприятиях как: литературный экскурс 

«Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина» (к 100-летию со дня рождения Д. Гранина); 

литературная акция «Бессмертные страницы Гоголя» (к 210-летию со дня рождения 

писателя Н.В. Гоголя); литературно - музыкальная композиция «Мы помним, Вас, ребята из 

Афгана!» (к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана); библиорепортаж 

«Путешествие в прошлое», в рамках акции «Ночь музеев»; театральная территория «Чудо, 

по имени Театр», в рамках Всероссийской социальной акции «Библионочь – 2019»; 

районный конкурс «Лучший библиотекарь года»; театральные посиделки «Пушкин и 

театр» (к 220-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина); поэтический 

променад «Люблю Отчизну я, но странною любовью» (к 205-летию М.Ю. Лермонтова), 

интерактивная площадка «Искусство объединяет народы» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» новогодний дилижанс «Ёлка, свечи и подарки», чай-тайм «Говорят, под 

Новый год…» и многих других. 

В течении года библиотекари активно работали с инвалидами разных возрастов, 

организовывая для них досуг, просвещая, адаптируя в социум. Так, в Водораздельном 

библиотечном филиале для детей - инвалидов состоялся урок творчества «Волшебное 

путешествие в страну сказок». В начале мероприятия библиотекарь познакомила 

присутствующих с жизнью и творчеством знаменитого французского сказочника Ш. Перро. 

Затем собравшиеся отправились в волшебное путешествие по стране его сказок. Ребята 

приняли участие в занимательных играх и конкурсах, нарисовали полюбившихся героев. 

Мероприятие прошло весело, познавательно, интересно. В Детской библиотеке-филиале 
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для ребят подготовительной группы детского сада «Елочка» прошел час доброты «Люди 

особой заботы». Многие годы в нашей стране одной из самых актуальных проблем 

является проблема социальной адаптации детей-инвалидов. Люди с ограниченными 

возможностями могут все или почти все. Им просто нужно помочь, и желательно вовремя. 

А еще немаловажным является наше отношение к таким людям. Очень важно с раннего 

детства воспитывать в ребенке добрые чувства: сострадание, уважение, милосердие, 

желание помочь тем, кто в этом нуждается. Именно об этом, используя видео презентацию, 

вела разговор сотрудник детской библиотеки. Дети должны понять, что рядом с ними 

живут люди с ограниченными возможностями, и они имеют такое же право на жизнь, 

обучение, возможность работать и быть полезными своей стране, любить. Никто не 

застрахован от такой беды. Можно родиться инвалидом, а можно, будучи совершенно 

здоровым человеком, им стать. Ребятам было предложено подискутировать на эту тему, 

высказать свою точку зрения, поделиться своими впечатлениями, привести конкретные 

примеры с конкретными людьми, о которых слышали или видели по телевизору, с кем 

лично знакомы. А еще малыши на минутку попробовали оказаться на месте людей с 

ограниченными возможностями: с завязанными глазами с тросточкой в руках преодолевали 

нужное расстояние, сидели в инвалидном кресле. Данный разговор произвел на детей 

большое впечатление. Самое важное, что юные гости поняли: нельзя смеяться над теми, кто 

не такой как ты; нужно бережно относиться к собственному здоровью и к тем, кто окружает 

тебя; необходимо оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Роль библиотеки в жизни 

детей с нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается 

именно через книгу, для других – через общение со сверстниками и библиотекарями, 

возможность посильного участия в различных мероприятиях, которые проходят в 

библиотеке. В 2019 году новым форматом для Детской библиотеки стало проведение акции 

нетворкинг «Мир один на всех» для детей-инвалидов, которая проходила с 21 по 25 

сентября. Организаторы акции ознакомили участников мероприятия со спектром услуг 

библиотеки. У посетителей с ограниченными возможностями здоровья появилась 

возможность найти единомышленников и принять участие в тематических мероприятиях. В 

читальном зале библиотеки работала интерактивная выставка, представляющая крупно 

шрифтовые издания, книги со шрифтом Брайля. Интерактивные игры, литературные 

экспромты позволили читателям примерить на себя разные роли и проверить знание 

литературных произведений. Самые маленькие посетители нетворкинга приняли участие в 

мастер-классе по технике «квилинг». Для любителей активного образа жизни в актовом 

зале была организована площадка с подвижными играми и дискотека. К Международному 

дню инвалидов специалисты Детской библиотеки-филиала организовали встречу 

читающих детей. Мероприятие прошло в отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Андроповский центр социального обслуживания населения». 

Ведущая рассказала присутствующим о разных источниках знаний: телевидении, 

интернете, периодических изданиях и, конечно же, о книгах. Обратила внимание на 

творчество популярных современных авторов и их произведения. Провела обзор у книжной 

выставки «Прочти первым», на которой была представлена новая литература различных 

жанров. С 1 ноября по 1 декабря читатели Детской библиотеки, а также все желающие 

приняли участие в благотворительной акции «Книга - каждому ребёнку». Для этого 

достаточно было принести новую книгу в библиотеку. В Международный день 

инвалидов все собранные произведения передали детям с ограниченными возможностями. 

Ребята не только получили подарок – новую книгу, но и смогли пообщаться со 

сверстниками, поделиться своим мнением о прочитанных книгах. 

В рамках Международного дня инвалидов и декады инвалидов в Султанском 

библиотечном филиале состоялся час экспресс - информации «Инвалид: о нем и для 

него». Цель данного мероприятия – информирование людей с ограниченными 

возможностями о книгах, публикациях в периодике, правовых документах, касающихся 

различных вопросов жизни, здоровья и социальных вопросов инвалидов. Библиотекарь 

постаралась познакомить данную категорию читателей с литературой, а также 

информацией накопительной папки - досье «Права и льготы инвалидов». На мероприятии 

шел разговор и о книгах, которые являются помощниками в библиотерапии. Были 
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подобранны книги о людях, живущих и живших в экстремальных ситуациях, заболевших 

тяжелой болезнью или получивших тяжелые увечья. Но их жизнь, их поступки говорят о 

том, как превозмочь себя, радоваться жизни. В работе с инвалидами библиотека опирается 

на районную библиотечную программу на 2019 - 2023 год «Жизнь без барьеров». Кроме 

информирования инвалидов по правовым и социальным вопросам, библиотека готовит для 

них досуговые мероприятия, приглашает на вечера, литературные гостиные, заседания 

клубов по интересам. Для детей - инвалидов проходят циклы громких чтений, викторины, 

игровые мероприятия. Особое внимание уделяется индивидуальным беседам с данной 

категорией читателей.  В рамках декады инвалидов в библиотеке проведена акция «С 

заботой в сердце». Дети - волонтеры посетили инвалидов на дому, принесли им книги и 

журналы. В Международный день инвалидов библиотекарь Водораздельного 

библиотечного филиала с волонтером Алибековой Юлией посетила жителей села с 

ограниченными возможностями Г.И. Петрову, С.В. Моисеенко, Т.Н. Савельеву.  Своим 

особенным читателям принесли любимую литературу, подарили новогодние календари, 

частичку тепла и внимания. Это не первый визит к инвалидам. Обслуживание их на дому 

стало частью работы библиотеки, и нет более благодарных читателей, чем эти люди. Среди 

читателей центральной районной библиотеки много пенсионеров, ветеранов труда, людей с 

ограниченными возможностями. Эти люди, больше чем другие, нуждаются в поддержке и 

помощи. Их волнуют различные вопросы, интересуются они и литературой разных 

направлений: художественной, исторической, по приусадебному хозяйству и т.д. К 

сожалению, не все читатели из особых категорий по состоянию здоровья или другим 

причинам могут приходить в библиотеку. В связи с этим библиотека организовала акцию 

«Нужна особая забота: читальный зал на дому». Всем, кому было необходимо, 

библиотекари и волонтеры принесли книги домой и провели громкие чтения «У вас дома». 

Такая форма работы помогает инвалидам, пожилым людям сохранять память, интерес к 

жизни, а также социальные связи, реализуемые через чтение и общение. Для членов 

местного общества инвалидов в Воровсколесской библиотеке прошёл час общения 

«Чужой беды не бывает», приуроченный к Международному дню инвалидов. До сих пор 

в обществе не любят говорить о проблеме людей-инвалидов, от чужого горя хочется 

отгородиться, страшно к нему прикоснуться. Как научиться чувствовать и понимать чужую 

боль, как найти верное решение из сложившейся ситуации? Ответить на эти вопросы 

помогут книги. Библиотекари познакомили участников с такими книгами: «Поллиана» и 

«Поллиана вырастает» Элионоры Портер, «Всем смертям назло» В. Титова, «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого. Они адресованы всем – и самим инвалидам, поскольку 

могут помочь им обрести уверенность в себе, и здоровым члена общества, поскольку 

расскажут о жизни тех, кто остро нуждается в поддержке и помощи. Более подробно 

остановились на книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». История о лётчике, 

который потерял обе ноги, но сумевшим вернуться в небо, умеющего радоваться жизни. В 

этой истории есть всё: благородные и сильные духом люди, которым пришлось немало 

пережить, а ещё настоящая любовь, способная творить чудеса. Подводя итоги мероприятия, 

присутствующие согласились, что сострадание к людям-инвалидам должно быть особого 

рода, что чужого горя не бывает. Этому чувству нужно учиться, далеко не всем даётся от 

природы. И книга – хороший помощник в этом. 

Для пользователей данной категории структурные подразделения МБУК 

«Андроповская МЦРБ» предлагались книжные выставки и массовые мероприятия на такие 

темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего хозяйства, осенние заготовки, обряды и 

традиции. Деятельность библиотекарей в данном аспекте призвана создать условия для 

хорошего настроения, задушевности, спокойного общения, проявления творческих 

способностей читателей. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Успех библиотеки определяется тем, насколько создаваемый образ подтверждается 

качеством повседневного обслуживания или насколько декларируемые обязательства 

совпадают с их реальным выполнением. Именно поэтому задачи повышения престижа 

затрагивают все стороны деятельности библиотеки и имеют отношение к каждому из ее 
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сотрудников. Таким образом, имидж – общее представление о библиотеке, которое зависит 

от каждодневной работы и вырабатывается за долгие годы.  

Поднятию престижа библиотек района способствует сайт МБУК «Андроповская 

МЦРБ», где оперативно обновляется информация о деятельности библиотек, регулярно 

размещаются анонсы и новостные материалы, размещаются новые информационные 

ресурсы. Для продвижения Детской библиотеки - филиала  в июле создан сайт 

andropchidlib.ru и используется блог «Виртуальная Детская библиотека» – 

https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki). Широкие возможности по формированию 

благоприятного имиджа библиотек создают представительства библиотек в глобальной 

сети. Группы «В Контакте» имеют инновационно-методический центр («Библиотеки 

Андроповского района» https://vk.com/club145860581), центральная районная библиотека 

(chudo_biblioteka (МБУК «Андроповская МЦРБ») (https://vk.com/club126808925), 

Крымгиреевский (https://vk.com/club124651892) и Янкульский библиотечные филиалы 

(http://vk.com/club 124656893). Группы в социальной сети «Одноклассники» имеют 

инновационно-методический центр («Библиотеки Андроповского района» 

https://ok.ru/group58320679469100), Солуно-Дмитриевский и Новоянкульский 

библиотечные филиалы. В социальной сети Инстаграм – центральная районная библиотека 

(chudo_biblioteka (МБУК «Андроповская МЦРБ») 

(https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/?hl=ru), Солуно-Дмитриевский библиотечный 

филиал. В социальной сети «Фейсбук» – инновационно-методический центр «Библиотеки 

Андроповского района»  

(https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks), центральная районная 

библиотека МБУК «Андроповская МЦРБ» Центральная районная библиотека 

(https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks). 

Блоги и социальные сети позволяют использовать различные виды материалов – 

текстовую информацию, фото, видео, ссылки на другие ресурсы. Диапазон предлагаемых 

тем также широк – методические материалы для библиотекарей, анонсы-приглашения на 

библиотечные мероприятия, обсуждения книг, ссылки на полезный материал, 

опубликованный на стороннем ресурсе или «библиотечную» новость и многое другое. 

СМС-рассылка является эффективным способом информирования пользователей о 

ресурсах и мероприятиях библиотеки. Читателей оповещали: о задолженностях, новой 

литературе; о проведении акций, конкурсов, мероприятий. Поздравляли с днем рождения и 

праздниками. 

Общероссийский день библиотек используется библиотекарями, как возможность 

привлечения внимания общественности к библиотеке, книге, чтению, повышение 

популярности библиотеки и спроса на ее ресурсы и услуги. В 2019 году к знаковой дате 

МБУК «Андроповская МЦРБ» организованы и проведены: 

- День открытых дверей «Встретимся в библиотеке» (ЦРБ). При входе в 

библиотеку для читателей оформлена фотовыставка «Мы рождены под созвездием 

«Библиотека», на которой представлены фотографии различных мероприятий, проводимых 

здесь. Для привлечения внимания к чтению в фойе библиотеки организован буккроссинг - 

сюрприз «Книговорот», где все желающие смогли взять книгу «вслепую», т.к. каждая была 

в красочной упаковке. Читатели, у которых была задолженность по книгам, смогли 

поздравить сотрудников с праздником и вернуть задержанные свыше срока книги. В этот 

день посетители познакомились с презентацией «На пьедестале – БИБЛИОТЕКА!», 

рассказывающей о работе людей, влюбленных в свою профессию. Также все желающие 

смогли принять участие в оформлении выставки-рейтинга «Книжная симпатия», куда 

читатели поставили любимые книги различные по жанру и тематике. В течение дня 

проводился библиогид, где в форме диалога между читателем и библиотекарем шла речь о 

фондах библиотеки, чтении. На площади перед зданием Дома культуры был организован 

стрит-моб «Как пройти в библиотеку?», где прохожим задавали один и тот же вопрос «Как 

пройти в библиотеку?», а затем вручали на память книги и рекламные буклеты. 

 - День чтения и читательских удовольствий «На всех парусах – в море 

книжное!» (Детская библиотека-филиал). Читатели-дети смогли совершить путешествие по 

книжным полкам, ознакомиться с фондом библиотеки, расстановкой книг на абонементе и 

в читальном зале. Библиотекарь рассказала о работе библиотеки, ее правилах. С большим 
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интересом гости слушали, изучали, а потом и пробовали сами работать с картотекой и с 

формулярами читателя. Для детей проведен обзор сайта МБУК «Андроповская МЦРБ» – 

andropov-cbs@yandex.ru и странички Детской библиотеки-филиале «ВКонтакте» 

http://vk.com/club.detskoi.bibllioteki. Представлены рубрики: «Спроси библиотекаря», 

«Гостевая книга», также гости узнали о возможностях «Виртуальной справки». Самые 

маленькие читатели  рассказывали   о своих любимых книгах, делились  своими 

впечатлениями о прочитанном;  

- День открытых дверей «Здесь книги интересные стоят рядами тесными» 

(Султанский б/ф). Это мероприятие носило рекламно-имиджевый характер. Его цель как 

можно больше рассказать о библиотеке наибольшему числу населения села. В этот День в 

библиотеку пришли воспитанники детского садика со своим воспитателем, пришли 

наиболее активные читатели - школьники вместе с учителем литературы. В течении дня 

были и беседы и информ - минутки и викторины. Прошли такие акции как «Библиотечная 

амнистия», «Час дублера», «Подари книгу библиотеке»; 

- День открытых дверей «Праздник библиотечных удовольствий» 

(Воровсколесский б/ф). Началось мероприятие с экскурсии воспитанников д/с «Красная 

Шапочка» по библиотеке. Библиотекари познакомили их с устройством библиотеки, 

рассказали о правилах расстановки книг, правилах записи в библиотеку, правилах 

поведения и правилах обращения с книгами. Познакомилась ребятня с детским фондом. 

Все вместе вспоминали и называли любимые книги, которые читали ещё их бабушки и 

дедушки, мамы и папы. Дети называли произведения А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, 

рассказывали о своих любимых сказочных героях. Затем юные читатели «совершили 

путешествие» по самым необычным библиотекам мира. Продолжилось мероприятие 

конкурсом «По страницам любимых сказок». Ребята отвечали на вопросы викторин 

«Главный герой», «Найди свою сказку». Учитывая, что 2019 год объявлен Годом театра, в 

конкурс были включены задания, где нужно было показать свои творческие способности: 

отгадать «театральные загадки», показать зрителям сказку «Колобок». Все ребята 

справились со всеми заданиями, за что получили памятные медали. Закончилось 

мероприятие пожеланием дальнейших встреч, и все присутствующие получили памятку 

«Приходите дети», где написан адрес, режим работы и правила пользования библиотекой. 

- День открытых дверей «Каждому человеку путь открыт в библиотеку» 

(Куршавский б/ф). При входе в библиотеку посетителей встречала фотовыставка 

«Библиотека. Люди. Годы. Жизнь», где представлены фотографии первых библиотекарей 

села и фото различных мероприятий, проводимых в библиотеке. Для учащихся школы 

библиотекарь провела экскурсию по библиотеке, в ходе которой они смогли познакомились 

с работой библиотеки и правилами пользования книжным фондом. Большой интерес 

вызвала у ребят викторина «О библиотеке и в шутку, и всерьез», которая выявила уровень 

знаний учащихся о библиотеке и книге. Самые активные участники викторины получили 

призы. Для читателей старшего возраста представлена выставка «Библиотечный 

калейдоскоп», которая познакомила их с большими и малыми библиотеками России, с 

достижениями Куршавской библиотеки и лучшими читателями. В течении дня читатели 

смогли поучаствовать в конкурсах, шуточных викторинах и играх, проводимых 

библиотекарем. И еще один сюрприз ждал наших читателей и гостей. Они стали 

участниками благотворительной акции «Для сердца и души на память книгу получи», взяв 

понравившуюся книгу со «свободной» полки. Библиотекарь поблагодарила всех читателей, 

кто не остался равнодушен, отложил свои дела и пришел на мероприятие – День открытых 

дверей, пожелала им успехов во всех делах, любить книгу, и в свободную минуту посещать 

библиотеку, двери которой всегда отрыты для них; 

- День открытых дверей «Книжкин город приглашает друзей» (Крымгиреевский 

б/ф). Библиотекари познакомили посетителей с историей книги и библиотеки, подробно 

рассказали о книжном фонде, о каталогах и картотеках, где хранятся алфавитные карточки, 

которые помогают найти нужного автора и произведение. Ребята с интересом послушали о 

работе библиотекаря, а затем поучаствовали в игре «Библиотекарь на час». Пробовали 

находить книги в фонде, записывали их в формуляр читателя. Расставляли книги, 

рекомендовали своим сверстникам произведения для чтения. Охотно участвовали в 

викторине «Узнай строки» на знание писателей и поэтов, персонажей и событий 

http://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
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произведений. В завершении мероприятия и всем, кто посетил в этот день библиотеку, 

вручили буклеты «Чтение – лучшее учение» о важности чтения и памятки о правилах 

обращения с книгой. В библиотеке оформлена книжная выставка «Очаг культуры доброты 

и знаний»; 

- День открытых дверей «Добро пожаловать, или посторонних для нас нет!» 

(Подгорненский б/ф). Посетители могли поучаствовать в мероприятиях, проводимых в этот 

день в библиотеке, читатели, у которых была задолженность по книгам, воспользовались 

акцией «Библиотечная амнистия», и вернули задержанные свыше срока пользования книги 

в библиотеку. Всех, кто посетил библиотеку, ждала увлекательная беседа - знакомство с 

историей библиотеки, с книжным фондом, со справочно-библиографическим аппаратом, 

при помощи которого можно найти любую интересующую книгу. Также читатели 

знакомились с новыми книгами. Юные читатели весело провели время за настольными 

играми, сказочные персонажи предложили детям прочитать любимые сказки. В игровой 

форме провели ролевую игру «Я сегодня библиотекарь», которая помогла ребятам поближе 

познакомиться с профессией библиотекаря. В ходе игры с большим интересом дети 

вживались в роль библиотекаря: находили книгу на полке, расставляли книги, 

рекомендовали своим сверстникам книги для чтения.  Не могли читатели пройти мимо 

фотовыставки «Библиотека и Читатель: лицом к лицу», на которой представлены 

фотографии различных мероприятий, проводимых в библиотеке. Собравшимся была 

предложена выставка «Чудо, имя которому – книга», где каждый мог выбрать книгу по 

своему читательскому пристрастию. Волонтеры пополняли выставку в течение дня новыми 

книгами для посетителей. Заключительным мероприятием стала викторина «Что я знаю о 

библиотеке», которая показала блестящие знания участников праздника библиотеки. В этот 

день каждому посетителю раздавались буклеты о библиотеке и яркие воздушные шары; 

- акция - библиовелопробег «С книгой в будущее» (Янкульский б/ф). Перед 

стартом участники велопробега, а ими стали активные читатели и волонтёры библиотеки в 

возрастной категории 6+, вспомнили правила дорожного движения и пересечения проезжей 

части. Старт был дан от сельского Дома культуры. Участники проехали по улицам села с 

плакатами «Чем ребят бранить и бить – лучше книжку им купить», «Для работы и досуга 

книга – лучшая подруга», «Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь» и 

вручили односельчанам визитки, рекламные буклеты с призывом к чтению, с информацией 

об услугах и контактных данных библиотеки. После завершения библиовелопробега ребята 

весело провели время, участвуя в конкурсно-игровой программе «Сокровище мудрости», 

где их ждали весёлые конкурсы, игры и шутливые загадки о любимых персонажах детских 

книг; 

- юбилей «Нам - 85! И у нас всё впереди» (Суркульский б/ф). На праздничном 

мероприятии присутствовали читатели разных возрастов. Библиотекарь поздравила всех 

присутствующих с юбилеем библиотеки, познакомила со страницами её истории. За 85 лет 

произошло много перемен, но библиотека неизменно делала и делает главное: приобщает 

людей к знаниям, учит их мыслить, читать, мечтать. Читатели отметили, что это очень 

важное событие в жизни нашего села, потому что библиотека – место, приходя, куда 

каждый получает знания, становится духовно богаче. Поздравить библиотеку пришли 

коллеги, которые в разные годы внесли свой вклад в развитие библиотеки. От читателей 

всех возрастов звучали тёплые слова, посвященные юбилею библиотеки, книгам и чтению. 

Гости приняли участие в литературной викторине, отгадывали загадки, пели частушки. 

Завершилось мероприятие за праздничным столом. 

В 2019 году использовалась наружная реклама: 

- бегущая строка с информацией о центральной районной библиотеке на здании 

районного Дома культуры и на здании Детской библиотеки-филиала; 

- «Вы не читали? Тогда мы идем к вам!» Подгорненский б/ф; 

- «Мир цифровой Вселенной» Янкульский б/ф;  

- баннер «Любите книгу, ... она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к 

человечеству». Максим Горький» 

- оконная реклама «Читайте сами, но интереснее с нами» Красноярский б/ф. 

Библиотекари стремятся создать для читателя максимально комфортные условия в 

библиотеке, при которых он без усилий получает информацию о ее услугах. Каждый 
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филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» имеет красочно оформленный информационный 

стенд с указанием режима работы, правил пользования, планов работы, знаменательных дат 

календаря, последних новинок. Так для привлечения внимания к библиотеке 

использовалась стендовая реклама: 

- «Информация для Вас» ЦРБ; 

- «Книга. Общество. Читатель» Водораздельный б/ф; 

- «Читателю: от информации к знанию» Киан-Подгорненский б/ф; 

- «Уголок пользователя» Дубово-Балковский б/ф; 

- «Сокровища нашей библиотеки» Казинский б/ф; 

- «Открывая книгу - открываем мир» Казинский б/ф; 

- «Листопад детских книг» Подгорненский б/ф; 

- «Библиотека сегодня» Красноярский б/ф; 

- «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги» Янкульский б/ф; 

- «Библиотечный вестник» Новоянкульский б/ф; 

- «Не останавливайся на прочитанном» Крымгиреевский б/ф; 

- «Уголок библиотечных новостей» Суркульский б/ф. 

Основная задача библиотечного пространства – сделать путь читателя к книге 

максимально коротким и простым. Для этого в библиотеках района регулярно обновляются 

выставки книжных новинок, библиотекари неустанно экспериментируют с расстановкой 

фонда, пытаясь сделать ее максимально четкой и доступной для восприятия пользователей. 

Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм коммуникативных 

связей с читателем. Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку используются 

рекламно-информационные печатные материалы малых форм. Самая простая рекламная 

продукция – это закладки и листовки. Их сотрудники сельских библиотек изготавливают 

своими силами, небольшими тиражами, имея компьютер и принтер. Они, как правило, 

содержат перечень услуг, список новых изданий, поступивших в библиотеку, 

дополнительную информацию к литературным выставкам, организованным библиотеками. 

Рекламируется библиотечный фонд через выпуск буклетов, литовок, закладок. 

Библиотеками изданы – 

листовки: 

«Библиотека рядом!» ЦРБ; 

«Знакомьтесь, новый автор!» ЦРБ; 

«Маленькие секреты интересного чтения» Киан-Подгорненский б/ф; 

«Всезнающий мир книг» Новоянкульский б/ф; 

«Стань читателем библиотеки!» Новоянкульский б/ф; 

«Читать не вредно, вредно – не читать» Подгорненский б/ф; 

«Спешите прочитать!» Подгорненский б/ф; 

«Похвала книге» Крымгиреевский б/ф; 

«Я читаю, я расту» Крымгиреевский б/ф; 

приглашения: 

«Библиотека приглашает…» ЦРБ; 

«С книгой в будущее» Казинский б/ф; 

«Вас приглашает Читалия» Крымгиреевский б/ф; 

объявления: 

«Праздник читательских удовольствий!» (Неделя детской и юношеской книги) 

Казинский б/ф; 

«В кругу друзей» («Библионочь») Казинский б/ф;   

закладки: 

«Стань читателем библиотеки» ЦРБ; 

«Писатели юбиляры» Водораздельный б/ф; 

«Этикетка для читателей» (правила пользования библиотекой в стихах) Киан-

Подгорненский б/ф; 

«Летнее книжное ассорти» Янкульский б/ф; 

«Покажем девчонкам, поможем мальчишкам, на полках найти подходящие книжки» 

Новоянкульский б/ф; 

«Новые книги для вас!» Новоянкульский б/ф; 
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«Интересные книги в кругу друзей» Крымгиреевский б/ф. 

Реклама возможностей библиотеки – одно из ключевых звеньев продвижения 

библиотечной продукции и услуг на рынке, что также является важным при формировании 

надежной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке и ее услугах в обществе. 

Среди факторов формирования положительного имиджа, ведущих к улучшению репутации 

библиотеки как социального института, следует выделить проводимые для различных 

категорий населения акции. В их числе – циклы мероприятий и отдельные тематические 

встречи.  

К Общероссийскому дню библиотек проведены рекламно-имиджевые акции: 

- Открытый микрофон «Поздравь библиотеку» ЦРБ; 

- «Библиотечный рекламопад» Киан-Подгорненский б/ф; 

- «Стань читателем» Дубово-Балковский б/ф; 

- «Воздушная библиопочта» Подгорненский б/ф; 

- «О книге - нечитающему поколению» Подгорненский б/ф; 

- «Спешите в библиотеку» Алексеевский б/ф; 

- «Время читать!» Янкульский б/ф; 

- «Мой портрет с любимой книгой» Крымгиреевский б/ф; 

- «Я за чтение!» Новоянкульский б/ф; 

- «Читаю я! Читают все!» Крымгиреевский б/ф; 

- «Книговорот: прочти сам и передай другу» Куршавский б/ф; 

- «Читающая скамейка» Куршавский б/ф; 

Флешмобы: 

- «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!» Киан-Подгорненский б/ф; 

- «Читающее село!» Янкульский б/ф; 

- «С книгой по жизни» Казинский б/ф;  

- «Чтению – зеленый свет!» (с применением зеленых шаров) Подгорненский б/ф; 

- «Создай сеть» Кианкизский б/ф; 

- «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» Новоянкульский б/ф; 

- «Я люблю читать» Крымгиреевский б/ф; 

- «Правильному чтению всегда предпочтение!» Солуно-Дмитриевский б/ф; 

- «Читаем Пушкина» Куршавский б/ф; 

- «Вот оно какое, наше лето!» Суркульский б/ф. 

Важная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной 

библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Такое 

взаимодействие способствует формированию привлекательного образа библиотеки, росту 

ее авторитета, социальной востребованности. Сельские библиотеки активно ведут 

сотрудничество с местными газетами: «Призыв» (все структурные подразделения МБУК 

«Андроповская МЦРБ»), «Курсавские вести» (Детская библиотека-филиал), «Вести села 

Крымгиреевского» (Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф), 

«Вести села Султан» (Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (Солуно-

Дмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф). 

В районной газете «Призыв» в 2019 году опубликовано 138 статей о деятельности 

библиотек. 

Использование всего многообразия рекламных форм (оформление книжных 

выставок; изготовление наружной рекламы; издание печатной продукции малых форм; 

размещение рекламно-информационного материала на библиотечном сайте; размещение в 

СМИ рекламных объявлений, статей, репортажей, обзоров мероприятий; PR-акции и т.д.) 

позволяет осуществлять своевременное информирование пользователей, сделать 

«видимыми» дела библиотеки, сформировать высокую репутацию и имидж библиотек. 

 

6.10. Другие направления деятельности библиотек. 

В этом разделе могут быть отражены такие направления работы библиотек как: 

гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 

межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое 

воспитание и т.д.  
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Формирование здорового образа жизни 

В последние годы расширяется просветительская функция библиотек в таких 

направлениях, как пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально 

обусловленным заболеваниям. Библиотеки принимают участие в формировании у 

подростков и молодежи чувства ответственности за свое будущее.  

В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

сотрудники центральной районной библиотеки для учащихся школы № 14 им. Ф.Г. Буклова 

организовали и провели литературно-спортивную игру у выставки - викторины «Книга 

и спорт». Юные поклонники спорта с удовольствием знакомились с книгами, журналами о 

различных видах спорта. Ребята приняли участие в интеллектуальной разминке – 

разгадывали кроссворд на спортивную тему. Во второй – игровой части мероприятия 

подростки участвовали в спортивных конкурсах «Бег с препятствиями», «Не хуже 

кенгуру», «Тяни-толкай», в эстафетах с мячами и скакалками, и доказали, что только 

дружба со спортом помогла им справиться с различными препятствиями. Все участники 

мероприятия получили не только заряд положительных эмоций, но также сувениры и 

дипломы участников. Сотрудники центральной районной библиотеки провели акцию 

«Здоровье, как хобби. А ты Готов к Труду и Обороне?». Прохожие приняли участие в 

блиц-опросе «ГТО в моей жизни» и смогли проверить свои способности в несложных 

спортивных испытаниях, которые представляли собой бег на короткие и длинные 

дистанции, отжимания, прыжки с места и на скакалке, проверка на гибкость. Вместе с 

комплексом упражнений участники получили рекомендации по ведению здорового образа 

жизни и недельной подготовке к сдаче норм ГТО, что в идеале могло бы стать полезной 

привычкой каждого. А также приняли участие в викторине «ГТО, спорт, молодость, 

здоровье». Центральной районной библиотекой организован библиофест «Территория 

здоровья: быть красивым и сильным» в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Книги вновь заняли пространство 

площади районного Дома культуры. В рамках мероприятия были развёрнуты две 

тематические площадки «Нормы ГТО – нормы жизни» и «К здоровью - с книгой». На 

первой площадке состоялся блиц - опрос «Что такое ГТО». Библиотекари рассказывали об 

истории возникновения комплекса ГТО, а волонтеры предлагали попробовать сдать 

несложные нормативы (прыжки с места и на скакалке, бросок мяча в корзину, ведение мяча 

на месте и в движении). Прохожие принимали участие в конкурсах: «Твоё здоровье – 

нормы ГТО», «Мы Готовы к ТО», а также викторине «ГТО - спорт, молодость, здоровье». 

На второй площадке предложена информационная выставка «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу», где подростки и взрослые смогли получить полезные советы, рекомендации, 

касающиеся здорового образа жизни. На выставке наряду с книгами были представлены и 

периодические издания о здоровом образе жизни. Библиотекари проводили обзоры 

литературы. В ходе мероприятия действовала беспроигрышная лотерея, в которой приняли 

участие все желающие. Для читателей дошкольного возраста в Детской библиотеке-

филиале проведена мультимедийная программа «Крепкие мышцы, зоркий глаз, стойкий 

характер нужны каждому из нас!». Ребята вспомнили и узнали интересные факты о 

футболе, хоккее, гимнастике и других видах спорта. Просмотрели отрывок из мультфильма 

серии «Смешарики» о пользе зарядки и здорового образа жизни, а также ответили на 

вопросы электронной викторины «В мире спорта». Далее в ходе игры ребята узнали много 

интересного о своем организме, о правильном питании и режиме дня. Смекалку и 

находчивость проявили в конкурсах: «Спортивный», «Медицинский». В завершение 

программы дети познакомились с такими книгами как: Р. Робенберга «Расти здоровым», Л. 

Балья «Букварь здоровья», И. Семеновой «Как стать Неболейкой» и другими, 

находящимися на выставке «Будь здоровым душой и телом». В рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Детской библиотеке-

филиале состоялся спортивный квест «От ГТО к олимпийским медалям!». Участники 

игры отправились в путь по городам Страны физкультуры и здоровья. Ребятам нужно было 

пройти несколько этапов и испытаний, на которых они получили конверт с частью карты. А 

в конце путешествия ее сложить. Заранее подготовленные названия команд и речевок 

помогли пройти квест быстро и качественно. В городе «Вкусно и полезно!» участникам 

предстояло выбрать из предложенных продуктов только те, которые считаются полезными. 
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Соединить правильно за 1 минуту части пословиц на тему здоровья ребята смогли в городе 

«Мы – за ЗОЖ». В «Народной медицине» участники квеста получили карточки с 

названиями растений и карточки с названиями болезней. Их задача определить какое 

растение поможет избавиться от того или иного заболевания. Город «Первая помощь». 

Используя медицинские принадлежности, дети должны были правильно и быстро сделать 

перевязку больному. Завершила квест станция «Что? Где? Почему?». Участники игры за 2 

минуты расположили на доске с изображением силуэта человека, рисунки всех органов на 

свои места и назвали их главные функции. После посещения всех городов-станций ребята 

собрали карту Страны физкультуры и здоровья. Ведущая подсчитала жетоны, подвела 

итоги и наградила победителей. В Красноярской библиотеке для старшеклассников 

состоялась беседа «ГТО - прошлое и настоящее» в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Библиотекарь познакомила ребят с 

историей физкультурного движения в СССР, рассказала о выдающихся людях страны, 

которые являются обладателями золотых и серебряных значков ГТО, поведала об истории 

создания и развития физкультурного комплекса ГТО в современной России. В беседе 

упоминала о значении ГТО для укрепления здоровья, о необходимости быть физически 

развитыми, чтобы приносить пользу своей стране. Из представленной презентации ребята 

узнали об основных видах нормативов для своего возраста. В заключении мероприятия под 

ритмичную музыку учащиеся выполнили упражнения «Веселой физкультминутки». 

Работники Воровсколесской библиотеки совместно работниками СДК провели час 

здоровья «Лени – «нет», а спорту – «да», чтоб здоровым быть всегда!», участниками 

которого стали ученики младших и средних классов. Цель мероприятия - сформировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни, развить интерес к спорту. Ребятам были 

предложены разнообразные конкурсы, викторины на тему спорта и здорового образа 

жизни. В конкурсах: «Здоровье» к каждой букве этого слова подбирали слова, которые 

имеют отношение к здоровью, здоровому образу жизни, «О спорт!» - отгадывали загадки о 

различных видах спорта. В подвижных играх - соревновались в эстафетах с мячом и 

обручем, прыжках. Детям понравилось мероприятие, все ушли с хорошим настроением. В 

библиотеке работала выставка-викторина «Молодежь и спорт». На ней представлена 

разнообразная литература о спорте: справочные и энциклопедические издания; мемуары 

выдающихся спортсменов, богато иллюстрированные уникальными фотографиями; книги о 

выдающихся спортсменах; пособия для юных спортсменов. Учащиеся, посещающие 

школьный лагерь «Солнышко», приняли участие в игровой программе «Искусству – Да! 

Спорту – Да! Жизни и мечте – Да!», которую им подготовили работники 

Воровсколесской библиотеки и Дома культуры. Разбившись на команды, ребята выполняли 

разные задания. Спортивные: «Меткий бросок» – забрасывали киндер-яйцо в корзину; 

«Соберись на улицу» – с завязанным на шее шарфом добегали до стойки и возвращались 

назад, передавали и завязывали шарф следующему игроку; «Мяч по кругу» и т.д. В 

интеллектуальных – вспоминали пословицы о здоровье, отвечали на вопросы «Спортивной 

викторины». В заключении вручили листовки, призывающие вести здоровый образ жизни. 
Здоровье – бесценный дар, который дается человеку. Но как часто мы растрачиваем 

этот дар попусту, забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его трудно. В МБОУ 

СОШ №14 имени Ф.Г. Буклова сотрудниками центральной районной библиотеки на уроке 

физкультуры проведена акция «Быть здоровым – это здорово», посвященная 

Всемирному дню здоровья. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала ребятам, что 

каждый человек - сам творец своего здоровья и поэтому очень важно с раннего возраста 

заниматься физкультурой, закаляться, соблюдать правила личной гигиены, уметь сказать 

«нет» вредным привычкам. Далее ребята приняли участие в подвижных играх, творческих 

конкурсах, викторинах. Завершилось мероприятие вручением каждому закладок «Хочешь 

быть здоров? Будь им!». Также к Всемирному дню здоровья проведены: видеолекторий 

«Жизнь прекрасна, не трать ее напрасно» (ЦРБ), уроки здоровья «Здоровье – это 

здорово!» (Янкульский б/ф), «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

(Воровсколесский б/ф), «Координаты счастья» (клуб «Здравушка» Воровсколесского 

б/ф), часы здоровья «Читай и выздоравливай (клуб «Собеседник» Султанского б/ф), 

«Спорт поможет силу умножить» (Крымгиреевский б/ф), час информации «Здоров 

будешь, все добудешь» (клуб «Здоровье» Куршавского б/ф), путешествие-библиоквест 
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«В поисках страны здоровья» (Новоянкульский б/ф), игра-путешествие «Азбука 

здоровья» (Алексеевский б/ф), познавательная программа «Здоров будешь – все 

добудешь» (Красноярский б/ф). 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков сотрудники центральной районной библиотеки провели информину 

«Наркотики: миражи и действительность». Библиотекари рассказывали подросткам о 

непоправимом действии наркотиков и спайсов на организм человека. Вместе рассуждали о 

том, стоит ли поддаваться губительным соблазнам, как научиться противостоять 

«доброжелателям», предлагающим расслабиться. Присутствующие сами сделали вывод, 

что альтернатива в борьбе с наркоманией – это здоровый образ жизни, занятия спортом, 

увлечения театром, прикладным творчеством, музыкой, хореографией и многим другим. 

Каждому участнику вручен буклет «Скажи нет наркотикам!». С целью повышения уровня 

информированности подростков о проблемах, связанных с наркотиками, в центральной 

районной библиотеке состоялся кинолекторий «НЕТ наркотикам!». В ходе мероприятия 

прошел показ видеороликов «Скажи НЕТ наркотикам», «Молодежь против наркомании» и 

фильма по профилактике наркомании среди подростков. Одновременно проведен обзор 

выставки «Осторожно! Наркотики!». По окончанию просмотра библиотекарь провела 

беседу «Мифы и правда о наркотиках». Присутствующие приняли участие в викторине «Я 

выбираю здоровье» и продемонстрировали неплохие знания о здоровом образе жизни. В 

Янкульском библиотечном филиале для категории читателей 18+ состоялся медиа-урок на 

тему «Беда, несущая смерть…». В ходе мероприятия присутствующим рассказали о 

проблеме распространения в подростково-молодёжной среде синтетических наркотиков 

«спайс». Обсуждались такие темы, как: что толкает людей на преступный путь, чужая ли 

это беда, если подросток становиться наркоманом и, как не стать жертвой наркомании.  Для 

лучшего восприятия информации участникам раздали памятки «Помоги сказать НЕТ!» и 

предложили познакомиться с материалами выставки-предупреждения «Наркомания – путь 

к смерти», на которой представлена литература, посвящённая проблеме борьбы с 

наркозависимостью, и информация о том, как уберечься от этой страшной болезни самому 

и уберечь своих близких. В заключении показан антинаркотической клип «Остановись 

перед пропастью». Казинский библиотечный филиал провел диспут «Кривая падения» о 

том, какую опасность несёт в себе наркомания, о возможных последствиях употребления 

наркотических веществ. Обсуждались следующие вопросы: кто становится наркоманом, 

как наркотики действуют на организм человека, внешние признаки употребления 

наркотиков, виды наркотиков, опасности, связанные с употреблением наркотиков, факторы 

здоровья, что такое наркотики, что такое наркомания, наркотики и закон. Ребята 

рассуждали о подростках, которые принимали наркотики и пришли к выводу, что важно 

уметь сказать «нет» пагубным привычкам и сделали выбор в пользу здорового и 

счастливого будущего. В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся урок-

предупреждение «Наркотики + ты = разбитые мечты». Ребятам рассказали, какую 

опасность несёт в себе наркомания и о возможных последствиях употребления 

наркотических веществ. Кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут, как 

противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества. После просмотра 

видеоролика «Не отнимай у себя завтра» состоялся диалог, в ходе которого ребята смогли 

определить какими качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять от 

соблазна. В завершении урока участники пришли к выводу, что важно уметь сказать «нет» 

пагубным привычкам и сделать выбор в пользу здорового и счастливого будущего. 

Работники Воровсколесской библиотеки совместно с работниками СДК провели игровую 

программу «Мы выбираем спорт!» для учеников младших классов, посвятив её ХХIХ 

Всемирной зимней Универсиаде. Цель игры - сформировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни, развить интерес к спорту. Школьникам предложены разнообразные 

конкурсы, викторины на тему спорта и здорового образа жизни. В конкурсе «Здоровье» к 

каждой букве этого слова подбирали слова, которые имеют отношение к здоровью, 

здоровому образу жизни. В состязании «Здоровье не купишь – его разум дарит» давали 

утвердительные или отрицательные ответы на задаваемые вопросы о режиме дня, 

правильном питании, физических нагрузках и т.п. Далее последовали подвижные игры, в 

которых дети выступали в роли своих любимых сказочных героев: гоняли метлой мячик, 
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как Баба-Яга, в обруче, изображая Конька-горбунка, соревновались в эстафете; 

перетягивали канат, как богатыри. Ребятам очень понравилась игровая программа, все 

конкурсные задания выполнялись с большим желанием, а главное, они сделали для себя 

вывод, чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом, соблюдать режим дня, правильно 

питаться и избегать вредных привычек. К мероприятию была подготовлена выставка-

знакомство «О спорт – ты мир!», где были представлены книги, рассказывающие о 

различных видах спорта, о знаменитых спортсменах. В Казинском библиотечном филиале 

для учащихся 8-9 классов прошла тематическая лекция «Узнай правду!», посвященная 

пропаганде здорового образа жизни.  Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря о 

пагубных зависимостях, их последствиях, и о том, как с ними не столкнуться самому. В 

Красноярском библиотечном филиале для молодежи прошел час здоровья «Наркотикам – 

стоп, наркотикам – нет», посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. Библиотекарь рассказала молодым людям о 

последствиях употребления наркотиков, курения, алкоголизма, об уголовной 

ответственности несовершеннолетних за употребление и распространение наркотических 

средств. После вступительной беседы ребята посмотрели видеофильм «Лицо беды», было 

видно, что подростки находятся под впечатлением от увиденных кадров. Показ фильма 

дополнила тематическая книжная выставка «Осторожно! Наркотики!». Представленная 

литература вызвала у подростков живой интерес и вопросы, на которые они получили 

ответы от библиотекаря. 

С целью формирования установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества состоялся медиа час «Жизнь 

прекрасна и без допинга!», который провели библиотекари Новоянкульского 

библиотечного филиала для воспитанников детского дома «Надежда». Рассказ ведущих о 

воздействии пагубных привычек на здоровье человека и о тех последствиях, к которым 

приводят наркомания, курение и алкоголь сопровождался видеороликами. Подростки 

принимали активное участие в обсуждении темы, большинство из них поделилось своими 

взглядами и жизненными позициями, в отношении здорового образа жизни – это 

правильное питание, физическая активность и отсутствие вредных привычек. Также 

библиотекари подготовили книжную выставку «Дружи с книгой, а не с вином и пивом». 

Вниманию участников представлены книги и журналы, информационные листы, памятки, 

буклеты о вреде наркомании и о здоровом образе жизни. В конце мероприятия с 

воспитанниками провели анкетирование, им были вручены буклеты. «В жизни есть немало 

увлечений, которые помогут сделать нашу жизнь значительнее и интереснее и никакого 

другого допинга не надо!» – решили ребята. 

Проведение подобных встреч является неотъемлемой частью в формировании 

правильных ценностей молодежи в современном мире. Такие мероприятия имеют большое 

социальное значение, так как призывают подростков вести здоровый образ жизни. 

Объединяя усилия всего человечества в борьбе с табаком, Всемирная организация 

здравоохранения уже на протяжении многих лет 31 мая проводит, глобальную ежегодную 

акцию «Всемирный день без табачного дыма!». В Новоянкульском библиотечном 

филиале состоялась позитив - акция «Выбираем жизнь без табачного дыма!». Основная 

цель акции – защита нынешнего и будущих поколений от разрушительных для здоровья 

последствий потребления табака и воздействия табачного дыма. Изменение сознания 

курильщиков и привлечение для борьбы с курением тех, кто никогда не курил или сумел 

бросить. Участники вышли на центральную улицу поселка Новый Янкуль с лозунгами «Мы 

против табака!», «Курить не модно – Дыши свободно!», «Территория без курения», «Да 

здравствует чистый воздух!». Состоялся интерактив с воспитанниками детского дома. 

Ходячие сигареты устроили конкурс «проверка легких». Тот, кто быстрее надувал шарик, 

получил буклет, яблоко или конфету. Проведен интерактив с прохожими «Забей на 

сигарету»: к деревянному брусу цвета сигареты прибивали сигарету гвоздями. В течение 

всего дня в библиотеке всем желающим предлагалось украсить «Дерево здоровья» 

плодами, на которых участники писали причины отказа от курения. Вниманию посетителей 

библиотеки были представлены рекомендации, памятки, иллюстрации на темы: «Что 

выбирает человек: курение или здоровье?», «Вдыхая, убиваешь себя, выдыхая – других», 
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«Курение и материнство несовместимы». «Читай и будь здоров!» под таким названием 

прошел час полезной информации в Солуно - Дмитриевской библиотеке к Всемирному 

дню без табака. Разговор шел о вреде никотина для организма человека, особенно в 

молодом возрасте.  Вниманию присутствующих был предложен материал из папки-досье 

«Почему это опасно» (листовки, буклеты, статьи из газет и журналов.) На одноименной 

книжной выставке представлены книги по данной теме. В Султанском библиотечном 

филиале в рамках Всемирного дня без табака прошел познавательный час. Библиотекарь 

рассказала подросткам о том, какой вред наносит человеку курение: является причиной 

многих болезней, ускоряет увядание организма, снижает работоспособность. В ходе 

мероприятия продемонстрированы мультимедийная презентация «Конвейер смерти-

никотин» и видеоролик «О вреде курения». Ребята высказывали свое мнение об этой 

пагубной привычке, вспоминали пословицы, пробовали обыгрывать ситуации из жизни. В 

Воровсколесском библиотечном филиале для подростков проведен познавательный урок 

«Безвредного табака не бывает». Библиотекарь рассказала, какой вред молодому 

растущему организму наносят эти коварные разрушители здоровья – алкоголь, сигареты, 

наркотики. Дополнили информацию ролики «Почему же они курят». Собравшиеся воочию 

увидели то, что происходит с подростками в результате употребления наркотиков. 

Молодым людям 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. Круглогодично в 

Красноярской библиотеке работает выставка «Это опасно – не рискуй напрасно» и один 

из ее разделов посвящен профилактике курения «Курить – здоровью вредить». Вниманию 

читателей представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии курения 

табака на организм человека, о способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, 

книги о здоровом образе жизни. Проведение Всемирного дня без табака, Дня отказа от 

курения – важнейшие мероприятия, направленные на улучшение здоровья нации. Они 

целенаправленно формируют отрицательное отношение к курению, развивают привычку к 

здоровому образу жизни. 

1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно 

призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что неизлечимой 

болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является переносчиком этого заболевания. И, 

главное, что должен для себя понять каждый из живущих на планете - профилактика очень 

важна в борьбе за здоровье. К Международному дню борьбы со СПИДом в Водораздельном 

библиотечном филиале для юношества 12+ состоялся просмотр презентации. 

Присутствующие услышали о последствиях употребления наркотиков и их влиянии на 

человека, о том, как можно заразиться СПИДом и, как от этого уберечься. Подростки 

узнали о том, что Всемирный День борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь 

внимание мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа, ценности 

человеческой жизни. Ребята получили знания, которые им помогут в будущем сделать 

верный выбор в пользу здоровья. Работники Воровсколесского библиотечного филиала 

провели для подростков урок профилактики «Скажи жизни: «ДА!», посвятив его 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. Библиотекари рассказали ребятам: об истории 

возникновения смертельного заболевания, убедив данными, что СПИД распространяется по 

всему миру с астрономической скоростью, не щадит ни взрослых, ни детей; о путях 

распространения, о средствах лечения и других аспектах, связанных со СПИДом, о 

страшной статистике зараженных на сегодняшний день, особенно невинных детей, 

составляющих будущее поколение человечества. Затем ребята задавали вопросы: чем 

отличается ВИЧ от СПИДа, по каким признакам можно узнать о развивающемся 

заболевании, есть ли от него лекарство, как точнее определить, заражен ВИЧ-инфекцией 

человек или нет, можно ли заразиться при нанесении татуировки, могут ли животные быть 

источником заражения ВИЧ-инфекцией. В конце мероприятия участникам были вручены 

красные ленточки – символы борьбы против СПИДа. 

Духовно-нравственное воспитание 

По данному аспекту деятельности традиционно проведено большое количество 

разнообразных мероприятий к Рождеству Христову, Пасхе, празднику Ивана Купалы, 

Спасам, Дню святого апостола Андрея Первозванного, Дню Крещения Руси, Дню 
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памяти Святого равноапостольного князя Владимира. Применялись такие формы 

работы, как: фольклорные посиделки, День православной литературы, праздник 

духовной книги, час духовного общения, историко - православный час, час православия, 

православный урок, литературная светелка, исторический калейдоскоп, историческая 

экскурсия. 

Правовое просвещение 

Различные формы информирования населения по вопросам законодательства и 

права используют в своей работе сотрудники библиотек. Оперативное и качественное 

информирование граждан по возникающим вопросам – вот что привлекает пользователей 

библиотек. Назовем некоторые массовые мероприятия, проведенные с целью повышения 

уровня правовой грамотности читателей. 

День информации «Льготы и субсидии: правовой навигатор» состоялся в 

центральной районной библиотеке для всех категорий пользователей. О льготах и 

субсидиях для населения рассказал специалист Центра социальной защиты населения, 

провел мастер-класс о том, как получить субсидии. Для присутствующих библиограф 

провела урок-практикум «Как использовать СПС «КонсультантПлюс», затем познакомила с 

информационными листками «Льготы пенсионерам по оплате капитального ремонта», «Как 

пенсионеру получить субсидию на оплату коммунальных платежей». Оформлена выставка-

информация «Правовая неотложка», по материалам которой проведен устный 

библиографический обзор. Одновременно собрали запросы пользователей на 

интересующую их тему. В центральной районной библиотеке состоялся День информации 

«Пенсионерам на заметку». Каждому пользователю пенсионного возраста, пришедшему в 

этот день в библиотеку, была предоставлена информация о самых последних изменениях в 

пенсионной сфере, о льготах для пенсионеров и многом другом. В течение Дня 

посетителям библиотеки вручались: информационные закладки «Полезные телефоны», 

«Получайте услуги Пенсионного фонда России через Интернет»; памятки «Страховая 

пенсия по старости», «Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов». Чтобы облегчить 

поиск источников, для участников Дня информации была подготовлена выставка-

консультация «Правовое поле пенсионера». На выставке в удобной, доходчивой форме 

представлены материалы по налоговым вычетам, изменения в пенсионной системе и 

жилищно-коммунальным услугам, тонкости которых интересуют большинство 

приходящих в библиотеку пенсионеров. 

В центральной районной библиотеке состоялся актуальный разговор «Права и 

обязанности подростка». Речь шла о том, насколько подросткам полезно знать законы и 

понимать, как применять их в реальной жизни. Присутствующие узнали, что такое право, 

какими гражданскими и политическими правами они обладают, с какого возраста наступает 

административная и уголовная ответственность за совершенные преступления и многое 

другое.  В ходе мероприятия предлагались разные ситуации с описанием нарушения прав 

человека. Подростки с интересом разобрали каждую.  Всем присутствующим были розданы 

памятки «Права и обязанности несовершеннолетних». К мероприятию оформлена книжная 

выставка «Жить по праву – жить достойно». В центральной районной библиотеке 

состоялась дискуссия «Знаешь ли ты свои права?» для учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 

1 имени П.М. Стратийчука. В ходе мероприятия выяснили, насколько хорошо подростки 

знают свои права и обязанности. Поговорили о правах учащегося, правах подростка в 

семье, нарушениях общественного порядка, корыстных преступлениях и т.д. Особое 

внимание было уделено законодательству, незнание которого не освобождает от 

ответственности, а порой может привести к преступлению. Учащиеся также приняли 

участие в конкурсах «Соотнесите право и его вид», «Знаете ли вы свои обязанности?», 

«Юридическая консультация». В завершении всем присутствующим раздали памятки «Я 

имею право…», «Закон и правопорядок». К мероприятию оформлена информационная 

выставка «Закон и подросток».  

1 апреля начинается ежегодный период весеннего призыва на военную службу в 

Вооруженные силы Российской Федерации. С целью разъяснения будущим защитникам 

Отечества их конституционного долга, прав и обязанностей, современных особенностей 

военной службы и других вопросов, связанных с призывом, в центральной районной 

библиотеке состоялась познавательная беседа «Твои права, призывник!». В ходе беседы 
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присутствующим представлены федеральные законы Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе». Молодые 

читатели познакомились со структурой Вооружённых сил Российской Федерации, узнали 

об униформе военнослужащих, наградах, военных символах страны, поговорили о 

современном оружии российской армии. К мероприятию оформлена книжная выставка «Я 

бы в армию пошел». Для учащихся учебно-производственного комбината колледжа 

«Интеграл» центральная районная библиотека провела правовую информину «Призывник! 

Твои права и обязанности». В ходе мероприятия присутствующие узнали о героико-

патриотических традициях нашей армии, льготах военнослужащих срочной службе, 

особенностях контрактной службы, посмотрели отрывки из документального фильма 

«Честь имею». Преподаватель Б.А. Колесников рассказал о том, как нужно себя готовить к 

службе в армии, какая ответственность может быть возложена на призывника, если он не 

явился по повестке в военкомат и при этом у него отсутствуют уважительные причины для 

неявки, что такое альтернативная гражданская служба. Также в ходе беседы ребята узнали 

о гарантиях, компенсациях. К мероприятию оформлена книжная выставка «Служба в армии 

важна». 

С целью формирования представлений подростков о труде и трудовых правах 

несовершеннолетних в центральной библиотеке прошел День информации «Подросток и 

труд: права и обязанности» для учащихся школы № 1 имени П.М. Стратийчука. 

Мероприятие началось с вводной беседы, в которой библиограф напомнила школьникам 

содержание Конвенции о правах ребёнка и познакомила с историей трудового права в 

России. Специалист Центра занятости населения рассказала ребятам о правомерных 

способах заработка в летний период времени, о том, как проходит процедура 

трудоустройства, какие документы необходимо предоставить работодателю и объяснила их 

трудовые права и обязанности. В практической части встречи присутствующие обсудили 

предложенные ситуации на тему «Хочу устроиться на работу» и определили правильные 

утверждения трудового законодательства. В заключение библиограф рассказала всем о 

Центре правовой информации, информационные ресурсы которого включают справочную 

правовую систему КонсультантПлюс. Все участники получили памятки об услугах Центра 

правовой информации. В центральной районной библиотеке прошел час информации 

«Тем, кто ищет работу». Часто даже хорошим специалистам не удается получить 

желаемую работу. Причиной является неправильно составленное резюме и непродуманные 

ответы на собеседовании. В ходе мероприятия присутствующие узнали, что такое профайл 

и из чего он состоит (рекомендации, резюме, фото, оригиналы документов, 

подтверждающие квалификацию); поговорили, о том, где и как правильно искать работу, 

как найти работу по душе и пройти собеседование, как встать на учет на бирже труда и о 

многом другом. Также обсудили, что даёт гражданину регистрация на бирже труда.   

Коррупция продолжает оставаться одной из самых острых проблем современного 

общества и государства. В связи с этим сотрудники центральной районной библиотеки 

провели информационный час «В паутине коррупции». В ходе информационного часа 

библиотекарь рассказала о том, что такое коррупция, об основных видах и формах её 

проявления. Присутствующие узнали, как возникло это явление в России и за рубежом, о 

методах борьбы. Затем читатели познакомились с некоторыми литературными 

произведениями, в которых отражена тема коррупции: «Ревизор» Н.В. Гоголя; «История 

одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина; «Дубровский» А.С. Пушкина; «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. В завершение сотрудник библиотеки провела обзор 

информационной выставки «Вместе против коррупции!». Проблема коррупции является 

актуальной и с каждым годом становится все более тревожной. В целях правовой 

пропаганды, направленной на формирование антикоррупционного поведения граждан, 

Крымгиреевским библиотечным филиалом проведен час правовой информации «Вместе 

против коррупции». Библиотекарь рассказала учащимся 7 класса, что такое «коррупция», о 

ее истории и причинах, видах и формах. Участники мероприятия узнали о том, какие сферы 

жизни наиболее подвержены ее влиянию. Подробно разобрали примеры различных 

ситуаций из жизни, связанные со взятками, рэкетом, мошенничеством. При этом ребята 

активно вступили в беседу: рассуждали, задавали интересующие вопросы. Анализируя 

пословицы и поговорки, участники четко обозначили основные признаки коррупционного 
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действия.  С большим интересом разгадывали ребусы, активно участвовали в викторине по 

теме, нарисовали рисунки. На приведенных примерах школьники убедились, что у 

коррупции много обличий, все они противоречат законодательству и являются преступным 

деянием. В завершении часа проведен обзор художественной литературы 19-20 веков, где 

раскрыта тема коррупции.  

Для читателей дошкольного возраста в Детской библиотеке-филиале проведена 

беседа-викторина «Права детей и сказочных героев». Присутствующие услышали 

увлекательный рассказ о правах в игровой форме. Затем ребята приняли участие в 

сказочной викторине, в которой они должны были помочь герою понять, какие права были 

нарушены, и угадать произведение. Больше узнать о правах детей и закрепить полученные 

знания помогла также викторина с вопросами правового характера. Наряду с игровыми 

формами была показана презентация, в которой рассказывалось об основном документе, 

направленном на защиту прав ребенка. Оформлена книжная выставка «Ваши права, дети», 

где ребята познакомились с основными документами по данной теме. Крымгиреевский 

библиотечный филиал для учащихся 3 класса провел час информации 

«Права человека в детских произведениях». Началось мероприятие с ознакомительной 

беседы о создании Конвенции о правах ребенка. Ребята узнали не только о своих правах, но 

и обязанностях. Поучаствовали в литературной викторине «Права и сказочная страна», 

собрали ромашку прав и обязанностей. В ходе брейн-ринга «Права литературных героев» 

рассмотрели права человека через известные литературные произведения. В Казинском 

библиотечном филиале для школьников 4-5 классов состоялся час открытий «Большие 

права маленького человека». В начале мероприятия библиотекарь рассказала о том, что у 

всех, без исключения, детей имеются равные права, независимо от их цвета кожи, 

национальности или места жительства, а также познакомила с основными правами ребенка, 

провозглашенными Конвенцией ООН. Ребята в игровой форме познакомились с основными 

правами, и рассказали: какие права нарушены, и как помочь сказочному герою защитить 

их. С огромным удовольствием отправились на сказочную поляну, где очень часто 

нарушаются права сказочных героев, рассматривали иллюстрации к сказкам, где 

необходимо было определить название и подумать о каких правах идет речь в сказках, чьи 

права были нарушены? Например, «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка – Право на 

неприкосновенность жилища, «Заячья избушка» – Право на жизнь и собственность и т.д. 

Завершением мероприятия стала семейная мини-сценка, где ребята должны были найти 

ошибки в поведении членов семьи, имеет ли право ребёнок отказаться от чего-то, и 

получить то, что хочет? Библиотекарь напомнила не только о правах, но и об обязанностях, 

которые ребята должны знать и соблюдать. Воровсколесская библиотека для учеников 

средних классов провела урок права «Дети разные, но все важны». Цель мероприятия - 

ознакомление детей с правами и обязанностями в соответствии с нормой, содержащейся в 

«Конвенции о правах ребёнка». В начале встречи ребята ознакомились с календарём 

знаменательных дат, связанных правовой тематикой: 20 ноября – Всемирный день ребенка; 

10 декабря – День защиты прав человека; 12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации и т.д. Школьники с помощью презентации «У детей есть свои права» 

заинтересованно прослушали информацию о своих правах. Особенно интересно им было 

узнать, что обязанности несовершеннолетнего в семье определяются только нормами 

нравственности, поскольку понудить к их исполнению с помощью закона невозможно до 

совершеннолетия. В завершении мероприятия учащимся было предложено вспомнить 

наиболее распространённые выражения, где есть упоминание о правах человека. На 

удивление живо, они вспомнили и изложили некоторые из них: «Живи по закону, поступай 

по совести», «Твои права кончаются там, где начинаются обязанности», «Не поступай с 

людьми так, как бы ты не хотел, чтобы поступили с тобой», «Товарищи взрослые и дети! За 

своё будущее мы все в ответе! Права и обязанности свои знайте, Хорошими людьми 

вырастайте!».  

В Водораздельном библиотечном филиале проведен информационный час в целях 

повышения правовой грамотности «Демократия и избирательное право». Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия об управлении в демократическом обществе, о роли 

избирательных прав в жизни гражданина, о порядке проведения голосования на выборах. В 

глазах молодежи был виден интерес к теме встречи. Они узнали, что с 18 лет, они смогут не 
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только избирать, но и быть избранными – на выборах в органы местного самоуправления. 

Некоторые из них уже сейчас испытывают желание принимать участие в управлении, тем 

более, что несколько участников мероприятия входят в школьный совет, и брать на себя 

ответственность за решения в интересах своего города или района. В Казинском 

библиотечном филиале состоялась правовая беседа «Право выбирать. Хочу или надо?». 

Библиотекарь начала беседу с определения термина «избирательное право», познакомила с 

историей формирования и развития избирательного права в Российской Федерации. 

Рассказала о существующих видах выборов, избирательных системах Российской 

Федерации, о том, какими правами обладает молодежь в избирательном процессе. С 

интересом ребята высказали различные точки зрения об участии в выборах, о проблеме 

гражданской ответственности молодежи. Основная цель мероприятия – правовое 

просвещение будущих избирателей, повышение социальной активности и гражданской 

ответственности молодых людей, выполнена.  

В Казинском библиотечном филиале состоялся правовой час «Закон и порядок», 

участниками которого стали ребята среднего школьного возраста. Началом правового часа 

стало знакомство с Конституцией РФ. Библиотекарь на протяжении всей встречи 

формировала правовую культуру подростков, навыки безопасного поведения в обществе, 

закрепляла правовые знания у детей, способствовала формированию навыка критического 

анализа сложных ситуаций. На примерах литературных произведений Н.Н. Носова «Саша» 

и «Огурцы» библиотекарь вместе с ребятами рассмотрели, какие общепринятые правила и 

права были нарушены. В игре «Сказочные герои помогают нам знать, какие бывают права» 

ребята проявили свои знания и сообразительность, определив какие герои лишены 

следующих прав. Например, право на жизнь – «Золушка», «Колобок», «Кот в сапогах» и 

т.д. 

Безопасность 

В рамках Краевого урока информационной безопасности «Внимание! Угрозы 

Всемирной паутины» в библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» проведены 

мероприятия, которыми охвачено 208 пользователей. Сотрудники центральной районной 

библиотеки провели квест-игру «В поисках безопасного Рунета», для учащихся МБОУ 

СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова. В ходе квест-игры подростки познакомились с правилами 

поведения в Интернете, узнали, какие опасности могут подстерегать неопытных 

пользователей в Сети и как защититься от вредоносных программ, спама и 

киберпреследования. Была представлена информационная выставка «Территория 

безопасного интернета», где состоялась информ-минутка «Дети в Сети. Твоя безопасность 

в интернете». Также были подготовлены памятки «Полезный и безопасный Интернет» для 

распространения среди школьников. В Детской библиотеке-филиале проведен 

информационный брифинг «Как детям гулять в Интернете». В ходе мероприятия, 

учащиеся узнали историю Интернета. Библиотекарь перечислила основные опасности 

глобальной Сети и подсказала способы, как от них уберечься, познакомила с различными 

ситуациями, возникающими при неправильном поведении, и соответственно, 

представляющими угрозу для здоровья и даже жизни. У присутствующих была 

возможность поразмышлять о том, как проводят время в Интернете родители и дети, о том, 

какую пользу приносит Интернет и может ли он принести вред. Затем вместе с 

библиотекарем учащиеся сформулировали правила безопасного поведения в Интернете. В 

заключение брифинга ребятам раздали памятки «Ребенок и компьютер: избегаем опасности 

и извлекаем пользу», в которым были даны рекомендации и советы по безопасности 

использования сети Интернет детьми. Кроме того, в библиотеках филиалах состоялись: 

беседа «Безопасный интернет» (Янкульский б/ф), час полезной информации «Правила 

безопасного поведения в Интернете» (Солуно-Дмитриевский б/ф), урок - путешествие 

«Дети гуляют в интернете» (Алексеевский б/ф), урок интернет - безопасности «В 

сеть без боязни» (Кианкизский б/ф), интегрированное занятие «Полезный и безопасный 

Интернет» (Новоянкульский б/ф), информационный урок «В просторах Всемирной 

паутины» (Крымгиреевский б/ф), квест-игра «В поисках безопасного Рунета» 

(Куршавский б/ф), информ-минутка «Сетевой этикет» (Подгорненский б/ф), дискуссия 

«Интернет: польза и вред» (Суркульский б/ф), урок - беседа «Безопасность детей в 

интернете» (Киан-Подгорненский б/ф).  
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В течении года также по данной теме проведены: урок безопасности 

«Таинственная паутина: ресурсы Интернет» (Крымгиреевский б/ф), час информации 

«Позитивная среда цифрового пространства» (Султанский б/ф) и другие. 

Регулярно обучали читателей-детей соблюдать правила и технику безопасности, 

формировали у детей чувство самосохранения, усиливая работу в период школьных 

каникул. 

В Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста прошел 

урок-предупреждение «Обман на доверии». Библиотекарь рассказала юным гостям о том, 

что опасности могут подстерегать их на каждом шагу: дома, в школе, на отдыхе, на улице. 

Но этих опасностей не стоит бояться, к ним просто надо быть готовыми. Мероприятие 

помогло научить ребят вести себя правильно в различных ситуациях, в том числе и 

чрезвычайных. Расширило знания детей о пожарной безопасности, о том, как правильно 

обращаться с огнем. Но основной упор был сделан на то, как себя вести, если взрослых нет 

дома, и на улице с незнакомыми людьми. В заключение малышам был показан мультфильм 

на данную тематику. Солуно-Дмитриевский б/ф организовал и провел для детей 

пришкольного лагеря «Радуга» час полезной информации «Мы и опасные ситуации». 

В Казинском библиотечном филиале прошли веселые старты по безопасности 

дорожного движения «Дорожная азбука». Ребята отправились в путешествие по 

маршруту «Дорожная азбука», участвовали в эстафете с заданиями, по очереди пробегая 

дистанцию, на которой выполнялись те или иные испытания. В интеллектуальной разминке 

дети отгадывали загадки, проверили себя – внимательные ли они пешеходы, отвечая на 

вопросы библиотекаря. Организованы такие мероприятия, как: путешествие в страну 

дорожных знаков в рамках библиодесанта «Вместе с книгой открываем мир» 

(инновационно-методический центр МБУК «Андроповская МЦРБ»), дорожный лабиринт 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» (Алексеевский б/ф), «Дружные 

ребята» по знаниям правил дорожного движения, познавательный час «Господин 

дорожный знак» (Красноярский б/ф), путешествие по правилам дорожного движения 

«Дорожный серпантин» (Киан-Подгорненский б/ф). 

С целью формирования у детей позиции здорового образа жизни, соблюдения 

правил пожарной и дорожной безопасности, безопасности на воде, ребят летнего 

школьного лагеря «Солнышко» Воровсколесская библиотека пригласила на игровую 

программу «Уроки Красной Шапочки». Вместе с Красной Шапочкой они путешествовали 

по различным станциям: «Пожарная безопасность», «Безопасность на воде и на солнце», 

«Дорожная безопасность». В заключении мероприятия участники познакомились с 

подборкой книг «ПДД для детей», в которых в лёгкой и доступной форме рассказывается о 

правилах безопасного поведения дома, на улице, на природе, в транспорте. Для детей 

младших классов в Воровсколесской библиотеке прошёл познавательный урок «Советы 

тётушки Совы». Библиотекарь в лёгкой и доступной форме познакомила детей с 

правилами безопасного поведения дома, на улице, на природе, в транспорте. Как правильно 

пользоваться электрическими приборами, лекарствами, острыми предметами, что делать 

если ты почувствовал запах газа, но при этом один дома – обо всём этом узнали ребята. Для 

лучшего закрепления услышанного материала участникам продемонстрирован мультфильм 

«Уроки тётушки Совы – уроки осторожности». В заключении дети участвовали в викторине 

«Правила безопасности для малышей». 

С целью совершенствования знаний о терроризме у подрастающего поколения для 

читателей центральной районной библиотеки прошла беседа - предупреждение 

«Осторожно: терроризм». В ходе мероприятия говорили о терроризме и экстремизме, об 

организованных группах и партиях, которые запугивают людей и сеют панику и страх; 

называли террористические акты, совершенные в мире за последние годы, ознакомились с 

основными правилами поведения в условиях теракта, посмотрели фильм «Террор - угроза 

общества». Библиотекари напомнили также и о страшной трагедии Беслана. В завершении 

беседы почтили память всех погибших в террористических актах минутой молчания. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Терроризм: зло против человечества». В 

центральной районной библиотеке состоялся информационный час «Терроризм. Как не 

стать его жертвой». 
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В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом организованы и проведены: 

акция «Нам нужен мир» (Подгорненский б/ф), акция «Ради жизни на земле» 

(Алексеевский б/ф), актуальный разговор «Терроризму - НЕТ! Молодежь против 

террора» (ЦРБ), час антитеррористической безопасности «Внимание, терроризм!» 

(Янкульский б/ф), День памяти «Имя трагедии – Беслан» (Киан-Подгорненский б/ф), 

флешмоб «Мы помним вас!», урок памяти «Скорбный сентябрь Беслана» 

(Воровсколесский б/ф), информационная беседа «Трагедия в Беслане» (Солуно - 

Дмитриевский б/ф), урок мира «Моя Россия без терроризма» (Новоянкульский б/ф). 

Профориентационная работа  

На аллеи центральной улицы села Курсавка сотрудниками районной библиотеки 

проведена профориентационная молодежная программа «Такие разные профессии». 

Библиотекарь коротко рассказала о таких профессиях, как: учитель, адвокат, фельдшер 

скорой помощи, экономист - бухгалтер, библиотекарь, полицейский, ландшафтный 

дизайнер, кондитер. Присутствующие узнали, как правильно сделать выбор будущей 

профессии. Приняли участие в игре «Угадай профессию», где изображали представителей 

задуманной специальности с помощью атрибутики и жестов, в конкурсе фотографий «Я в 

профессии», а также в веселой викторине «Увлекательный мир профессий». Мероприятие 

завершилось громкими чтениями стихотворений о профессиях. В центральной районной 

библиотеке состоялся диалог-беседа «Поиск. Призвания. Профессия». В ходе мероприятия 

говорили о том, как выбрать будущую профессию и обсудили основные факторы, 

влияющие на самоопределение; рассуждали надо ли искать «свое призвание» и «свою 

профессию». Библиотекарь рассказала о том, какие существуют тесты и тренинги для 

определение профессиональной направленности личности. Присутствующие с большим 

интересом и увлеченностью приняли участие в некоторых из них. К мероприятию 

оформлена книжная выставка «В лабиринте профессий». Для учащихся школы библиотека 

организовала урок - викторину «Одна профессия из тысячи». Библиотекарь ознакомила 

учеников с профессиями, наиболее востребованными в наше времени, рассказала о 

значимости выбранного дела. Затем школьники приняли участие в конкурсах: «Кроссворд», 

«Дополни пословицу», «Отгадай профессию». К мероприятию оформлена книжная 

выставка «Путешествие в мир профессий». Библиотекарь представила справочную, 

популярную литературу по разным направлениям деятельности человека. Также в 

центральной районной библиотеке проведены День профориентации «Выбор профессии: 

мечты = реальности?», урок - игра «Я и мир профессий», квест - игра «Разнообразие 

профессий», слайд - беседа «Вузы Ставропольского края», устный журнал «В мире 

профессий», беседа - диалог «Как выбрать профессию».  
Для того чтобы расширить представление подростков о различных профессиях, 

сформировать позитивное отношение к труду, побудить присутствующих к поиску 

информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору в Детской 

библиотеке-филиале состоялся час информации «Цель. Выбор. Карьера». Библиотекарь 

рассказала о многообразии профессий и их важности. Вниманию ребят представлена слайд 

презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание 

при выборе специальности. Затем присутствующие ответили на вопросы викторины, 

смогли подобрать себе профессию в игре «Навигатум: Калейдоскоп профессий». В 

завершение мероприятия ведущая предложила гостям ответить на вопрос «Кем быть или 

каким быть?». 

Для участников клуба «Молодежный перекресток» Красноярского библиотечного 

филиала состоялась беседа «Профессия моих родителей». Вниманию ребят представлена 

слайд-презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить 

внимание при выборе будущей профессии. Затем ребята рассказывали о профессиях своих 

родителей, рассуждали о важности выбранных ими профессий и многие высказали желание 

приобрести профессии своих родителей. Закончилось мероприятие викториной, вопросы 

которой были связаны с выбором профессии.  

Работники Воровсколесской библиотеки провели для выпускников школы обзор 

сайтов «Самые востребованные профессии ХХI века». Речь шла об отраслевой и 

профессиональной структуре российской занятости и о том, какие профессии пользуются 

спросом сейчас, а какие станут востребованными в недалеком будущем. В Водораздельном 
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библиотечном филиале для юношества проведен час информации «Новое время – новые 

профессии». Юные читатели узнали о том, что выбор будущей профессии – один из самых 

важных моментов в жизни каждого человека. Для того чтобы сделать его правильно, надо 

иметь подробное представление о профессиях. Ребята познакомились с самыми 

популярными и новыми специальностями. И каждый сделал для себя вывод, что этот выбор 

не должен быть случайным, каждый должен знать, что ему нравится, чем он хочет 

заниматься, найти свое призвание, т.е. найти себя в этом мире, чтобы достойно жить, 

чувствовать себя нужным людям, получать радость от работы. 

Для читателей среднего школьного возраста в Крымгиреевском библиотечном 

филиале состоялся тематический час «Где родился, там и пригодился», приуроченный 

ко Дню российского предпринимательства. Библиотекарь рассказала историю Дня и о 

роли предпринимателей в жизни государства, о профессиях причастных к бизнесу. 

Участвуя в конкурсе «Мой бизнес», ребята рассуждали как стать предпринимателем, с чего 

нужно начинать свой бизнес, они описали отрасль производства, которую хотели бы 

развить в селе. Интересной и познавательной для детей оказалась деловая игра «Я 

предприниматель», в которой пробовали составить свой бизнес план. Рассуждали о том, как 

стать предпринимателем, а также показали, что знают местных предпринимателей, их вид 

деятельности и роль. В завершении участники познакомились с предложенной литературой 

по теме. 

Работа по пропаганде семейных ценностей 

Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, без чего не 

может существовать человек. Семейное чтение обладает поистине уникальными 

свойствами, способными создать тёплую семейную атмосферу и успешную почву для 

развития личности ребёнка. 

В центральной районной библиотеке в рамках клуба «Молодая семья» прошла 

познавательно - развлекательная программа «Самое главное слово – семья». 

Мероприятие началось со стихотворения «На чем основана семья?». Библиотекарь 

рассказала легенду «Как появилась дружная семья». Затем состоялся актуальный диалог 

«Любовь и семья: закон и обычай», в ходе которого присутствующие узнали, о том какую 

роль играет семья в воспитании человека, о правах и обязанностях родителей и детей. 

Каждый из участников диалога высказывал свое мнение о значимости семьи, о семейных 

традициях и взаимоотношениях дома. Далее приняли участие в конкурсах «Это – моя 

семья», «Ромашка», «Семейная азбука», «Дом для моей семьи» и в викторине «Я и моя 

семья» с необычными и интересными вопросами. Делали зарисовки на тему «Без тебя, и 

семья не семья». Декламировали стихотворения: Роберта Рождественского «О любви», 

Эдуарда Асадова «Слово о любви», Владимира Степанова «Российская семья», Омар 

Хайяма «Когда вы за столом, как тесная семья» и других. Для данного мероприятия 

подготовлена музыкальная медиа презентация «Тепло и свет домашнего очага» и 

оформлена выставка - рекомендация «О семье и для семьи», на которой была представлена 

литература по семейному праву, психологии семейных отношений и активном семейном 

отдыхе. В помощь родителям в центральной районной библиотеке состоялись семейные 

посиделки «Я и моя семья». Семья – это связь поколений, начало всех начал.  В каждой 

семье – особая атмосфера, привычки, увлечения и традиции. Главная ее ценность – это 

дети. В процессе общения библиотекарь зачитывала легенды, вместе вспоминали 

пословицы и поговорки о семье. Взрослые отвечали на вопросы викторины «Дружная 

семья», увлеченно составляли «Заповеди семьи», которые не должны ущемлять права всех 

ее членов. Приняли участие в конкурсе «Древо моей семьи», где тепло и с любовью 

говорили о близких родственниках. В завершении каждый из присутствующих продолжил 

фразу: «Для меня семья – это…». Библиотекарь представила книги, где можно найти 

ответы на многие житейские вопросы, советы по налаживанию контакта детей и родителей. 

В центральной районной библиотеке прошел час правовой грамотности «Азбука 

семейного права». Его целью стало расширение правового кругозора посетителей в 

вопросах семейного права. Библиотекарь познакомила присутствующих с основными 

статьями Семейного Кодекса РФ, правами и обязанностями членов семьи, показала слайд-

презентацию «Семейное право». Закрепили прослушанный материал просмотром 

видеофильма. Затем желающие приняли активное участие в викторине, вопросы которой 
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были составлены с учетом полученных знаний. Вниманию присутствующих представлена 

выставка - просмотр «Семья и право», призывающая не ставить свои права выше прав 

других людей. А также вспомнить золотое правило морали от китайского мыслителя и 

философа Конфуция: «Никогда не делай другим того, чего не пожелал бы себе».  

В Детской библиотеке с читателями младшего школьного возраста прошел игровой 

калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ». Вниманию присутствующих была 

представлена красочная презентация о семье, после просмотра, которой библиотекарь 

предложила гостям поговорить о семейных ценностях и традициях, о том, важно ли их 

сохранять. Кто-то принес семейные альбомы, кто-то просто фотографии и поделились 

интересными моментами биографии своей семьи. Затем гости приняли участие в 

конкурсах: «Народная мудрость гласит», где нужно было вспомнить пословицы и 

поговорки о семье, «Передай сердечко», в музыкальном конкурсе «По дороге с облаками». 

Кроме этого каждому ребенку было предложено написать и опустить в сундучок листочек с 

пожеланием «Хочу, чтобы в моей семье…». И после того, как ведущий зачитал все 

пожелания, стало понятно, чего больше всего хотят дети. Специально к данному 

мероприятию подготовили объемную книжно-иллюстративную выставку, на которой были 

представлены новинки литературы по психологии семьи, психологии воспитания и, 

конечно, художественная литература для детей и взрослых. Завершился праздник 

просмотром познавательного мультфильма «Наша дружная семья». Для детей младшего 

школьного возраста в Детской библиотеке состоялось информ-досье «Семья: обычаи и 

традиции». Библиотекарь, используя слайд-презентацию, рассказала ребятам о 

неоценимой роли семьи в обществе и жизни каждого из нас, о том, какие семейные 

ценности существуют, познакомила с семейными обычаями и традициями России и других 

стран, объяснила, что является важным в жизни каждой семьи, независимо от 

национальной принадлежности. Затем юным гостям было предложено поведать о своей 

семье, совместных праздниках, увлечениях. Малыши с удовольствием рассказали о 

родителях, бабушках и дедушках, братьях и сестренках, о том, чем они любят заниматься, 

как проводят свободное время. Было видно, как они любят своих родных. 14 мая в Детской 

библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста состоялась минутка веселая 

«Мы как радуги цвета неразлучны никогда», посвященная Дню семьи. Библиотекарь 

рассказала юным гостям о том, что название мероприятия может стать девизом любой 

семьи. А радуга – это образ семьи, объединяющий яркие индивидуальности и включающий 

семь поколений. Мудрость, Вера и Верность, Любовь и Нежность, Терпение, Надежда, – 

главные понятия радужного оберега. Раскрутившись, цвета радуги дают белый цвет – цвет 

мира, чистоты. Затем ребята читали стихи, отгадывали загадки, вспоминали пословицы о 

семье.  

К Международному дню семьи читателям предложили поучаствовать в: 

библиошоу «Любви волшебные страницы» (клуб «Ветеран» ЦРБ), конкурсно-игровой 

программе «Мир семьи от «А» до «Я» (Новоянкульский б/ф), библиотечной акции «Всей 

семьей в библиотеку» (Султанский б/ф), конкурсе фотоколлажей «Семья – это то, что 

с тобой навсегда» (Красноярский б/ф), литературно-музыкальная композиция 

«Поговори со мною мама» (Казинский б/ф). 

В День семьи, любви и верности библиотеки организовали и провели: библио - 

пленэр «Счастье мое – семья» (ЦРБ), игру-викторину «Зацвели ромашки…», 

литературно-музыкальный вечер «Сохраните богатство души и любви нескончаемый 

свет» (Воровсколесский б/ф), семейный праздник «Будет в семье лад, коли книге рад» 

(Новоянкульский б/ф), семейный вечер «Сердец хрустальный перезвон» (Янкульский 

б/ф), фольклорный праздник «Петр и Феврония: любовь по-русски» (Красноярский б/ф), 

блиц - игра «Любви все возрасты покорны» (Алексеевский б/ф), вечер семейного отдыха 

«Наша читающая семья!» (Казинский б/ф), православные чтения «Житие Петра и 

Февронии» (Солуно-Дмитриевский б/ф).  

Также в 2019 году организованы и проведены следующие мероприятия: акция 

«Чтение семейного масштаба» (Детская библиотека-филиал), информационный час 

«Культура семейных отношений» (ЦРБ), информационный час «Семья – юридические 

вопросы» (Водораздельный б/ф), час хорошей литературы «Под семейным абажуром», 

творческий конкурс «Мир читающей семьи» (Воровсколесский б/ф) и другие. 
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К мероприятиям оформлялись книжные выставки «Семейные права и 

обязанности» (ЦРБ), «Мы читаем всей семьей» (Куршавский б/ф), «Эти книги читали 

ваши родители» (Воровсколесский б/ф), арт-выставка детских рисунков «Мой дом – 

моя семья» (Воровсколесский б/ф), настольная выставка «Семья и книга, объединенные 

чтением» (Новоянкульский б/ф) и другие. 

В рамках клуба «Истоки» Воровсколесского библиотечного филиала проведен 

познавательный час «Семья – частица рода и народа». Цель мероприятия - обобщение и 

систематизация знаний детей о семье, казачьих семейных традициях, внутрисемейных 

взаимоотношениях. Ребята знают, что в казачьих семьях было принято заботиться друг о 

друге, помогать, утешать и радоваться вместе. Библиотекарь предложила участникам 

вспомнить пословицы о семье и объяснить их смысл. Все вместе объяснили смысл такой 

пословицы «Вся семья вместе – так и душа на месте» – когда все члены семьи дома, то 

близкие спокойны друг за друга, все рады, что можно побыть вместе, пообщаться, 

рассказать о своих делах. У казаков отец считается главой семьи. Он любит и оберегает 

своих близких, много трудится, чтобы семья жила в достатке, воспитывает своих детей на 

собственном примере. И в форме игры каждый участник назвал имя своего папы. Землю 

согревает солнышко, а человека его мама. Мама – это самый лучший, самый родной 

человек для каждого из нас, во все времена почитали матерей, прислушивались к их 

мудрым советам. Участникам предложили назвать любимое занятие их мам. Закончились 

мероприятие просмотром презентации «Культурные ценности семьи», где описывается, что 

такое семья. 

Ко Дню матери читатели библиотек побывали на: литературном часе «Сказ от 

сердца и души о том, как мамы хороши» (Султанский б/ф), литературно - музыкальном 

вечере «Дорогой и единственной посвящается!» (Суркульский б/ф), заседании клуба 

«Общение» – «Взгляните в мамины глаза» (Куршавский б/ф), акции «Я + мама» 

(Красноярский б/ф), громких чтениях «Я помню руки матери моей» (Солуно-

Дмитриевский б/ф), «Пусть всегда будет мама» (Водораздельный б/ф), литературно-

поэтическом часе «Свет материнской любви» (Крымгиреевский б/ф), музыкально-

поэтических посиделках «Солнце мое, счастье мое, мама моя» (Киан-Подгорненский 

б/ф). 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках-структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

В этом же подпункте указываются примеры тематических картотек (в том числе 

по актуальным для отчетного периода темам) и локальных тематических электронных 

баз данных. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) любой библиотеки является основной 

информационной базой обслуживания читателей.  

Основной задачей организации СБА является возможность обеспечения широкого 

доступа к фондам библиотеки с использованием информационных технологий. Прежде 

всего, это формирование электронного каталога на единый библиотечный фонд 

Андроповского района. Данный электронный ресурс в 2019 году пополнен 4020 записями, 

общее их количество составляет 75358 единиц.  

Осуществлялась деятельность по формированию электронных баз данных 

собственной генерации. Посредством Интернет доступны такие БД, как «Солдаты Победы» 

и книга «Память Андроповского района». Продолжалась работа по внесению документов в 

полнотекстовые БД «Комсомол - моя судьба!», «Великая отечественная война и ее Герои - 

наши земляки», «Андроповский район», «Андроповцы в Великой Отечественной войне»,  

«От волостной управы до наших дней» (из истории местного самоуправления) и др. 

Указанные ресурсы носят краеведческий характер и относятся к истории и современности 

Андроповского района. Центральная районная библиотека продолжила формировать такие 

тематические БД, как «Общественные и общественно-политические организации 

Андроповского района», «Здоровье стиль жизни», «Инвалид. Право. Общество», «Банк 
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правовых актов Андроповского муниципального района». Редактировались и пополнялись 

библиографические БД Детской библиотеки-филиала «Подвиг великий и вечный» и «Да 

ведают потомки». Над созданием полнотекстовой краеведческой БД летописи села Кианкиз 

трудился сотрудник Кианкизского библиотечного филиала. Ведется активный сбор 

материала для наполнения рубрик. 

В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая 

система «Консультант Плюс», НПА Андроповского района. 

Традиционные карточные каталоги, по-прежнему, являются важной составной 

частью СБА библиотек. Как и в прошлые годы осуществлялась работа по 

совершенствованию организации учетного, систематического, алфавитного каталогов, 

обеспечивающих оперативность, полноту и точность выбора источников информации.  

В библиотеках Андроповского района широко представлен справочно-

библиографический фонд. Издания предназначены преимущественно для тематического, 

фактографического и библиографического поиска.  

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, приоритет – тематическим, 

краеведческим и систематической картотеке статей. 

С целью оперативного удовлетворения читательских запросов на информацию по 

наиболее актуальным темам формировались тематические картотеки. Назовем некоторые 

из них: 

- «Природа. Экология. Человек» ЦРБ; 

- «Правовая информация для вас» ЦРБ; 

- «Актуально! Быть в курсе!» ЦРБ; 

- «Социальная защита: гарантии и льготы» ЦРБ; 

- «Молодёжь в современном мире» ЦРБ; 

- «Вредные привычки: уносящие здоровье» ЦРБ; 

- «Памятники природы родного края» Детская библиотека-филиал; 

- «Село: день за днем» Детская библиотека-филиал; 

- «2019 год – год театра» Султанский б/ф; 

- «Экология и современные знания» Водораздельный б/ф;  

- «По страницам газет и журналов» Водораздельный б/ф;  

- «Пенсионные реформы» Водораздельный б/ф;  

- «По лабиринтам семейного права» Водораздельный б/ф;  

- «История «Призыва» - история района» Киан - Подгорненский б/ф; 

- «Дом не крепость, а отрада» Киан - Подгорненский б/ф; 

- «Копилка сценариев» Киан - Подгорненский б/ф; 

- «Мы и наши дети» Киан - Подгорненский б/ф; 

- «Наша слава и наша память» Дубово - Балковский б/ф; 

- «Твои права потребитель» Дубово - Балковский б/ф; 

- «Это важно знать» Дубово - Балковский б/ф; 

- «Живи, планета» Дубово - Балковский б/ф; 

- «Правовая неотложка» Казинский б/ф; 

- «Твоё право – твой выбор» Казинский б/ф; 

- «Путешествие к истокам» Казинский б/ф; 

- «В мире природы» Казинский б/ф; 

- «Вести с опушки» Воровсколесский б/ф; 

- «Искание высот» Воровсколесский б/ф;  

- «Древо мудрости» Воровсколесский б/ф; 

- «Литературное созвездие Ставрополья» Красноярский б/ф;  

- «Я познаю мир» Красноярский б/ф; 

- «Экология и современность» Красноярский б/ф;  

- «Муниципальное образование: проблемы и перспективы развития» Красноярский 

б/ф;  

- «Самое лучшие: что читать детям и взрослым в трудных жизненных ситуациях» 

Красноярский б/ф;  

- «Великие имена в литературе» Янкульский б/ф; 

- «Социальная защита: гарантии и льготы» Янкульский б/ф; 
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- «Актуально! Будь в курсе!» Янкульский б/ф; 

- «Литературное Ставрополье» Янкульский б/ф; 

- «Избиратель: Думай. Читай. Выбирай» Кианкизский б/ф; 

- «Семейная академия» Новоянкульский б/ф; 

- «Вся мудрость знаний для тебя» Новоянкульский б/ф; 

- «Избиратель и закон» Новоянкульский б/ф; 

- «Местное самоуправление» Новоянкульский б/ф; 

- «Правовая информация» Крымгиреевский б/ф; 

- «Сто тысяч почему?» Крымгиреевский б/ф; 

- «Советы родителям» Крымгиреевский б/ф; 

- «Мое родное Ставрополье» Солуно - Дмитриевский б/ф; 

- «Гарантии и льготы» Солуно - Дмитриевский б/ф; 

- «Библиотека с семьёй и для семьи» Солуно - Дмитриевский б/ф; 

- «Новые книги – новые открытия» Куршавский б/ф; 

- «Читаем всей семьей» Куршавский б/ф. 

Куршавским библиотечным филиалом к юбилейным и знаменательным датам 2019 

года организованы актуальные тематические картотеки: «Наш район в истории края» (95 

лет Андроповскому району), «Знаменательные даты 2019 года».      

Библиотеки вводили новые тематические рубрики в краеведческую картотеку и СКС 

по актуальным темам и юбилейным датам. Так, Новоянкульским библиотечным филиалом 

сформированы следующие рубрики: 

- «Памятные дни родной истории»; 

- «К 155-летию со времени окончания Кавказской войны»; 

- «К 105-летию Ю.В. Андропова»; 

- «К 205-летию М.Ю. Лермонтова»; 

- «Театру посвящается»; 

- «Прикоснись сердцем к подвигу: «Новая литература о Великой Отечественной 

войне»; 

- «Новые имена в литературе». 

Система картотек занимает очень важное место в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки. Они создаются в дополнение к каталогам. Картотеки расширяют 

поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд библиотеки в разнообразных 

аспектах, позволяют выделить литературу по наиболее актуальным темам. 

Тематические картотеки пополняются по мере поступления новых периодических 

материалов. При формулировке рубрик используются названия разделов из ББК, заголовки 

статей, названия разделов директивных документов. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-

библиографическому фонду являются созданные в библиотеках тематические папки-

накопители, краеведческого характера. Например, в Янкульском библиотечном филиале 

созданы следующие: 

- «Человек высокого гражданского мужества» - посвященная Ю.В. Андропову; 

- «Минувших лет живая память» -  материал о ветеранах и тружениках тыла села 

Янкуль; 

- «Актуальная информация» - материал о значимых событиях края, района;   

- «Пылинка родной земли» -  посвящённая истории села Янкуль. 

Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотек большим спросом, ведь 

зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов края, знаменитых 

земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать стихи поэтов 

Ставрополья. 

В каждой библиотеке регулярно ведется архив выполненных справок. 

На основе сформированного СБА осуществляется справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей: выполнение различных видов справок, информирование, 

составление библиографических пособий и т.д.  

В справочно-информационной работе сотрудники библиотек все чаще используют 

поисковые системы глобальной сети, а также бесплатные ресурсы Интернет: сайт 

Вебландия (для детей), Википедия и т.д. 
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси 

библиотекаря», «Спроси краеведа», «Виртуальный методист» и т.п.). 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Андроповского района 

осуществляется на основании запросов пользователей путем предоставления справок и 

других библиографических услуг. По сравнению с прошлым годом количество справок 

увеличилось. Запросы поступают при посещении читателями библиотек, по телефону, 

электронной почте.  

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей ведется по 

нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное информирование абонентов. 

Их число составило 1371. Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом число 

абонентов возросло на 64. Основными пользователями информации являются 

преподаватели школ, работники культуры, пенсионеры, библиотекари, фермеры, 

представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты. 

Коллективное информирование – еще одно направление деятельности библиотеки. 

Оно призвано содействовать информированию широкого круга лиц и коллективов, 

заинтересованных в систематическом получении сведений о вновь появляющейся 

литературе или по определенной теме. В 2019 году на групповом информировании 

состояло 145 абонентов (2018 г. – 110). На протяжении многих лет стабилен состав 

абонентов группового информирования: администрация района, сельские администрации, 

детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, колледжа «Интеграл», 

коллективы сельских Домов культуры, общественных и некоммерческих организаций и 

другие. 

Большое внимание уделяется информированию работников образования – учителей 

школ, преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Другая категория 

потребителей информации – работники сельскохозяйственного производства: 

коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства – продолжают 

оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района. Для них, а 

также других категорий пользователей проведены:  

Дни информации: 

- «ЖКХ и потребитель» ЦРБ; 

- «Знакомьтесь – книжные новинки» ЦРБ; 

- «Выбор профессии: мечты = реальности?» ЦРБ; 

- «Экономика и ее роль в жизни человека» ЦРБ; 

- «Этот милый сердцу Ставропольский край» ЦРБ; 

- «Как сохранить душевное здоровье детей» ДБ; 

- «Пространство знаний не имеет границ» ДБ; 

- «Хочешь знать будущее, читай о прошлом» ДБ; 

- «Спорт. Красота. Здоровье» ДБ; 

- «Любознательному краеведу» Султанский б/ф №1; 

- «Новинки из книжной корзинки» Султанский б/ф №1; 

- «Семья и общество» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Будущему абитуриенту» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Чем опасен Интернет?» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Новости журнального царства» Красноярский б/ф № 10; 

- «Для вас ребятишки новые книжки» Красноярский б/ф № 10; 

- «В мире профессий» Красноярский б/ф № 10; 

- «SOS. Оставайся на линии жизни» Янкульский б/ф № 11; 

- «Молодежная правовая трибуна» Янкульский б/ф № 11; 

- «Безопасность человека. Противодействие терроризму» Янкульский б/ф № 11; 

- «Волшебный мир театра» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Социальная защита инвалидов» Кианкизский б/ф №12; 

- «На театральной волне» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Страницы новых книг листая» Новоянкульский б/ф № 14; 
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- «Финансовая грамотность населения – требование времени» Новоянкульский б/ф 

№14; 

- «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонды» Крымгиреевский б/ф №15; 

Дни специалиста: 

- «Молодёжь и право» ЦРБ; 

- «С компьютером на «ТЫ» ЦРБ; 

- «Здоровый образ жизни» ЦРБ; 

- «Мир агрария» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Правовая неотложка» Красноярский б/ф № 10; 

- «Профилактическое чтение – лучшее лечение» Красноярский б/ф № 10;  

- «Животноводство и растениеводство Ставропольского региона» Янкульский б/ф № 

11;  

- «Хранители прекрасного» Янкульский б/ф № 11; 

- «Ключ в долину здоровья» Янкульский б/ф № 11;  

- «Мы вместе: Семья. Книга. Библиотека» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Хорошее воспитание – лучшее наследство» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Растениеводство Ставропольского региона» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Информация. Уверенность. Успех» Куршавский б/ф №18; 

- «Заселяем Интернет» Куршавский б/ф №18; 

библиографические обзоры: 

- «Закон о семье и для семьи» ЦРБ; 

- «Книга – движение во времени» Водораздельный б/ф № 2; 

- «От книги к здоровому образу жизни» Дубово - Балковский б/ф № 4; 

- «Юбилейный альманах» Киан - Подгорненский б/ф № 3; 

- «Дело твоей жизни» Киан - Подгорненский б/ф № 3; 

- «Здравствуй! Я – новая книга» Янкульский б/ф № 11; 

- «Я эту землю Родиной зову» Янкульский б/ф № 11; 

- «Читай, листай, мир узнавай» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Пусть бьётся всегда зелёное сердце планеты» Новоянкульский б/ф № 14;  

- «Замечательные люди и их жизнь» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Рыцарь театра: А.Н. Островский» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Литературный компас» Крымгиреевский б/ф № 15; 

обзор - беседа «Очень много мы узнаем, если книги прочитаем: Новые книги для 

детей младшего школьного возраста» Султанский б/ф № 1; 

пресс обзор «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно» Султанский б/ф 

№1; 

обзор - презентация «Путешествие по нечитанным страницам» Султанский б/ф №1; 

библио-константа «Эта нестареющая классика» Солуно - Дмитриевский б/ф № 16; 

библио-ретро «Книги-сторожилы нашего фонда» Солуно - Дмитриевский б/ф № 16; 

- информина «Молодежь. Власть. Выборы: ответственность за будущее» ЦРБ; 

- библиофреш «Время читать. Время узнавать новое» ЦРБ; 

- правовая информина «Социальная поддержка и защита пожилых людей и 

инвалидов» ЦРБ; 

- библио-эрудит «Журнальный гольфстрим» Киан – Подгорненский б/ф № 3; 

- информационный брифинг «Моя профессия – моё будущее» Янкульский б/ф № 

11; 

- библиографическое ревю «Терроризм, как не стать его жертвой?» Янкульский б/ф 

№ 11; 

- экспресс-обзор «Книга и чтение в жизни великих людей» Крымгиреевский б/ф 

№15;  

- информ-ревю «Электронная библиотека, или Библиотека без границ» 

Крымгиреевский б/ф №15. 

Информационно - библиографическое обслуживание в библиотеках ведется, в том 

числе посредством оформления книжных выставок - просмотров: 

- «Литературный календарь» ЦРБ; 

- «Листая страницы истории» ЦРБ; 
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- «Как быть здоровым» ЦРБ; 

- «Природы чудное мгновенье» ЦРБ; 

- «В мире энциклопедий и словарей» ЦРБ; 

- «Юбилейное ожерелье - книги юбиляры 2019 года» Султанский б/ф № 1;  

- «Занавес открывается - представление начинается» Султанский б/ф № 1;  

- «О той земле, где ты родился» Водораздельный б/ф № 2; 

- «Мы информируем – Вы выбираете» Киан - Подгорненский б/ф № 3; 

- «Мир цифровой Вселенной» Киан - Подгорненский б/ф № 3; 

- «Талантов россыпь, гениев полет» Красноярский б/ф № 10; 

- «Для увлечённых и не только…» Янкульский б/ф № 11; 

- «Компас в море новинок: Новые поступления» Янкульский б/ф № 11; 

- «Правовая культура граждан» Янкульский б/ф № 11; 

- «Парад книг! Новинки!» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «С книгой по стране знаний» Новоянкульский б/ф № 14. 

Кроме того, в рамках индивидуального, группового информационно 

библиографического обслуживания пользователей оформлялись рекомендательные 

списки литературы, памятки, буклеты. 

Крымгиреевским библиотечным филиалом проведен информационный час «День 

менеджера» для специалистов ООО «Андроповский Агропроект». Посредством 

презентации «Новая эпоха» специалисты познакомились с новейшими достижениями науки 

и техники, передового производственного опыта. В ходе мероприятия участники с 

удовольствием участвовали в конкурсе «Менеджер по продажам». До присутствующих 

довели информацию о всех библиотечных услугах. 

Программа Дня информации в библиотеках, как правило, включает, в том числе: 

- выставку-просмотр новых поступлений, 

- устный библиографический обзор (по разделам или отдельным темам выставки), 

- беседы и консультации о том, как следить за новыми изданиями и публикациями, 

о порядке получения нужных материалов по МБА или по системе электронной доставки 

документов (ЭДД), сбор заявок от читателей. 

Увеличилась роль электронных ресурсов, которые, с одной стороны, расширяют 

возможности использования традиционного фонда, а с другой – дополняют их по 

содержанию и качеству. 

Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступный на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года, обеспечивает свободный доступ граждан к 

информации о предлагаемых к использованию документах в традиционном и электронном 

форматах. Как и в предыдущие годы, удаленные пользователи могли воспользоваться 

виртуальными справочно-информационными службами – «Спроси у власти», «Спроси у 

библиотекаря». Большим спросом у читателей пользуются оцифрованные материалы 

краеведческого содержания, структурированные в базы данных и выложенные на сайте 

библиотеки. И в настоящее время мы можем говорить о том, что наши читатели могут 

самостоятельно удовлетворить некоторые информационные запросы по краеведению, 

прибегнув к ресурсам сайта библиотеки. 

Работая с электронными базами данных для поиска книг, журнальных или газетных 

статей, читатели убеждаются в преимуществе компьютерного поиска (скорость, широта, 

удобство); осваивают совершенно новые виды поиска (по ключевым словам, по словарю, 

сочетанию полей библиографического описания в базе данных и т.д.), учатся сохранять 

результаты поиска в электронном виде.  

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его 

использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы читателей 

на более качественном уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети 

Интернет не столько отменяет привычные формы работы с читателями, сколько 

совершенствуют и дополняют их, заставляет по-иному взглянуть на многие библиотечные 

процессы, в том числе на весь блок библиотечно-информационной работы. 

Посредством глобальной сети успешно выполнено свыше 8 тысяч справок, в т.ч. 

следующего характера: 



 

106 

 

- новости дня, «горячие темы»; 

- юбилейные даты, 

- правовая информация; 

- популярное в сфере культуры: информация о кино, телевидении, литературных 

бестселлерах, популярной музыке, выставках; 

- информация о спорте; 

- информация адресно-справочного характера; 

- туристическая информация; 

- медицинская информация популярного характера. 

Библиотеки района выполняют одну из основных функций отрасли - справочно-

библиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ».  

Составной частью СБА библиотек является архив выполненных справок, который 

позволяет экономить время при выполнении наиболее сложных запросов. Все библиотеки 

ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее сложные запросы 

заносятся в «Архив выполненных справок», даны количественные показатели 

выполненных справок, их тематика.  

Составляются библиографические материалы различного содержания и назначения, 

проводятся индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике 

работы с литературой. Издаются информационные листовки и буклеты, оформляются 

информационные стенды.  

 

 Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

В случае отсутствия в библиотеках Андроповского района запрашиваемых книг или 

других документов, читателю предлагается получить их через межбиблиотечный 

абонемент (МБА). МБА предоставляет возможность использовать богатейшие книжные 

фонды Ставропольских краевых библиотек.  Около 30 лет функционирует передвижка из 

СКБСС им. В.Маяковского. Получено 433 наименования изданий (РТШ, СД  и 

крупношрифтовые издания). Книгивыдача составила  1262 ед.  

Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, научно-

исследовательская работа, самообразование и личный интерес. В 2019 году библиотеки 

района заказывали литературу для организации собственной деятельности по различным 

направлениям работы: для подготовки и проведения конференций и семинаров, 

организации выставок и подготовки обзоров библиографических пособий. Регулярно 

заказываются краеведческие издания. 

В настоящее время наряду с традиционным способом обслуживания читателей по 

МБА используется электронная форма доставки документов (ЭДД). При этом 

пользователям по электронной почте предоставляются копии документов, как из фондов 

краевых библиотек, так и центральной районной библиотеки. Обязательным является учет 

авторского права. Всего в 2019 году получено и выполнено 412 заказов на статьи из 

периодических изданий. 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной 

культуры.  

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи 

читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется 

информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о тех 

предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным 

поиск необходимой информации.  

Еще одной формой формирования информационной культуры у различных 

категорий читателей, несомненно, является – беседа. Беседы проводятся у книжных полок, 

каталогов и библиографических картотек. Читателям разъясняются назначение и 

особенности организации различных каталогов, картотек, правила библиографического 

описания книг и статей, методика поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и 

справочниках, приёмы использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы 
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проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует 

активизации библиографического обучения. 

Широко применяются такая форма, как экскурсия. Она знакомит пользователей с 

библиотекой, книжным фондом, справочно-библиографическим аппаратом. В Янкульском 

библиотечном филиале провели экскурсии под названиями: «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья» – Участники экскурсии первоклассники МБОУ СОШ № 7. В ходе 

мероприятия дети узнали, что такое библиотека, сколько книг храниться в библиотеке, 

какие из них для детей. Ребята с интересом рассматривали красивые новые книги из серий 

«Великие сказочники мира», «Там, на неведомых дорожках». Затем посетили читальный 

зал, где их вниманию были представлены разнообразные детские журналы, энциклопедии, 

иллюстрированные справочники для младших школьников; «Книжное царство - мудрое 

государство» – Школьники в ходе экскурсии познакомились с правилами библиотеки, 

узнали, как расположены книги на полках. С большим интересом ребята выполнили 

задание библиотекаря найти на полке книгу, указанную в карточке. Завершилось 

мероприятие обзором выставки «Книга из древности в XXI век»; «Нужно знать, где что 

искать» – Учащиеся школы познакомились со справочным - поисковым аппаратом 

библиотеки, узнали о разных видах каталогов, для чего они нужны, и как ими пользоваться. 

Затем библиотекарь предложила закрепить полученные знания с помощью небольших 

практических заданий. Также школьники узнали о справочном фонде библиотеки. 

Вниманию ребят представили энциклопедии и словари, рассказали о том, как располагается 

в них материал, и предоставили возможность самостоятельного поиска. 

Эффективным средством пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

является проведение библиотечно-библиографических уроков. Их преимущество перед 

другими формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число 

читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Уроки проводятся в 

рамках программ, включают в себя теоретические и практические итоговые занятия.  

В 2019 году проведены библиотечные уроки по следующим программам: 

- «Основы библиотечно - библиографической грамотности» ЦРБ; 

- «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы» 

Султанский б/ф №1;  

- «Библиоглобус» Киан – Подгорненский б/ф №3; 

- «В мир знаний - через библиотеку!» Воровсколесский б/ф №7; 

- «Книга знает все ответы» Алексеевский б/ф №9; 

- «Многоликий мир библиографии» Янкульский б/ф №11; 

- «Каждый читатель желает знать…» Кианкизский б/ф №12; 

- «Школа информационной культуры» Новоянкульский б/ф №14; 

- «Инфокомпас» Крымгиреевский б/ф №15; 

- «Время, Книга, Я!» Солуно - Дмитриевский б/ф №16. 

Центральная районная библиотека предложила читателям: урок - консультацию 

«СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации по алфавитному и 

систематическому каталогам». Присутствующие узнали, что основными средствами 

поиска необходимой информации в библиотеках являются каталоги, картотеки, справочные 

издания. Для закрепления полученной информации, выполнили практические задания и 

прошли тест «Справочно-поисковый аппарат библиотеки»; урок - игру «К тайнам мысли и 

слова: поиск информации в справочных изданиях». В процессе библиотечного 

урока ознакомили с богатством и многообразием справочной литературы, которая 

находится в библиотеке, помогли разобраться в специфике работы с каждой её 

разновидностью, убедили учащихся в важности и неизбежности обращения к справочной 

литературе. С помощью различных заданий закрепили практические навыки эффективной 

работы со справочной литературой, способствуя тем самым повышению информационно-

библиографической культуры учащихся. 

В Янкульском библиотечном филиале проведены: библиотечные уроки «Аз и Буки 

информационной науки», «Владеешь информацией – владеешь ситуацией», 

«Информационная культура человека», «Библиотека + интернет = дружба», 

«Библиографический поиск», «В гостях у книги»; Дни библиографии: «Знания – путь к 
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успеху», «Путеводитель в мире информации»; День краеведческой библиографии «Наш 

край в военную годину…». 

Новоянкульским библиотечным филиалом применялись интересные формы 

проведения мероприятий:  

- урок - информация «Возможности СБА в помощь деловому чтению»;  

- урок - беседа «Основные приёмы интеллектуальной работы с документами: план, 

тезисы, реферат, конспект, доклад»; 

- урок - обзор «На журнальной полянке»;  

- урок - консультация «СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации»; 

- урок - тренинг «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение работать с ними»;  

- урок - файл «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет»; 

- уроки - практикумы: 

«СБА библиотеки – ключ к информации»; 

«Инструменты поиска библиотечной информации: каталоги, картотеки, индекс»; 

«Элементы книги. Использование аппарата книги при чтении»; 

«Пути информационного поиска»; 

«Самостоятельный поиск в информационных ресурсах библиотеки»; 

«Что такое ББК? Основы библиографического описания произведений печати для 

оформления рефератов и курсовых работ». 

В рамках формирования информационной культуры и библиографического 

обучения читателей и пользователей в Детской библиотеке-филиале проведены следующие 

мероприятия:  

- библиотечный урок «Книжка заболела». На этот раз гостями библиотеки стали 

ребятишки из детского сада «Елочка». Сначала, отвечая на вопросы ведущего, малыши 

рассказали, что они находятся в библиотеке, здесь живут книги, а также о том, как с ними 

надо обращаться. Затем разговор продолжили, и гости узнали, что иногда нерадивые 

читатели рвут книжки, некоторые приходят в негодность от времени, но все они требуют 

ремонта. «Заболевшие» книжки надо лечить! А как это делать показала библиотекарь. 

Юные читатели с удовольствием ей помогали;   

- библиотечный урок «Правила общения с книгой» прошел для детей младшего 

школьного возраста. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что у книги есть обложка, 

она может быть мягкая и твердая, есть листы, которые нельзя загибать и рвать. Книги 

нужно брать всегда чистыми руками, аккуратно перелистывать странички, ну а если 

случилось, что книга порвалась, ее необходимо подклеить для того, чтобы ее могли 

прочесть другие. Затем все вместе ремонтировали книги, которые вновь готовы 

отправиться в путешествие по бескрайнему книжному морю вместе со своими преданными 

читателями. Самое главное, что в процессе «лечения» ребята прочувствовали важность 

своей работы и пришли к выводу: книги надо беречь! В ходе мероприятия юные читатели 

слушали стихи В. Берестова, С. Маршака, Т. Боковой, направленные на позитивное 

отношение к книге и чтению; 

- библиотечный урок «Что вы знаете о книге» организован для читателей 

дошкольного возраста. Библиотекарь начала мероприятие с беседы о том, какое большое 

значение имеет книга в жизни каждого человека, как много самой разнообразной 

литературы издается в нашей стране и во всем мире. Внимание ребят было обращено на то, 

как правильно выбрать необходимые книги. Затем дети с удовольствием приняли участие в 

литературной викторине. Рассказав интересную историю о «больных» книжках, которые 

плакали и жаловались на ребят, не берегущих их, библиотекарь показала новые книжки и 

рассказала, как правильно с ними обращаться, чтобы они долго оставались целыми и 

чистыми. Также Детской библиотекой-филиалом проведены такие библиотечные уроки, 

как: «Что? Где? Зачем? Почему?»  (работа с энциклопедиями, справочниками, словарями), 

«Правила общения с книгой», «Как выбрать книгу?», «Вы любите читать?», «Каталог – 

компас в книжном мире», «Методы самостоятельной работы с книгой», «СБА 

библиотеки – ключ к информации», «Электронные библиотеки и работа в них», «Учись 

работать с каталогом», «Учимся быть читателями», «В храме умных мыслей» 

(виртуальная экскурсия по древним библиотекам), «Они всё знают». 
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В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками 

издаются различные рекомендательные списки литературы, памятки, путеводители по 

библиотеке и библиотечно-информационным службам, методические рекомендации и т. д.  

. Деятельность центров социально значимой информации (публичные центры 

правовой информации, центры доступа к социально значимой информации, 

муниципальные информационные и центры и т.п.).  Динамика количественных 

показателей за три года. 

 

Центр правовой информации 
год 

2017 2018 2019 

Число зарегистрированных пользователей 357 360 362 

Число посещений 956 959 961 

Число выданных документов 715 720 722 

Число выполненных справок 2852 2854 2880 

 

Правовое просвещение населения - залог успешной реализации важных 

государственных реформ. От того, знают ли люди свои права и обязанности, 

информированы ли они о правовых актах, принимаемых законодательной властью - во 

многом зависит социально-экономическая ситуация в стране. Важную роль в 

формировании правовой культуры граждан выполняют библиотеки, информируя население 

по таким социально значимым проблемам. Свободный доступ граждан к правовой 

информации обеспечивают публичные центры правовой информации (ПЦПИ), 

действующие в региональных и муниципальных библиотеках. 

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» такая работа успешно 

осуществляется благодаря деятельности Центру правовой информации (ЦПИ). 

1 декабря 1999 года на базе отдела информации и современных технологий 

центральной районной библиотеки был открыт Центр Правовой информации (далее Центр). 

Его открытию предшествовали документы как федерального, так и местного значения, 

направленные на развитие структур, призванных обеспечить беспрепятственный доступ 

граждан к ресурсам правовой информации. 

С 1 января 2009 года Центр переведен в читальный зал отдела обслуживания ЦРБ. В 

библиотеках – филиалах МБУК «Андроповская МЦРБ» выделены консультативно-

правовые пункты, обслуживающие пользователей в традиционном формате. 

Основная задача ЦПИ состоит не только в создании условий для свободного доступа 

всех заинтересованных лиц к официальной правовой информации, но и в оказании помощи 

гражданам в решении многих конкретных вопросов, а также: 

- обеспечение свободного доступа пользователей к информационным ресурсам, 

Интернет; 

- оказание информационно-правовых услуг с использованием справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс»; 

- формирование и пополнение фонда правовой литературы; 

- обслуживание по вопросам права с использованием традиционных и 

инновационных методов и форм работы;  

 - сбор, учет, хранение и распространение нормативных актов РФ Ставропольского 

края, Андроповского муниципального района; 

- методическая помощь библиотечным консультативно - правовым пунктам 

Андроповского района;  

- договорно - консультативное сотрудничество с региональными информационными 

центрами информационно-правовых систем. 

 

Направления деятельности: 

Информационная поддержка органов местного самоуправления:  

- Осуществление приоритетного индивидуального и группового информационно-

библиографического обслуживания руководителей органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих по их запросам. 
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- Подготовка и распространение информационных изданий: обзоров, экспресс - 

информаций, дайджестов, бюллетеней новых поступлений, библиографических списков и 

пособий. 

- Популяризация деятельности местных органов власти и управления, 

информирование населения об их законодательной и административной деятельности. 

Учебно-консультационная деятельность: 

- Проведение курсов, семинаров для сотрудников консультационно-правовых 

пунктов сельских библиотек Андроповского района. 

- Консультирование населения по правовым и социальным вопросам с привлечением 

специалистов (юристов, экономистов, социальных работников), проведение правовых 

часов.  

Издательская деятельность: 

- Подготовка электронных и печатных информационных изданий правовой 

тематики. 

- Составление буклетов, памяток информационного, справочного и рекламного 

характера. 

 

Социальная роль публичных центров правовой информации при библиотеках сегодня 

велика. Она заключается, прежде всего, в создании условий для свободного и полного 

удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, общественных и 

государственных структур на основе фонда официальных правовых документов, 

формируемого с использованием современных информационных технологий.  

 

2. Количество штатных единиц, их должности. 

 

В штате Центра правовой информации всего 1 человек: З.В. Величко – библиограф 

отдела обслуживания, образование среднее специальное, стаж работы в отрасли 40 лет. 

С 1 сентября 2009 года возглавила Центр правовой информации. 

 

Техническое оснащение ЦПИ. 

Техническое оснащение ЦПИ МБУК «Андроповская МЦРБ» составляет: 

•три персональных компьютера с выходом в Интернет; 

•принтер;  

•сканер;  

 

В работе используются программные средства: 

-текстовый редактор: Microsoft Office Word 2003; 

-табличный редактор: Microsoft Office Access 2003, Microsoft Оffice Excel 2003; 

- различные вспомогательные программы: PowerPoint 2003, Paint, WordPad, Блокнот. 

 

 Пользователи Центра (основные категории пользователей). Количество 

пользователей в целом по категориям (учащиеся, пенсионеры, служащие, безработные, 

военнослужащие, ветераны, предприниматели). Количество индивидуальных и 

коллективных пользователей. 

В правовой информации различного уровня и направленности нуждаются 

практически все категории читателей библиотеки.  

Услуги Центра востребованы различными категориями граждан: 

•учащиеся и студенты вузов и средних специальных учебных заведений – 30%; 

•служащие, в т.ч. структуры местного самоуправления – 16%; 

•пенсионеры – 26%; 

•безработные – 10%; 

•предприниматели – 12%; 

•прочие – 6%. 

 

В своей работе Центр ориентирован на обслуживание той части населения, для 

которой проблема доступа к необходимой информации стоит особенно остро. Самую 
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большую и постоянную группу потребителей правовой информации составляют студенты, 

и это понятно - практически ни одна контрольная, курсовая, дипломная работа не может 

отвечать современным требованиям без опоры на законодательство. Увеличивается 

количество обращений предпринимателей, желающих изучить документы, 

регламентирующие их бизнес. Посещают центр юристы небольших предприятий (не 

имеющих своих правовых баз), специалисты различных организаций, учреждений села и 

района.  

Пенсионеры, безработные обращаются с конкретной правовой проблемой, которую 

необходимо разрешить. Эти категории пользователей не только получают у нас 

информацию правового характера, но и узнают, куда и к кому можно обратиться для 

решения своих житейских вопросов. Это особая группа потребителей в том плане, что они 

требуют дополнительного внимания, хотят быть выслушанными, понятыми, пытаются 

найти выход из какой-то жизненной ситуации, - и нередко обращаются с такими 

проблемами, разобраться в которых под силу только профессиональному юристу. Но, если 

мы хотим быть социально необходимыми, то приходится учиться работать с данной 

категорией пользователей. 

 

Среди коллективных пользователей можно выделить: 

•Администрация Андроповского муниципального района; 

•Адвокатская палата Ставропольского края с. Курсавка; 

•11 сельских муниципальных образований; 

•МАУДОД «Курсавская детская школа искусств»; 

•МБУК «Андроповский районный социально-культурный центр»; 

•КФХ «Лидер» 

•ООО АПК «Крымгиреевское»; 

•ГУ УПФР по Андроповскому району; 

•ГБУСО «Андроповский ЦСОН»; 

•ПАО «Андроповскрайгаз»; 

•МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука; 

•МБОУ СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова. 

Виды и наименования центров, выполняемые ими цели и задачи. Приоритетные 

направления, формы и методы работы центров. 

Запросы (цели, характер обращения за информацией): учеба, повышение 

квалификации, самообразование, профессиональная деятельность, личные. Количество 

запросов и количество выполненных справок – библиографических (отдельных 

документов, тематических), фактографических. Отдельно указать количество справок, 

выполненных с использованием электронных баз данных. 

Основные запросы связаны с проблемами защиты прав граждан, с текущими 

изменениями в законодательстве, с информационной поддержкой учебы. Выполнение 

запросов осуществляется как посетителей ЦПИ, так и удаленных пользователей. Помимо 

устной консультации, при необходимости граждане получают помощь в составлении 

юридических документов, используя СПС «КонсультантПлюс». Запросы пользователей 

разнообразны: им требуются федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, законодательство Ставропольского края, подзаконные акты. 

Пользователи, обращающиеся в Центр в связи с профессиональной деятельностью - 

это специалисты администрации, муниципальные служащие, их интересует: пожарная 

безопасность, порядок принятия бюджетов, права и обязанности местного самоуправления, 

долгосрочные целевые программы, реализуемые в Ставропольском крае, новые документы 

по бухучету, по вопросам культуры. 

От предпринимателей поступают запросы на подборку нормативно-правововой и 

комментирующей литературы по заданной тематике - это налоговое законодательство, 

правовое регулирование деятельности садово-огородных, фермерских, крестьянских 

хозяйств, арбитраж, региональное законодательство. Запросы студентов и преподавателей 

направлены на удовлетворение своих информационных потребностей, возникающих в 

процессе учебы и повышения квалификации. Их в основном интересуют подборки 

законодательных актов по определенной теме, материалы для написания курсовых и 
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дипломных работ, статей и диссертаций, аннотированные справки, включающие 

публикации из периодических изданий, методика составления библиографических списков, 

краткие справочные аннотации к каждому названию документа, раскрывающие их 

содержание, и т. д.  

Пенсионеров интересует изменения законодательства в социальной сфере, новое в 

пенсионном законодательстве, субсидии, оплата коммунального хозяйства, 

законодательство о ветеранах, получение льгот и компенсаций. 

В последнее время увеличилось число обращений связанных с деятельностью ЖКХ 

на местах, с работой управляющих многоквартирными домами, к примеру: какие льготы у 

пенсионеров на оплату капитального ремонта, на основании какого закона повышают плату 

за воду, электроэнергию? Специалист Центра в процессе поиска использует все имеющиеся 

в его распоряжение ресурсы: фонд библиотеки, тематические пресс-досье, Интернет, СПС 

«Консультант Плюс». 

Расширение доступа к информации меняет социальную функцию современной 

библиотеки, а это требует внедрения новых методов работы. В течение года нередко 

консультации проводились по электронной почте. 

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

Интернет, предоставлено 2454 справок по правовой тематике.  

Сотрудник ЦПИ выполняет все справки правового характера, проводит 

консультации, а также удовлетворяет запросы практически по всем отраслям знания, 

принимает участие в выполнении виртуальных справок. 

ЦПИ давно осознал себя социальным институтом и центром социальной защиты 

населения. Жителей нашего района привлекает профессиональное выполнение запросов и 

доступность услуг по информации для повседневной жизни. 

 

 Фонды (структура): книжный фонд, фонд периодических изданий, общественно - 

политической тематики, фонд неопубликованных документов органов местного 

самоуправления. 

В ЦПИ сформирован фонд правовой литературы (книжные, электронные и 

периодические издания). На сегодняшний день его ресурсы довольно богаты и 

разнообразны: справочные, энциклопедические издания, сборники законов, кодексов, 

комментарии к ним, учебники и учебные пособия, специальная литература по правовым 

вопросам. По мере возможности приобретаются новые книги по праву. Фонд состоит не 

только из традиционных печатных изданий, но и на электронных носителях (компакт-

диски, электронные базы данных и др.).  

Издания широко используются при организации выставок (тематических и новых 

поступлений), массовых мероприятий в библиотеке и за ее пределами. 

В связи с трудностями комплектования ведется пополнение уже имеющихся пресс-

досье: «Социальные льготы»; «Вам автомобилисты»; «Юридическая неотложка в вопросах 

и ответах»; «Именем Закона», а также ведется формирование новых пресс-досье по 

наиболее актуальным темам правового характера: «Закон и семья»; «Все о проблемах 

ЖКХ». 

В целях повышения уровня информированности и правовой культуры населения по 

вопросам местного самоуправления, решением Совета Андроповского муниципального 

района Ставропольского края от 29 сентября 2006 гола № 23/211 – 1 «О местах 

обнародования муниципальных органов должностных лиц местного самоуправления 

Андроповского муниципального района Ставропольского края» библиотеки определены 

местом обнародования неопубликованных документов местного самоуправления. В 

библиотеку передаются следующие официальные издания местного самоуправления 

«Вестник районного совета», «Курсавские вести», «Вести малой родины» (периодическое 

издание муниципального образования Янкульского сельсовета», «Вести села 

Крымгиреевского», «Водораздельные вести», «Станичные вести», «Вести села Султан», 

«Куршавский вестник», «В каждый дом» (периодическое издание муниципального 

образования Новоянкульского сельсовета). Библиотека предоставляет открытый доступ к 

этим информационным материалам всем группам населения и муниципальным служащим. 

Все материалы подшиваются, отражаются в систематической картотеке статей. 
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Нормативно-правовые документы Совета Андроповского муниципального района 

доступны пользователям в электронном виде на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и в 

Центральной районной библиотеке.  

С использованием СПС «КонсультантПлюс», поиск нужного нормативного 

документа производится более оперативно. 

В работе используются ресурсы Интернет, что дало пользователям возможность 

доступа не только к огромным массивам информации, способной удовлетворить основные 

информационные потребности, но и, в ряде случаев, к интерактивным консультациям 

непосредственно в сети. 

 

 Справочно-поисковый аппарат (состав информационных ресурсов): количество 

карточек по правовой тематике и электронных баз данных (собственных, формируемых 

внутри библиотеки и внешних), перечислить их, количество библиографических записей в 

каждой из них. Указать периодичность пополнения баз данных. 

 

В центре активно используется Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(обновление раз в неделю), установлены базы: 

- «Консультант Плюс: Приложение» - специальные документы района по вопросам 

местного самоуправления Президента, Правительства, Федерального Собрания РФ, и 

узковедомственные документы органов государственного управления; 

- «Консультант Плюс: Ставропольский выпуск» - документы органов 

государственной власти и местного самоуправления Ставропольского края; 

- «Консультант Плюс: Документы СССР» - правовые акты советского периода; 

- «Консультант Плюс: Международное право» - документы, касающиеся 

взаимоотношений России со странами дальнего и ближнего зарубежья; 

- «Консультант Плюс: Комментарии. Законодательства» - авторские материалы 

ведущих специалистов в области права. 

- «Консультант Плюс: Деловые бумаги» - формы документов; 

- «Консультант Плюс: Медицина». 

В 2019 году пополнялись информацией уже имеющиеся базы данных и 

формировались новые проблемно-ориентированные базы данных по часто запрашиваемой 

тематике: 

- «Инвалид. Право. Общество»  

- «Банк правовых актов Андроповского муниципального района». 

 

В 2019 году пополнялись новые проблемно - ориентированные БД по актуальным 

темам: 

- «Семейные проблемы решит закон»; 

- «Молодежь и право». 

Информация правового характера, содержащаяся в книгах, справочниках, 

периодических изданиях находит свое отражение в каталогах и картотеках библиотеки. В 

Центре ведется картотека на бумажном носителе «Правовая информация для Вас» (405 

карточек). 

 Основные формы справочно-информационного обслуживания (списки новых 

поступлений, сводные указатели, тематические списки, библиографические обзоры, 

библиографическая информация СМИ, выставки, Дни информации, Дни специалиста). 

Отразить в количественном отношении. 

Одной из задач Центра является повышение правосознания и правовой культуры 

населения. Она решается посредством библиотечного обслуживания граждан, как 

библиографического информирования, так и массовой работы. Центр организует книжные 

выставки, выпускает библиографические пособия, буклеты, рекламные листовки, ведет 

активную просветительскую и образовательную деятельность. 

В 2019 специалистом ЦПИ были подготовлены информационные списки правовых 

документов по темам: 

- «Это касается всех: новые законы РФ»; 

- «Право и молодая семья»; 
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- «В поддержку страхователя»; 

 - «Пенсионная грамотность». 

 

В течение года были разработаны и оформлены правовые и информационные 

листовки для различных категорий потребителей информации: 

Информационные листовки: 

- «Получи услугу, не выходя из дома»; 

- «Толерантность – это …»; 

- «Право на каждый день»; 

- «Брачный контракт: за и против»; 

 

Правовые листовки: 

- «Для тех, кто работает с детьми»; 

- «Права семьи – забота государства»; 

- «Трудовое право в вопросах и ответах»; 

- «Гражданин в военной форме». 

 

Пресс-дайджесты: 

- «Терроризм – проблема века»;  

- «Семья. Жилье. Льготы»; 

- «Потребительские знания – всем»; 

- «Знать, чтобы не оступиться». 

 

Создание Центром правовой информации собственных информационных продуктов 

является ответом на проблемы, возникающие в процессе поиска нормативно-правовых 

актов. Эти пособия дополняют справочно-правовые системы, каталоги, базы данных и т.д. 

Их основное назначение – помочь расширить информационное обслуживание 

пользователей, раскрыть доступ к возможно большему количеству источников права 

Российского государства. 

Для массового информирования населения проводились Дни информации и Дни 

специалиста: 

Дни информации:  

- «Подросток и труд: права и обязанности»; 

- «Пожилой человек в современном мире»; 

- «Льготы и субсидии: правовой навигатор»; 

- «Права свои знай, обязанности не забывай». 

 

Дни специалиста: 

- «Сельское хозяйство – современный подход»; 

- «Защита овощных культур от вредителей»; 

- «Деловым людям – деловую информацию»; 

- «Цель. Выбор. Карьера»; 

- «Банковские вклады и кредиты: встреча со специалистами сбербанка». 

 

Круглый стол: 

- «Библиотека и молодежь: грани взаимодействия»; 

- «Если ваши права нарушены: по вопросам защиты прав потребителей». 

 

Вниманию читателей были предложены различные книжные выставки - выставки-

информации, выставки-викторины, выставки-дискуссии, выставки-советы с названиями: 

- «Законодательство против наркотиков»; 

- «Семья - забота государственная»; 

- «Информационно-правовая поддержка молодой семьи»; 

- «Ликбез собственников жилых помещений»; 

- «Полезная социальная информация»; 

- «Государство, человек, право»; 
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- «Право и бизнес»; 

- «Юридический компас»; 

- «Информация для деловых людей»; 

- «Ваши гарантии и компенсации». 

 

Всего за год подготовлено и проведено:  

• Дни информации- 4 

• Дни специалиста – 5 

• Круглых столов – 2 

• Выставок – 10. 

 

Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация правовых 

знаний, консультации юристов на базе правовых Центров, обучение правовым знаниям 

отдельных категорий пользователей, обучение самостоятельному поиску правовой 

информации. 

 

Одной из ведущих задач ЦПИ является развитие правовой грамотности, правовой 

культуры молодого поколения. Для пропаганды правовых знаний в библиотеке была  

проведена  разнообразная работа с использованием не только традиционных форм и 

методов, но и новых направлений.  

 

В 2019 были проведены: 

• Правовой ликбез «Учусь быть гражданином своей страны» - учащихся 

средней школы были ознакомлены с важными в их жизни документами, закрепленными в 

Семейном и Гражданском кодексах РФ, Конституции РФ, Конвенцией ООН о правах 

ребенка. 

•  проведена Неделя правовых знаний «Знать закон. Следовать закону», 

посвященная дню права:  

В ходе проведения Недели правовых знаний для читателей библиотеки, для 

учащихся средней школы №1 и студентов колледжа «Интеграл» прошли: 

- познавательный час «Интернет не только друг…»; 

- вечер-диалог «Имею право на права» (о правах детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов),  

- час правовых знаний «Что важно знать о пенсиях»; 

- час права «Призывник! Твои права и обязанности»;  

- информационный час «Секреты успешного бизнеса»; 

- выставка - просмотр «Библиотека – навигатор в море информации»;  

Час финансовой грамотности «Банковские вклады» прошёл для читателей 

центральной районной библиотеки в ноябре 2019 года. Начался он с вопроса: «Как часто вы 

бываете в банках или пользуетесь их услугами онлайн?» Оказалось, что почти все из 

участников мероприятия пользуются услугами банка: имеют банковские карты, с которых 

оплачивают кредитные операции, услуги ЖКХ, работу телефона, делают денежные 

переводы. Час финансовой грамотности сопровождался слайд-презентацией на тему 

«Банковские услуги и продукты». В ходе встречи собравшиеся (14 человек), от специалиста 

Отделения банка «Сбербанк России» получили много полезной информации: зачем нужны 

банки, с какого возраста можно ими пользоваться, зачем делать вклады, что такое банк-

онлайн и многое другое. 

Сегодня как никогда Российское государство нуждается в проведении эффективной 

молодежной политики, направленной на вовлечение молодых людей страны в 

общественно-политические процессы, происходящие в обществе. Активизировать ресурс 

молодых избирателей важнейшая задача сегодняшнего дня. 17 февраля День молодого 

избирателя объявлен на всей территории России. В связи с этим сотрудником ЦПИ был 

проведен День молодого избирателя. Учащихся девятого класса МБОУ СОШ  №1 им. П.М. 

Стратейчука приняли участие в вечере вопросов и ответов «Знаешь ли ты избирательное 

право?», а для студентов колледжа «Интеграл» был проведен час правовой информации 

«Азбука молодого избирателя». 
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На привитие навыков самостоятельной работы студентов колледжа «Интеграл» и 

учащихся средней школы направлена работа сотрудника центра. С целью продвижения 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» был проведен информационно-правовой 

час «Справочно-правовые поисковые системы – студентам». Библиограф познакомила 

студентов и преподавателей с инструментарием справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс», провела мастер-класс по работе с системой, продемонстрировала, как 

грамотно составить поиск в системе и максимально удовлетворить пользователя.  

Для учащихся МБОУ СОШ  №1 им. П.М. Стратейчука  был проведен  правовой час 

«КонсультантПлюс – это надежность во всем», в ходе которого присутствующие 

познакомились с СПС «КонсультантПлюс», каждый участник мероприятия имел 

возможность с помощью компьютера самостоятельно поработать со справочной правовой 

системой, получив бесплатную информационную поддержку и ответы на интересующие 

вопросы. Данная работа была ориентирована на формирование умений, необходимых в 

повседневной жизни: поиск социально значимых документов, формирование навыков 

конкурентно способного работника на рынке труда. 

 

 Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень платных бесплатных услуг). 

В соответствии с Положением о Центре правовой информации и разработанной на 

его основе собственной документацией ЦПИ представляет следующие виды бесплатных 

услуг: 

- поиск правовых актов в ЭБД; 

- предоставление информации на дисплее для ознакомления; 

- поиск правовой и юридической литературы в каталоге библиотеки; 

- прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта; 

- подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 

аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

- оперативное информирование пользователей о нормативно-законодательных 

документах, принимаемых органами государственной власти, событиях, процессах, 

происходящих в районе; 

-осуществление приоритетного информационно-библиографического обслуживания 

руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их 

запросам путем индивидуального и группового информирования, оперативного 

оповещения о поступающей информации или документе по телефону, электронной почте; 

- выпуск информационно-библиографических бюллетеней; 

- подготовка списков литературы, пресс-дайджестов по интересующим темам 

аналитических обзоров, рефератов, справок потребителей информации; 

- обеспечение населения правовой социальной информацией, оказание справочно-

информационной помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам по проблемам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- подготовка оперативной информации в виде списков литературы, бюллетеней 

новых поступлений; 

- проведение массовых мероприятий по правовому информированию. 

 

Платные услуги ЦПИ в 2019 году: 

- распечатка документов, найденных в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс»; 

- ксерокопирование документов; 

- сканирование текста; 

- поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет»; 

- составление библиографического списка по сложному тематическому запросу; 

- индивидуальное информирование по теме постоянно действующего запроса (поиск 

и подбор текстовых материалов к контрольным, дипломам, диссертациям); 

- выполнение запросов: 
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тематических (составление перечней сайтов ИНТЕРНЕТ); 

фактографических 

уточняющих 

- редактирование библиографического списка литературы; 

- консультация по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных 

базах данных; 

- обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере; 

- предоставление электронных изданий на дом; 

- предоставление автоматизированного рабочего места; 

- предоставление рабочего места с доступом в информационно- 

телекоммуникационную сеть ИНТЕРНЕТ; 

- предоставление рабочего места с доступом справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

- запись информации на электронный носитель заказчика. 

 

12. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), 

коммерческими структурами. Доступ к документам муниципального уровня. 

Практика показывает, что деятельность библиотек по правовому просвещению 

населения будет, тем успешнее, чем более развиты у нее партнерские взаимоотношения, 

позволяющие привлечь внимание соответствующих административных структур и 

общественных организаций к совместному решению проблем, объедению ресурсов и 

усилий. В этом убеждает опыт нашей библиотеки, которая активно сотрудничает с 

Управлением Пенсионного Фонда, Управлением труда и социальной защиты населения, 

Центром занятости населения, Сбербанком, правоохранительными органами. 

Центр правовой информации служит посредником между органами власти и 

широкими слоями населения. Такая деятельность влияет на рост активной гражданской 

позиции населения и способствует вовлечению граждан в общественную жизнь своего села 

и района. 

Основной задачей федерального закона от 06.10 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации» является приближение 

органов местного самоуправления к населению. Это наиболее близкий к гражданам 

уровень власти, имеющий дело с решением их повседневных проблем. Его развитие 

отражает степень политической культуры и самосознания общества. В целях 

информирования граждан по вопросам местного самоуправления был организован цикл 

книжных выставок: «Местные инициативы в действии» (по страницам районной газеты 

«Призыв»), «Муниципальная власть: закон и практика», материалы, которых дают 

возможность разобраться в реформе местного сообщества, иметь правильное 

представление об органах местной власти и роли населения в принятии решений.  

Успешно используется такая форма содействия Центра установлению 

информационного взаимодействия между органами местной власти и населением, как 

размещение информации о своем районе на официальном сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ». На данный момент на сайте размещены: общие данные о районе, геральдика, 

история сел, телефонный справочник предприятий и организаций района, публикации 

районной газеты. 

Обширно представлена структура власти Андроповского муниципального района, 

конкретизирована информация о функциях законодательной и представительной власти. 

Раздел сайта «Сельсоветы» содержит подразделы «Муниципальные образования». Так в 

подразделе «Дума муниципального образования Курсавского сельсовета» можно получить 

сведения о составе депутатского корпуса и закрепленные за каждым территории, а также 

информацию о созданных Комиссиях в Думе. Являясь действенным инструментом 

информационного обмена между населением и органами власти и работая в помощь 

становлению местного самоуправления, библиотека на своем официальном сайте 

обнародует законодательные акты Совета Андроповского муниципального района, а также 

Думы Курсавского сельского совета. 

Одной из форм организации «обратной связи» между населением и органами 

местной власти является раздел «Спроси у власти». Он стал открытой трибуной для 
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жителей Андроповского района. Посетители сайта затрагивали наболевшие проблемы в 

некоторых областях организации местного самоуправления на территории района. 

В разделе сайта «Центр правовой информации» представлены не только 

официальные документы нашего центра, но и Путеводитель по правовым ресурсам 

Интернет, его разделы: 

• Федеральные органы власти 

• Органы власти СК 

• Справочные правовые системы 

• Интерактивные консультации в сети Интернет 

• Электронные правовые библиотеки 

• Разное 

Посредством гиперссылок пользователь имеет возможность без труда перейти на 

нужный ему сайт. Таким образом, Центр МБУК «Андроповская МЦРБ» на деле 

доказывает, что является действенным инструментом информационного обмена между 

населением и органами власти, работает в помощь становлению местного самоуправления. 

Центр своевременно получает обязательный экземпляр всех официальных 

документов органов местного самоуправления, которые предлагаются для ознакомления и 

обсуждения всеми читателями библиотеки. Создана картотека «Официальные документы 

органов местной власти», включающая все постановления главы и решения совета 

депутатов муниципального образования Курсавский сельсовет. Таким образом, 

посредством Центра работает реальный механизм прозрачности муниципальной власти 

Андроповского муниципального района. 

В ходе работы над составлением документального фонда органов местного 

самоуправления мы оформляем папки-досье официальных документов местных органов 

власти: 

• Постановления Администрации Андроповского муниципального района. 

• Решения Совета Андроповского муниципального района. 

• Постановления главы муниципального образования Курсавский сельсовет 

Андроповского района. 

• Решения Думы муниципального образования Курсавский сельсовет 

Андроповского района. 

Также в библиотеку передаются правовые издания местного самоуправления: газеты 

«Вестник районного совета», «Курсавские вести», которые подшиваются, хранятся и 

предоставляются в пользование жителям района. 

В 2019 году продолжилось взаимовыгодное партнерство Центра с общественными 

организациями: обществом ветеранов и инвалидов, через:  

• Предоставление интересующей информации; 

• Организация консультаций по социально-правовым вопросам; 

• Издание информационных материалов по актуальным вопросам. 

 

Библиотека занимает ведущее место в информационной поддержке представителей 

малого бизнеса. Библиотекари предоставляли оперативную информацию, к услугам 

предпринимателей была правовая программа «Консультант Плюс», а также выполнялись 

тематические справки, которые усложняются с каждым годом. 

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. 

Тесное сотрудничество у библиотеки с Управлением Пенсионного Фонда, 

Территориальной избирательной комиссией, Сбербанком, Андроповским центром 

социального обслуживания населения. Специалисты данных учреждений принимали 

участие в библиотечных мероприятиях: 

Часы информации: 

«Думай о пенсии смолоду, или как формируется пенсия», где специалисты ПФР 

рассказали о том, как формируется пенсия, какие виды пенсий существуют в РФ, как 
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сформировать достойную пенсию, о льготах, и ответили на вопросы, связанные с новой 

пенсионной реформой.  

«Как выбрать негосударственный пенсионный фонд» - специалисты ПФР 

познакомили с существующими негосударственными пенсионными фондами, ответили на 

вопросы присутствующих: куда лучше перевести накопительную часть пенсии, как забрать 

деньги из НПФ, как получить деньги из НПФ при выходе на пенсию, что лучше ПФР или 

НПФ. 

День информации «Искусство трудоустройства», на котором специалисты ГУ 

Центра занятости населения рассказали о состоянии рынка труда в районе, познакомили с 

возможностями обучения и переобучения и перспективами трудоустройства. Ответили на 

вопросы присутствующих, какие документы необходимы для обращения в центр занятости 

населения для безработных и о возможностях трудоустройства инвалидов. 

 

 Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ. Положение об 

отделе, должностные инструкции. Планы и отчеты, приказы, распоряжения, договоры, 

положения о платных услугах. 

Открытию центра предшествовали документы как федерального, так и местного 

значения, направленные на развитие структур, призванных обеспечить беспрепятственный 

доступ граждан к ресурсам правовой информации. 

В сентябре 1998 года главой Андроповской районной государственной 

администрации было подписано Постановление «Об организации в библиотеках 

Андроповской централизованной библиотечной системы сбора, хранения и предоставления 

в пользование информации по вопросам местного самоуправления». Деятельность в этом 

аспекте была обозначена в проекте программы «Библиотека – информационный центр 

муниципального сообщества», который получил поддержку Института «Открытое 

Общество». 

5 ноября 1999 года в рамках Программы по созданию российской сети публичных 

центров правовой информации и на основе распоряжения главы Андроповской районной 

государственной администрации №219-р от 05 ноября 1999 года и Положение о Центре 

правовой информации начал работу наш центр. 

Центр правовой информации работает в соответствии с учредительными 

документами, локальными актами. Разработана должностная инструкция специалиста, 

ответственного за осуществление деятельности центра, реализацию поставленных целей и 

задач. 

В работе Центра широко используются методические материалы и разработки 

краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

 

 Реклама о деятельности ЦПИ 

Важной частью деятельности ЦПИ общественного доступа является 

распространение информации о ресурсах и услугах Центров среди своих пользователей. 

Особое место в этой работе занимает сотрудничество со средствами массовой информации. 

С одной стороны, представители местной газеты «Призыв» сами могут получить в центре 

необходимую информацию, с другой, деятельность ПЦПИ находит публичное освещение.  

Рекламе придается особое значение, поскольку она помогает распространению 

информации о Центре, о возможностях, которыми он располагает, и ресурсах, 

предоставляемых в пользование населению, тем самым способствуя повышению 

эффективности организации информирования и просвещения граждан. 

В течение 2019 года проводились обзорные экскурсии для читателей, 

старшеклассников общеобразовательных школ, студентов колледжа «Интеграл», 

рассказывающие о доступности и возможностях электронных технологий в поиске 

правовой информации в ЦПИ. 

Один из способов продвижения деятельности ЦПИ, который мы активно используем 

для рекламы – это издание и распространение печатной продукции о ресурсах и услугах 

Центра. Разработаны и выпущены: буклеты, листовки, закладки, памятки, 

библиографические списки, пресс-релизы: памятка «Центр правовой информации 

информирует» в простой доступной форме рекламирует услуги Центра. Успехом 
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пользовались: правовые листки «Льготы пенсионерам на оплату капитального 

строительства», «Субсидии пенсионерам на оплату коммунальных платежей», 

информационный листок «Право наследников на получение накопительной пенсии», 

буклет «Ипотека: реальность и возможность использовать материнский капитал». 

Рекламные издания передавались непосредственно потребителям при посещении, как ЦПИ, 

так и других отделов библиотеки. Эффективность рекламной кампании выразилась в 

увеличении числа пользователей, интересующихся вопросами правового характера. 

Для привлечения новых и информирования уже зарегистрированных пользователей 

используются интернет-ресурсы. На сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» в структуре 

МБУК «Андроповская МЦРБ» выделен раздел «Центр правовой информации», где 

представлена общая информация о ЦПИ; нормативные, организационные и методические 

документы. Кроме этого публикуются анонсы и пост-релизы о мероприятиях в ЦПИ; 

размещена контактная информация. Рекламная информация о мероприятиях, организуемых 

в Центре, публикуется в группах «Библиотеки Андроповского района» в следующих 

социальных сетях: Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100, В Контакте 

https://vk.com/club145860581, Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks. 

Разнообразные формы рекламы помогали достичь главной цели – продвижение к 

населению социально-значимой услуги. Эффективность рекламной компании выражается в 

увеличении числа пользователей, интересующихся вопросами правового характера. 

Повышение квалификации сотрудников центра 

В 2019 году сотрудник ЦПИ повышала квалификацию путем самообразования, а 

также принимала участие в онлайн вебинарах. 

 

Подводя итоги ушедшего года, можно отметить, что сделано немало, и мы верим, 

что во многом благодаря Центру правовой информации многие пользователи начинают по-

новому оценивать роль библиотеки в жизни общества. Мы видим, что осуществляемые 

библиотекой инициативы востребованы обществом и пользуются заслуженным доверием 

населения. Использование современных технологий доступа к справочно-поисковому 

аппарату, базам данных и предоставление государственных услуг создают новый уровень 

взаимодействия и исполнения функциональных обязанностей, оперативности и удобства 

получения правовой информации организациями и гражданами. Работа библиотеки по 

повышению правовой компетентности, правовому просвещению приобретает новое 

звучание и актуальность. ЦПИ становится не только точкой доступа и навигатором в 

огромном и мало упорядоченном массиве информации. Он все больше и больше играет 

роль консультационного центра по вопросам, связанным с социально значимой 

информацией, а также координационным центром, налаживающим и поддерживающим 

взаимодействие властей, гражданского общества и населения в сферах, связанных с 

различными аспектами доступа, использования и развития правовой и иной социально 

значимой информации. 

Однако, несмотря на очевидные результаты, нам представляется, что 

предпринимаемых усилий пока еще недостаточно для решения проблем создания 

эффективно функционирующей целостной системы правового информирования и 

правового просвещения населения. 

В следующем году следует направить свои усилия на максимальное удовлетворение 

правовых, деловых, социально-значимых вопросов пользователей и предоставление им 

всей информации по интересующим вопросам. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2019 году МБУК «Андроповская МЦРБ» продолжило реализацию районной 

библиотечной программы «Отечество мое – Андроповская земля на 2016-2020 годы» (далее 

– Программа). Основная ее цель – распространение краеведческих знаний, популяризация 

традиций гражданско-патриотического воспитания граждан с учетом важности 

обеспечения российской гражданской идентичности, укрепление чувства сопричастности 

населения района к истории и культуре малой родины, формирование личности, любящей 
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свое Отечество и семью, имеющей активную жизненную позицию. Программа 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении 

приоритета гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. В рамках 

реализации Программы в 2019 году: 

- изучался опыт работы отечественных и зарубежных библиотек в данном аспекте; 

- транслировался опыт работы библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

- формировалась информационная база данных, включающая инновационные 

методические разработки библиотечных форм деятельности; 

- формировались тематические электронные базы данных по ретроспективным 

материалам газеты «Призыв» (экология, предприятия района, жители, достижения и т.д.); 

- создавались электронные продукты, предназначенные для проведения 

интеллектуально-досуговых мероприятий краеведческой тематики; 

- создана полнотекстовая база данных «Чтобы помнили» (о знаковых людях 

Андроповского района); 

- организован и проведен тренинг «Диалог с читателем о малой родине»; 

- распространялись краеведческие материалы посредством широкомасштабных 

акций, краеведческих уроков, клубов любителей краеведения, конкурсов, печатных 

материалов малых форм;  

- проведены акции гражданско-патриотической направленности, мероприятия, 

направленные на межнациональное взаимопонимание народов, проживающих на 

территории Андроповского района, а также мероприятия, приобщающие к сложившимся 

традициям и обычаям; 

- формировались исторические летописи сел;  

- организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным датам истории 

района, сел;  

- проведены конкурсы и викторины на знание исторического прошлого района, сел; 

- пополнялись библиографические и полнотекстовые базы данных о выдающихся 

людях Андроповского района, распространялась данная информация;  

- организованы встречи и проведены мероприятия, посвященные людям, принявшим 

участие в вооруженных конфликтах, труженикам тыла, имеющим звания, награды, 

обладающим значимыми достижениями; 

- проведены мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к 

символам России, края, района; 

- организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия для творческой 

самореализации жителей Андроповского района; 

- осуществлялась популяризация творчества местных писателей; 

- актуализировались библиотечные краеведческие ресурсы, как средство развития 

внутреннего туризма на территории Андроповского района;  

- популяризировалось историко-культурное наследие Андроповского района; 

- осуществлялось формирование бережного отношения к окружающей среде 

посредством проведения экологических акций, конференций, распространения печатных 

изданий малых форм; 

- оказывалось содействие развитию гражданских инициатив в области экологии и 

охраны окружающей среды Андроповского района; 

- велось взаимодействие с социальными партнерами, заинтересованными в сборе, 

хранении и распространении краеведческих знаний. 

В 2019 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным 

библиотечным программам:  

«Село мое – ты капелька России» – воспитание патриотизма, любви к родному селу, 

уважительного уважения к историческим памятникам села (Султанский б/ф), «История 

Эллады - твоя история» – изучение истории и культуры малой родины (Дубово-Балковский 

б/ф); «Казачьему роду нет переводу» – пропаганда и сохранение казачьих семейных 

православных традиций, воспитание патриотизма, любви и уважения к историческому 

прошлому малой Родины, культурным традициям народов, населяющих станицу, 

формирование основ толерантности в казачьем классе (Воровсколесский б/ф); «Следы 

истории древнейшей» – сбор и систематизация информации краеведческого характера, а 
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также создание полнотекстовой краеведческой базы данных летописи села Кианкиз 

(Кианкизский б/ф); «Я эту землю Родиной зову на 2018-2019 годы» (Красноярский б/ф № 

10), «Земля моя – привольный край» – активизация интереса к изучению истории малой 

родины и формирование чувства уважения к ее прошлому (Солуно-Дмитриевский б/ф).  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Основой краеведческой деятельности библиотек является формирование фонда 

краеведческого характера, входящего в состав единого фонда МБУК «Андроповская 

МЦРБ». Работа по его комплектованию и использованию строится на тех же принципах, 

что и основного фонда. По составу краеведческий фонд универсален, содержанием 

краеведческая литература соответствует экономическому и социальному профилю, 

природным особенностям, историческому и культурному развитию края, района, села. 

Указанный фонд используется читателями и сотрудниками библиотек в разнообразных 

целях: для удовлетворения краеведческих запросов читателей; для проведения 

библиографического информирования по краеведению; для выявления необходимых 

материалов при подготовке и составлении пособий краеведческого содержания; для 

организации краеведческих мероприятий.  

В 2019 году в рамках работы с документами краеведческой направленности 

библиотеками осуществлялась следующая деятельность: 

- выявление источников комплектования краеведческих фондов, приобретение и 

обработка изданий, краеведческого характера; 

- сбор, хранение обязательного муниципального экземпляра периодических изданий, 

публикуемых муниципальными образованиями Андроповского муниципального района; 

- формирование тематических папок-досье;  

- оцифровка документов краеведческого характера и создание полнотекстовых и 

библиографических БД; 

- хранение, популяризация и предоставление в пользование документов по 

краеведению;  

- информирование о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в 

соответствии с запросами пользователей (индивидуальное и коллективное 

информирование). 

В 2019 году книжный фонд, краеведческого содержания, пополнился на 1258 

экземпляров, что составляет 38 % от общего поступления литературы. Источники 

комплектования – ИП Борисковский, ИП Надыршин, ОРФ, дары читателей, Почта России 

(периодические издания), обязательные экземпляры.  

В библиотеки передаются бесплатные экземпляры газет, учрежденные местными 

органами власти, поступает районная газета «Призыв», региональная – «Ставропольская 

правда». Центральная районная библиотека осуществляет работу по сбору обязательных 

экземпляров местных документов. Кроме того, органы местного самоуправления передают 

в библиотеки законодательные акты для обнародования, что позволяет формировать 

электронные полнотекстовые БД. 

Как правило, краеведческий фонд выделен из общего фонда литературы, 

расстановка – тематическая. Такой подход увеличивает скорость разыскания документов.  

Например, краеведческая литература в Красноярском библиотечном филиале 

выделена в краеведческий уголок «Край мой – гордость моя» содержащий следующие 

рубрики уголка: 

- «Страницы истории края»; 

- «Мой край не обошла война» (патриотическая краеведческая литература); 

- «Литературные имена на карте Ставрополья» (писатели, поэты Ставрополья); 

- «Мой дом, мое село, мой край, мое Отечество» (материалы о селе Красноярское); 

- «Где родился, там и пригодился» (материалы о земляках); 

Также в краеведческом уголке представлены тематические папки: 

- «История села Красноярского»; 

- «Дети войны»; 

- фотоархив «Знаменитые люди села»; 

- решения и постановления муниципального образования Красноярского сельсовета. 
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В 2019 году в центральной районной библиотеке в краеведческом уголке 

представлены информационные досье краеведческого характера, где предложены 

материалы, как общего характера, так и по отдельным персонам: 

«Решения и постановления Совета Андроповского района»; 

«Решения и постановления муниципальных образований»;  

«Великая Отечественная война в нашем районе»; 

«Это было давно, давно…» (бойцы вспоминают минувшие дни); 

«Моя родина Андроповский район»; 

«Герои Советского Союза – наши земляки»; 

«История России – история моего села»; 

«Ю. Андропов: жизнь и деятельность»; 

«Поклонимся, поклонимся друзья» (к освобождению Курсавского района). 

В течение года в них собирался, систематизировался и хранился материал, 

нормативные акты, документированная информация. 

В библиотеке оформлены новые информ - досье краеведческого характера: 

«Краеведческая копилка»; 

«Выдающиеся люди нашего района». 

В течение года спросом у читателей пользовалась литература по истории, фольклору 

и искусству Ставрополья, о выдающихся деятелях края и района. 

Краеведческий фонд об Андроповском районе – особая документная ценность, где 

запечатлена историческая память. У сотрудников библиотек к этому фонду особенно 

бережное отношение, его уникальную информацию необходимо сберечь для последующих 

поколений адроповцев. Краеведческая литература в библиотеке не списывается, дублетная 

сохраняется в резервном фонде.  
По крупицам собраны материалы изданных книг «История Андроповского района», 

«Андроповский район: время, события, люди», «Память», «Солдаты Победы». 

Размещены на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и доступны удаленным 

пользователям информационные материалы «Солдаты Победы», книга «Память 

Андроповского района» (о воинах-земляках, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной войны), «Спасибо вам за светлый день», «И памятники дышат, как живые», 

«За честь и во славу Отечества», «70-летию окончания второй мировой войны 

посвящается», «Моя малая Родина», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Мое село 

в судьбе России», «Андроповский район: время, события, люди», «День первый. День 

Победный. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.», «Во славу Отечества: о земляках, 

награжденных орденом Отечественной войны», «Это не их вина», «Отважные», «У 

волжской твердыни», «Уходили семьями на фронт», «Время выбрало их», «Взгляд сквозь 

столетия» (к 100-летию ВЛКСМ). 

 Создаются и выпускаются малыми тиражами тематические буклеты. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» располагает довольно обширным библиотечным 

фондом краеведческого характера, позволяющим удовлетворить запросы наших читателей. 

За отчетный период выдано свыше 10 тысяч краеведческих изданий и к оцифрованным 

изданиям  обратилось через сайт свыше 20 тысяч пользователей.. Большим спросом 

пользовалась литература по истории, о выдающихся деятелях края, фольклору и искусству 

Ставрополья. Собранный в папках материал использовался молодежью в учебном процессе, 

для составления рефератов и сообщений, при проведении различных мероприятий с 

читателями, создания презентаций, слайд-лекций и т.д.  Библиотека оказывала помощь 

учителям в организации уроков, классных часов по истории края, района.  

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование 

электронных краеведческих ресурсов. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) является важной 

составной частью универсального справочно-библиографического аппарата библиотек в 

целом и максимально полно раскрывает состав краеведческих документов. 

В состав КСБА библиотеки входят краеведческая картотека, фонд справочных 

краеведческих изданий, базы данных, архив выполненных справок. 

Электронный каталог МБУК «Андроповская МЦРБ» включает раздел 

«Ставропольский край», содержащий подрубрики «Андроповский район», «Краеведение», 
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«Педагогика», «Экология», «История», «Музеи», «Писатели Ставрополья», «Экономика», 

«Кочубеевский район», «Ипатовский район», «Благодарненский район», «Памятные 

места», «Художники Ставрополья», «Литературные памятники», «Право», «Сельское 

хозяйство», «Архиология», «Искусство», «Литературоведение», «Образование», 

«Профессии», «Лекарственные растения», «Медицина», «охрана памятников природы, 

истории и культуры», «Религия». Каталог содержит библиографические описания книг и 

периодических изданий.  

В 2019 году продолжалась работа по пополнению краеведческих электронных баз 

данных: 

 - «Банк правовых актов Андроповского муниципального района» (ЦРБ); 

- «Андроповский район» с подразделами «В далёком прошлом», «Предприятия, 

организации и учреждения района», «Знатные люди Андроповского района» (ЦРБ); 

- «Да ведают потомки» (Детская библиотека-филиал);  

- «Подвиг великий и вечный» (Детская библиотека-филиал);  

- «Казинка в событиях и лицах» (Казинский б/ф) с разделами «Живы в памяти 

людской» (имена, события, факты села); «Война в судьбе моих родных» (воспоминания 

детей, внуков ВОВ, письма с фронта, награды); «Живут со мною рядом земляки» 

(творчество: местные авторы, декоративно-прикладное искусство); 

- «Следы истории древнейшей» (Кианкизский б/ф) с разделами «Моя малая 

Родина: вчера, сегодня, завтра», «Последние свидетели войны», «Почетные граждане села 

Кианкиз», «В их юность ворвалась война»;  

- «Солуно-Дмитриевское. История и современность» (Солуно-Дмитриевский б/ф) 

с разделами «Земляки - участники ВОВ», «Совхоз «Нагутский - страницы истории в 

лицах», «Школьный музей Ю.В. Андропова», «Памятники», «Семейные династии», 

«Народное творчества»; 

- «Андроповский район» (Крымгиреевский б/ф №15) с разделами: «Мое село – моя 

отрада», «Мой край родной», «Пою тебя, моя Отчизна» (фольклор и произведения местных 

авторов). 

Краеведческие картотеки являются наиболее важной частью краеведческого 

справочно-библиографического аппарата, наиболее полным источником сведений о всех 

произведениях печати, посвященных краю, району, селу. Они включают описания книг, 

брошюр, альбомов, статей из журналов, сборников, продолжающихся изданий, атласов, 

слайдов и других документов. В прошедшем году в библиотеках формировались 

следующие краеведческие картотеки: 

- «О той земле, где ты родился. Андроповский район» ЦРБ; 

- «Люби свой край, уважай свою историю» ЦРБ; 

- «Северный Кавказ. Народы. Традиции. Обычаи» ЦРБ; 

- «Памятные дни родного края» (Детская библиотека-филиал); 

- «Творчество моих земляков» (Детская библиотека-филиал); 

- «Из жизни района» (Детская библиотека-филиал); 

- «Султан – моя Родина» Султанский б/ф №1; 

- «Их имена на карте края» Султанский б/ф №1; 

- «Детские писатели края» Султанский б/ф №1; 

- «Краеведческая копилка» Киан - Подгорненский б/ф №3; 

- «Посвящаю, мой край, тебе!» Дубово - Балковский б/ф №4; 

- «Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны» Казинский б/ф № 5; 

- «Экология родного края» Казинский б/ф № 5; 

- «Мой край родной, моя история живая» Подгорненский б/ф №6; 

- «Казачьему роду – нет переводу» Воровсколесский б/ф №7; 

- «Наш район в истории края» Воровсколесский б/ф №7; 

- «Моя станица» Воровсколесский б/ф №7; 

- «Краеведение» Воровсколесский б/ф №7; 

- «Край мой – гордость моя» Красноярский б/ф №10; 

- «Люби и знай свой край» Красноярский б/ф №10; 

- «Люби и знай, свой край» Янкульский б/ф №11;  

- «Люби и знай свой край» Новоянкульский б/ф № 14; 
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- «Краеведческая страничка» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- «Мое родное Ставрополье» Солуно – Дмитриевский б/ф №16; 

- «Наш район в истории края» Куршавский б/ф №18; 

- «Село мое – мой дом родной» Куршавский б/ф №18; 

- «Экология Андроповского района» Куршавский б/ф №18; 

- «Наш Андроповский район» Куршавский б/ф №18. 

В фонде справочных краеведческих изданий собираются различные статистические 

сборники, справочники по административно-территориальному делению, календари, 

путеводители, книги и сборники, содержащие общую характеристику села, района, края. В 

справочный фонд входят также все библиографические пособия краеведческого 

содержания, составленные сотрудниками библиотек.  

В библиотеках формируется архив выполненных справок по краеведению, что 

служит более оперативному удовлетворению информационных потребностей читателей. 

В прошедшем году, по запросам пользователей, библиотеки чаще обычного 

обращались электронным базам данных «Солдаты победы», книга «Память Андроповского 

района», «Андроповцы в Великой Отечественной войне», которые доступны в сети 

Интернет через сайт МБУК «Андроповская МЦРБ», а также к сайтам краевых библиотек, в 

особенности, Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В центральной районной библиотеке действовала выставка - кроссворд 

«Знакомьтесь: Ставрополье. Страницы истории края». Вниманию читателей 

представлен кроссворд, включающий в себя вопросы о прошлом и настоящем нашего края 

и его достопримечательностях. Ответы на вопросы любознательные читатели находили в 

книгах: «Энциклопедический словарь Ставропольского края», «Народный подвиг в битве за 

Кавказ», «История Ставропольского края т. 2», «Ставрополье: правда военных лет»; 

тематических папках: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Великая Отечественная 

война в нашем районе», брошюрах, представленных на данной выставке. С 7 по 20 марта в 

Воровсколесской библиотеке демонстрировалась выставка-знакомство «Есть район 

Андроповский на свете – славная российская земля», приуроченная к 95-летию 

Андроповского муниципального района. Представленные книги об истории района, его 

экономике и культуре, о людях, живущих в его поселениях, о его живописной природе. В 

рамках клуба «КЛИК» центральной районной библиотеки состоялся краеведческий урок 

«Люби свой край, уважай свою историю». В честь 95-летия Андроповского района и 95-

летия Солуно-Дмитриевского сельсовета работники библиотеки вместе с детьми - 

волонтёрами у памятника Ю.В. Андропову провели литературно - музыкальную 

композицию «Здесь Родины моей начало». Читатели категории 12+ Подгорненской 

библиотеки собрались на краеведческий час «Моя малая Родина». «Андроповский район: 

вчера, сегодня завтра». Под таким названием Султанский библиотечный филиал провел 

для своих читателей исторический экскурс. В Крымгиреевском библиотечном филиале для 

учащихся 6 класса организована краеведческая страничка «Свет малой Родины», 

посвященная 95-летию со дня образования Андроповского района. В читальном зале 

Куршавского библиотечного филиала проведен краеведческий час «Откуда пошла, как 

возникла земля Андроповская». В Янкульском библиотечном филиале подготовлен и 

проведён час краеведческого рассказа «Мой район – Моя Родина». В рамках 95-летия 

Андроповского района работники Воровсколесской библиотеки для учащихся младших 

классов провели исторический экскурс «Земли моей минувшая судьба». Ко Дню 

Андроповского района в Водораздельном библиотечном филиале для молодежи состоялся 

историко - краеведческий вояж «Любимый сердцем наш район». К 95-летию 

Андроповского района в Алексеевском филиале состоялся час информации «Легенды и 

мифы Андроповского района». В Суркульском библиотечном филиале состоялось 

праздничное мероприятие «С праздником, односельчане!». 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – 

важная задача краеведческой работы библиотек. 

Ко Дню освобождения Андроповского (Курсавского) района от немецко-

фашистских захватчиков с целью воспитания у молодежи чувства патриотизма, гордости 
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за свою Родину и свой народ сотрудниками центральной районной библиотеки проведён 

флешмоб «Я помню! Я горжусь!». Подростки-волонтёры, привлекая внимание прохожих 

яркими плакатами «Мы помним! Мы гордимся!», раздавали буклеты «Помни Героя в 

лицо!». В ходе мероприятия также декламировали стихи, отрывки из произведений о 

Великой Отечественной войне. Были озвучены фамилии и имена односельчан – участников 

и свидетелей тех страшных дней. Состоялось знакомство с документальными материалами, 

рассказывающими о тяготах и лишениях населения Андроповского района во время 

оккупации, о радости встречи с солдатами-освободителями. Из тематической презентации, 

содержащей литературные тексты, фотографии, читатели смогли больше узнать о событиях 

того времени, понять мысли и чувства поколения победителей. Были названы фамилии и 

имена односельчан – участников боевых действий, свидетелей тех страшных дней. 

Презентация сопровождалась громким чтением, просмотром книг и альбомов Памяти. 

Прозвучали стихи и песни военных лет. К мероприятию оформлена выставка-призыв 

«Читайте, люди, книги о войне». Минутой молчания присутствующие почтили память 

погибших солдат. В рамках клуба «КЛИК» центральной районной библиотеки для 

старшеклассников проведен вечер-память «Зовёт нас память в 43-й…». В ходе 

мероприятия библиограф познакомила присутствующих с воспоминаниями односельчан и 

ветеранов Великой Отечественной войны, вошедших в книгу «Андроповский район: время, 

события, люди». Рассказала о нашем земляке, авторе книги «Сердца моего боль» В.И. 

Синанове. Обратила внимание на цикл рассказов в книге – откровения очевидцев – жителей 

наших сел – П.И. Черкасова, Н.С. Хомутова, М.К. Живолуповой, Ю.Ф. Поландова, о том 

суровом времени, которое нам, ныне живущим, нельзя забывать. Оформлена книжная 

выставка «Нам эта память дорога». Закончилось мероприятие Минутой молчания в 

память о погибших солдатах. Час мужества «Память сквозь пелену слез…», 

подготовленный Водораздельным библиотечным филиалом к 76-й годовщине 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков Андроповского (Курсавского) района и 

села Водораздел, вызвал у подрастающего поколения чувство беспредельной гордости за 

наших прадедов и дедов, за жителей, оставшихся в тылу, и делавших все возможное и 

невозможное для победы. Гостями вечера-памяти «Негасимый свет памяти» 

Воровсколесского филиала стали глава муниципального образования станицы 

Воровсколесской Н.Н. Сухоруков, председатель станичного общества ветеранов Н.А. 

Антонец. Ведущие – О.В. Маньшина, Н.М. Дьяченко, Алиева Камилла и Эльвира 

Пирогланова, предложили вниманию присутствующих литературно-поэтический материал 

об оккупации станицы, об освобождении её от немецких захватчиков, сопровождающийся 

показом электронной презентации «Время памятных лет – не уйдёт в забытьё».  

Присутствующие школьники узнали, с какой целью немцы использовали старую 

станичную мельницу, а также о том, что жива ещё свидетельница расстрела сбежавших 

военнопленных – старая груша, растущая в огородах улиц Лесной и Красной, сохранился и 

противотанковый ров, проходящий мимо Дома культуры, и немецкий полуразрушенный 

дзот на горе Слюсьба. При освобождении станицы Воровсколесской погибло около 75 

человек. Ребятам рассказали, что среди защищавших станицу были представители 

различных национальностей – уроженцы Узбекистана и Грузии, Таджикистана и Украины. 

Всё меньше и меньше становится очевидцев дней минувшей войны, которые могут 

поведать школьникам о человеческой трагедии и счастье Победы. Одна из них – Нина 

Антоновна Антонец. Ее детские годы совпали с военным лихолетьем, а юность пришлась 

на тяжелые послевоенные годы. Она рассказала ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших 

на долю детей и старшего поколения в те страшные годы. Ужасы войны, потери, боль, 

голод, тяжелый изнурительный труд – все это было в ее жизни. Затронул умы и сердца 

ребят её рассказ о старшем брате Ване, когда он с мальчишками обследовал, разбившийся 

на Байраках немецкий почтовый самолёт, за что получил удар плетью по спине. 

Школьники с вниманием послушали стихотворение «Старушка» в исполнении Нины 

Антоновны, поблагодарили её за то, что, несмотря на непростую судьбу, она и сейчас 

занимает активную жизненную позицию. В память о всех погибших прозвучала песня «На 

безымянной высоте» в исполнении Вячеслава Домницкого. К мероприятию подготовлена 

выставка-память «Колокола нашей памяти». На ней представлена литература, 

рассказывающая о битве за Кавказ, о том, как он освобождался, Книга Памяти 
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Андроповского района. Ребятам раздали буклеты «Негасимый свет памяти», 

посвящённые 76-летию освобождения станицы Воровсколесской. Закончилось 

мероприятие возложением цветов к памятнику Неизвестному солдату и Минутой молчания 

в честь погибших воинов, освобождавших станицу. В рамках клуба «Истоки» 

Воровсколесского библиотечного филиала проведен урок истории «Не оборвётся связь 

времён». Запомнились читателям библиотек района и такие мероприятия, как: акция - 

память «Над памятью время не властно» (Казинский б/ф), торжественное 

мероприятие «Нам не дано забыть подвиг земляков» (Киан-Подгорненский б/ф), 

исторический экскурс «Никто из нас войны забыть не сможет» (Новоянкульский б/ф), 

уроки мужества «Мы свято чтим их память» (Суркульский б/ф), «Мы свято чтим их 

память» (Подгорненский б/ф), урок мужества в музее МБОУ СОШ № 12 (Куршавский 

б/ф), патриотический час «Наш край не обошла война» (Красноярский б/ф), час 

исторической памяти «Мой край не обошла война» (Кианкизский б/ф), час памяти и 

обзор книжной выставки «Нам жить и помнить» (Крымгиреевский б/ф).  

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти андроповцев, 

которая хранит тысячи и тысячи примеров образцового исполнения нашими земляками 

воинского долга, беззаветного служения Родине. К 105-летию участника Великой 

Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы В.П. Николенко в центральной 

районной библиотеке прошла акция «Памяти верны: Герой Отечества В.П. 

Николенко». В центральной районной библиотеке с целью гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи прошла патриотическая акция «Памяти 

верны: Герой Советского Союза - Ф.Г. Буклов», посвященная 95-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Федора Григорьевича Буклова (1924-1985). Сотрудниками 

библиотеки в зале абонемента оформлена выставка-память «Вспомним поименно: Ф.Г. 

Буклов», где представлены книги: «Герои Советского Союза – наши земляки», «Созвездие 

славных: Герои Советского Союза Ставрополья и Карачаево-Черкессии», «Солдаты 

Победы. Андроповский район», «Память. Андроповский район», газетные статьи, 

рассказывающие о нашем земляке Ф.Г. Буклове. Всем посетителям работники библиотеки 

напоминали, что в селе Курсавка имя Героя Советского Союза Буклова носят улица и 

МБОУ СОШ №14. Здесь же, рядом с выставкой, состоялся урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся», в ходе которого библиотекарь познакомила молодежь с 

биографией земляка, рассказала о его боевом пути. Присутствующие узнали, когда и за 

какой подвиг Федор Григорьевич Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

звезда». Волонтеры вместе с библиотекарями вышли на площадь Дома культуры, где 

раздавали прохожим фронтовые треугольники-листовки с очерком о Герое и его подвиге. В 

завершение акции участники возложили цветы к мемориалу Славы. 

К 105-й годовщине со дня рождения Ю.В. Андропова организованы и проведены: 

- вечер-портрет «Вспоминая Андропова» (ЦРБ); 

- минута славы «Его имя в истории» (Детская библиотека-филиал); 

- информационный час «Человек - загадка» (Суркульский б/ф);  

- встреча-портрет «Человек высокого гражданского долга» (Алексеевский б/ф); 

- краеведческий час «Наш земляк – наша гордость» (Куршавский б/ф); 

- устный журнал «Отечество моё родное» (Солуно-Дмитриевский б/ф); 

- биографический час «Наш выдающийся земляк» (Султанский б/ф); 

- документальный экскурс «Он наш земляк – он наша слава» (Крымгиреевский 

б/ф);  

- историческая встреча «Наш великий земляк - Ю.В. Андропов» 

(Воровсколесский б/ф); 

- слайд-лекция «Ю.В. Андропов: страницы жизни и судьбы» (Новоянкульский 

б/ф); 

- политический портрет «Имя Ю.В. Андропова в истории России» (Киан-

Подгорненский б/ф); 

- урок истории «Ю.В. Андропов и его время» (Водораздельный б/ф); 

- час краеведения «Имя в истории: Ю. Андропов» (Подгорненский б/ф); 

- беседа «Ю.В. Андропов: в районе моем моя судьба» (Красноярский б/ф). 
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Ко Дню учреждения герба и флага Андроповского муниципального района в 

Водораздельном библиотечном филиале для юношества и молодежи состоялся урок - 

знакомство. При подготовке к мероприятию использовалось издание «История 

Андроповского района», где подробно рассказывается о районных символах. Участников 

интересовало значение цветов районного флага, что символизирует герб, когда официально 

утверждены эти символы, и для чего они нужны. Узнав ответы на свои вопросы, читатели 

мероприятия пришли к единому мнению, что каждый житель малой Родины обязан знать и 

уважать флаг и герб, гордится достижениями земляков, живущих и прославляющих наш 

район своими трудовыми свершениями.  Киан-Подгорненский библиотечный филиал для 

учащихся 5-9 классов МКОУ ООШ № 6 провел историческую минутку «Символика, 

рожденная историей». В ходе встречи библиотекарь рассказала о том, что свои символы 

имеют не только отдельные организации, но и государства, области, города. Имеет свои 

отличительные знаки и Андроповский район, в котором мы проживаем. Жители нашего 

района по праву гордятся своей символикой. Но важно не только знать, как выглядят герб и 

флаг Андроповского района, но и понимать их смысл. Библиотекарь рассказала об истории 

государственных символов, о значении цвета и изображения на флаге и гербе 

Андроповского района. Рассказ библиотекаря дополнили видеоролики о районе «Вехи 

истории 2015», «О районе-2018». В завершение мероприятия участники встречи совершили 

виртуальное путешествие по нашему району с помощью видеоролика «По Андроповской 

земле». В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста 

состоялись краеведческие посиделки. Вспомнили яркие страницы истории 

Ставропольского края и Андроповского района, рассмотрели символику, совершили 

видеоэкскурсию по прекрасному краю, ответили на вопросы викторины по истории и 

традициям нашего народа. Мероприятие сопровождалось слайд презентацией, с помощью 

которой ребята познакомились с самыми знаменитыми местами края и района. Дети 

активно и с интересом участвовали в интеллектуально-познавательной викторине «Этот 

Ставропольский край», во время которой показали знание истории.  

Ведущее направление в работе библиотек – литературное краеведение. 

В 2019 году МБУК «Андроповская МЦРБ» провело IV ежегодные детские 

провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», приуроченные к 95-

летию со дня рождения ставропольского поэта А.Е. Екимцева (cм. раздел 6.7. Библиотечное 

обслуживание детей). 

В течение отчетного периода освещалось литературное творчество ставропольских 

писателей-юбиляров, презентованы книги-юбиляры авторов-земляков.  

В центральной районной библиотеке состоялось заседание литературной гостиной 

«Душа в стихах поэта», посвященное 90-летию ставропольского прозаика и поэта К.Д. 

Ходункова. Присутствующие были не только слушателями и зрителями, но и сами 

выходили на «поэтическое крылечко» и читали любимые строки стихотворений. Было 

представлено «стихотворное дерево», особенностью которого стали листочки разных 

деревьев и разного цвета, на обратной стороне которых написаны стихи поэта. Гости 

выбирали себе понравившийся листок и читали стихотворение вслух. Прозвучали стихи 

поэта «Отчий край», «Кавказ», «У родного очага» в исполнении читателей.  Гости приняли 

участие в викторине «Угадай строчки стихотворения». К мероприятию подготовлена 

книжная выставка «Я сын вселенной». На выставке читателям представлены сборники 

стихотворений К.Д. Ходункова «Низкие домики», «Очнитесь, люди!», «Писатель и эпоха», 

«Здравствуй, новое тысячелетие!», «О, Россия моя», «На изломе». Читатели Киан - 

Подгорненского библиотечного филиала посетили «Галерею лиц и событий». 

Мероприятие «Таланты родного края» было посвящено 90-летию со дня рождения К.Д. 

Ходункова, ставропольского прозаика и поэта. Библиотекарь познакомила присутствующих 

с жизнью и творчеством юбиляра. Завершилась мероприятия громкими чтениями 

стихотворений К.Д. Ходункова «Водопад», «Море», «Отчий край» и отрывка из поэмы «На 

изломе». Сотрудники Воровсколесской библиотеки провели литературную встречу 

«Здравствуй новое тысячелетие», посвященную 90-летию ставропольского прозаика и 

поэта К.Д. Ходункова. Гостями встречи стали взрослые читатели библиотеки, которые 

послушали рассказ библиотекарей о творческом пути Константина Дмитриевича. С 

интересом узнали, что «перестройка» побудила его написать роман «Жестокий век», 
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послушали лирические стихи и стихи из серии «Россыпи». Закончилась встреча 

стихотворением автора «Друзьям». В центральной районной библиотеке прошла 

презентация выставки-портрета «Писатели Ставрополья: И.Г. Подсвиров», 
посвященная 80-летию со дня рождения писателя. В ходе презентации библиотекарь 

ознакомила читателей с биографией писателя. Также присутствующие познакомились с 

материалами о жизни и творчестве Ивана Григорьевича и фотографиями из личных 

архивов. Узнали, что писатель в своих произведениях рассказывал о судьбах дорогих и 

близких ему людей, о любви к родной земле, нелегкой женской доле в послевоенные годы. 

В финале презентации ребята приняли участие в викторине «Страницы творчества 

листая…» по произведениям И.Г. Подсвирова. Подгорненская библиотека организовала для 

пользователей 12+ краеведческие чтения «Колокола моей души» по произведениям 

народного поэта Карачаево-Черкесской республики Анатолия Трилисова. Участники 

краеведческих чтений познакомились с биографией поэта, с его произведениями, которые 

являются своеобразной родословной. В ходе встречи читатели узнали о том, что свои стихи 

он начал писать с детства, еще несколько интересных фактов, в частности, что некоторые 

песни появились на стихи Трилисова, и их исполнили известные певицы Валентина 

Толкунова («Игорешка, Игорек»), Галина Белова («Колдует осень золотая»), ансамбль 

моряков Тихоокеанского флота («Незабудка»). Настоящим сюрпризом для гостей 

мероприятия стало исполнение стихов о Курсавке «Здравствуй, Курсавка», «А в Курсавке 

воздух сладкий…», «Яблоки Курсавки». Ребята обратили внимание, что среди 

произведений, написанных о Кавказских Минеральных Водах, есть стихи, посвященные 

памяти А. Екимцева. Все это и много другой интересной информации читатели открыли 

для себя в чтении стихотворений Анатолия Трилисова в книгах «Яблоки Курсавки» из 

фонда библиотеки и книги «Родовая криница» - дар от читателя библиотеке. В Султанском 

библиотечном филиале проведен поэтический час по творчеству Анатолия Трилисова.  

Участниками мероприятия стали посетители библиотеки разных возрастов. Читателям было 

интересно узнать, что несколько лет Трилисов жил и работал в Курсавке и у него вышла 

книга стихов «Яблоки Курсавки». Ему присвоено звание «Народный поэт Карачаево-

Черкессии», так как он, работая там в областной газете, перевел на русский язык стихи 

многих прекрасных поэтов республики. Библиотекарь и читатели прочли стихи «Осеннее 

настроение», «Журавлиное небо» и сделали вывод, что поэзия Трилисова тяготеет к 

песенным традициям. К 75-летию Василия Дмитриевича Звягинцева, выдающегося 

писателя Ставропольского края, стоявшего у истоков отечественной альтернативно-

исторической фантастики, обладателя специальной Международной премии фантастов 

«Eurocon» и трех Всероссийских премий, для любителей фантастики в Красноярской 

библиотеке открылась тематическая выставка. На выставке размещены материалы о жизни 

и творчестве писателя. Большое внимание почитателей таланта Василия Звягинцева вызвал 

нашумевший роман «Одиссей покидает Итаку». Выставка предназначена для более 

глубокого изучения творчества ставропольского писателя-фантаста В. Звягинцева. 
В рамках литературных каникул «Лето под книжным светом» Киан-Подгорненский 

библиотечный филиал провел для юных пользователей краеведческие чтения «Синеокое 

Ставрополье». Библиотекарь рассказала ребятам факты из жизни и творчества известных 

детских поэтов А.М. Линева; Л.Ф. Епанешникова. Особое внимание уделено биографии и 

творчеству А.Е. Екимцева, 90 лет со дня рождения, которого отмечается в этом году. На 

творческой площадке перед зданием Дома культуры работал открытый микрофон, где 

каждый желающий мог почитать стихотворения поэтов, с творчеством которых у них 

состоялась очередная встреча.  

В рамках литературного краеведения сотрудники центральной районной библиотеки 

организовали литературную экспедицию «По страницам книг И.Х. Илиади». 

Библиотекарь рассказала присутствующим о знаменитом соотечественнике. Член Союза 

писателей России, автор и инициатор установки скульптурных памятников известным 

людям не только края, но и страны, общественно-политический деятель, учредитель газеты 

«Время СК» Илья Христофорович Илиади написал немало книг. Его герои – это наши 

современные соотечественники, продолжатели эстафеты от великих античных предков. Это 

люди, которыми мы гордимся: врачи, музыканты, философы, педагоги. Профессии у них 

самые разные, но объединяет их одно: всю свою жизнь они посвятили любимому делу, 
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служению нашему великому народу. Подробно остановились на книгах Ильи 

Христофоровича, которые он подарил центральной районной библиотеке во время 

творческой встречи в прошлом году. Среди них «Кавказская Эллада», «Наследники 

Орфея», «Дети Гиппократа» и другие.  

21 марта для детей среднего школьного возраста в Куршавском библиотечном 

филиале состоялся вечер поэтического настроения «Свой край родной в стихах…», 

приуроченный к Всемирному дню поэзии. Ребята с интересом просмотрели видеоролик о 

своем родном Ставрополье. Затем познакомились с творчеством известных ставропольских 

поэтов. Слушали стихи В. Слядневой, И. Кашпурова, Т. Корниенко, С. Рыбалко. Не забыли 

упомянуть и об А. Екимцеве, поэте-юбиляре. Говорили о его замечательных стихах, 

имеющих непреходящую ценность: они добры, образны, красочны.  

С целью привлечения внимания к творчеству известных писателей и поэтов 

Ставрополья проведены следующие мероприятия: 

- краеведческий круиз «Любовь к родному краю сквозь таинство страниц» 

(ЦРБ); 

- поэтический час «Истоки таланта – родная Земля» (клуб «КЛИК» ЦРБ); 

- вечер поэтической магии «Дар, предназначенный судьбой: Творчество 

местных поэтов» (клуб «Ветеран» ЦРБ); 

- громкие чтения по творчеству В.И. Слядневой «Почитаем вместе» (ЦРБ); 

- литературно-историческое ревю «Здесь Родины моей начало» (Казинский б/ф); 

- поэтический марафон «Край, ты мой» (Крымгиреевский б/ф); 

- парад стихов «Поэзии живые строки» (Воровсколесский б/ф); 

- выставка-обзор «Творчество ставропольских писателей» (Куршавский б/ф); 

- литературное знакомство «Были и сказки родной природы» (Воровсколесский 

б/ф); 

- литературное знакомство «Стёпка – терский казачок» (клуб «Истоки» 

Воровсколесского б/ф). 
В Султанском библиотечном филиале уже стало традицией к концу года проводить 

мероприятие, посвященные творчеству местных поэтов. Библиотекарь представляет на 

суд читателей новые произведения, которыми делятся люди, которые уже давно не живут в 

селе, но душой, сердцем и своими поэтическими строками навсегда со своей малой 

родиной. Так, издана книжка Владимира Гайжалы «Вышел сеятель сеять», которую он 

подарил библиотеке. Самиздатом выпущено несколько экземпляров нового поэтического 

сборника Антонины Сячиной (Щербак). Её произведения с удовольствием читают земляки 

и в социальных сетях. К сожалению, она не смогла приехать на встречу с земляками, но 

члены клуба «Собеседник» Султанского библиотечного филиала с удовольствием слушали 

ее стихи на поэтическом вечере «Поэтическое лицо малой Родины». Одноименная 

книжная выставка в течение месяца дарила нашим читателям, и взрослым и школьникам, 

встречу с поэзией их земляков. 

Для каждого человека главным местом на Земле является его малая родина, 

любимый край. В рамках экологического краеведения традиционно организовано и 

проведено множество разнообразных массовых мероприятий для детей и юношества. 

Приведем примеры некоторых из них.  

В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста состоялось 

заочное путешествие «Мой край! Сторонушка моя!». Библиотекарь, используя слайд-

презентацию, рассказала ребятам о родном Ставропольском крае. Юные читатели узнали и 

увидели его достопримечательности, интересные и просто красивые места. А их на 

Ставрополье так много! Каждый село, поселок, город, а тем более целый край, славен, 

прежде всего, людьми, их героическими и трудовыми подвигами. Не является исключением 

и наш край. В преддверии великого праздника Дня Победы, вспомнили героев Великой 

Отечественной войны, чей подвиг и мужество навсегда останется в сердцах земляков. Не 

забыли и современников, живших и живущих на Ставрополье, которые своим трудом 

приумножают и славят свой родной край. Затем школьников познакомили с действующей 

выставкой «Уголок России – Ставропольский край», на которой собраны книги как о самом 

крае, его людях, так и произведения Ставропольских писателей и поэтов. С большим 
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интересом ребята смотрели и слушали предложенные им материалы, делились своими 

впечатлениями, рассказывали о себе и своих родных. 

С целью ознакомления с особенностями природы и природными памятниками 

Андроповского района в Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного 

возраста показана видео панорама «Природные памятники Андроповского района». 

Используя электронную слайд презентацию, библиотекарь с гостями совершили 

увлекательное путешествие по малой родине, из которой ребята узнали о горе Брык, 

знаменитом урочище Семистожки, заповеднике Лиман и других живописных местах. По 

заключению мероприятия дети сделали вывод, что в нашей маленькой Отчизне, есть места, 

которые прекрасны и милы, но чтобы это увидеть, надо остановиться и оглядеться вокруг 

себя. 

В центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» состоялся час 

вопросов и ответов «Тайны красоты природы Ставрополья». В ходе мероприятия 

библиограф познакомила присутствующих с книгами В. Гаазова «Путешествие по 

ожерелью Северного Кавказа» и В. Гниловского «Занимательное краеведение». Эти книги 

рассказывают о природе, её красоте и богатстве Ставропольского края. Ответы на вопросы 

о магматических горах Пятигорья, царстве Каменной Лягушки, Железноводском парке, 

Пятигорском Большом провале члены клуба нашли книгах В. Гаазова и В. Гниловского. К 

мероприятию подготовлена книжная выставка «Всему начало здесь – в краю родном», на 

которой были представлены новинки краеведческой литературы. 

В Воровсколесском библиотечном филиале для учеников младших классов провели 

игру-путешествие «Вершины седого Кавказа». Природа щедро одарила уголок 

ставропольской земли, но «изюминкой» региона являются отроги основных хребтов 

Северного Кавказа горы-лакколиты Пятигорья. Посредством мультимедийной презентации 

«Вершины седого Кавказа» присутствующие побывали на пятивершинном Бештау, на горе 

Развалке посетили жилище древнего человека, познакомились с историческими 

памятниками и памятниками природы на Машуке, с горой Юца – пристанищем 

планеристов. В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали библиотечный 

краеведческий уголок «Всему начало – здесь, в краю родном». Он включает разнообразную 

литературу по истории, экономике, экологии, здравоохранению, книги ставропольских 

писателей для взрослых и детей. В заключении путешествия, отвечая на вопросы 

викторины, ребята показали хорошие знания своего края. Проявляя повышенный интерес к 

изучению истории и природы родного края, молодое поколение развивает чувство гордости 

и уважения к родной земле, своей стране. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению, способствующая воспитанию гражданско-патриотических чувств у 

читателей. В отчетном году для привлечения внимания общественности, продвижения 

культурно-исторического и литературного наследия края в библиотеках разработаны и 

выпущены издания малых форм: 

- буклеты:  

«О малой родине стихами…» ЦРБ; 

«Узнаем лучше край родной» ЦРБ; 

«Край, родимый край…» ЦРБ;  

«Помни Героя в лицо!» ЦРБ; 

«Подвигом славны твои земляки» Детская библиотека-филиал; 

«Ставропольские писатели – юбиляры 2019 г.» Водораздельный б/ф № 2; 

«Каскадный. Моя малая Родина» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

«В краю родном…» Казинский б/ф № 5; 

«Поэтические дорожки Екимцева» Подгорненский б/ф № 6; 

«Негасимый свет памяти» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Чудесная страна Александра Екимцева» Воровсколесский б/ф № 7; 

«День казачки» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Герои Советского Союза Андроповского района» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Воровсколесская станица наша» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Это - мой уголок родной» Воровсколесский б/ф № 7; 
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«Как прекрасен край родной» Красноярский б/ф № 10; 

«Этот сердцу милый уголок» Янкульский б/ф № 11; 

«Их имена наша гордость: Герои ВОВ» Янкульский б/ф № 11; 

«Александр Ефимович Екимцев» Кианкизский б/ф № 12; 

«Уголок России – отчий край» Новоянкульский б/ф № 14;  

«Лермонтов и Кавказ» Новоянкульский б/ф № 14;   

«Природа родного края» Новоянкульский б/ф № 14; 

«Здесь Родины моей начало…» Крымгиреевский б/ф № 15; 

«И тайный шепот тихих улиц» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«Мой отчий край ни в чем не повторим» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«Свет малой Родины» Куршавский б/ф № 18;  

«Нам не дано забыть подвиг земляков» Куршавский б/ф № 18;   

«Календарь знаменательных и памятных дат» Суркульский б/ф № 19; 

- Закладки:  

«Курорты края» ЦРБ; 

«Писатели и поэты Ставрополья» ЦРБ; 

«Величественные храмы Ставрополья» Детская библиотека-филиал; 

«Золотые звезды наших земляков» Султанский б/ф № 1; 

«Ставропольский поэт Анатолий Трилисов» Султанский б/ф № 1; 

«Мы ими гордимся» Казинский б/ф № 5; 

«О край, всегда любимый» Подгорненский б/ф № 6; 

«Земли моей минувшая судьба» Красноярский б/ф № 10; 

«Памятные даты края» Янкульский б/ф № 11; 

«Памятные даты Ставропольского края» Новоянкульский б/ф № 14; 

«Мои знаменитые земляки» Крымгиреевский б/ф № 15;   

«Сердцу милая сторона…» Крымгиреевский б/ф № 15; 

«Ставропольские писатели – юбиляры» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«В сердцах и книгах - память о войне» Куршавский б/ф № 18; 

«Дети-герои» Суркульский б/ф № 19; 

- Рекомендательные списки литературы: 

«О малой Родине читаем книги: новые книги по краеведению» ЦРБ; 

«Литературная россыпь Ставрополья» ЦРБ; 

«О малой родине в стихах» Детская библиотека-филиал; 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» Султанский б/ф № 1; 

«О той земле, где ты родился» Водораздельный б/ф № 2; 

«Родной свой край люби и знай» Казинский б/ф № 5; 

«В глубине России есть земля такая» Подгорненский б/ф № 6; 

«Всему начало - край родной» Красноярский б/ф № 10; 

«Отчий край дарит вдохновение» Новоянкульский б/ф № 14; 

«Что читать по истории района» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«В битве за Кавказ» Куршавский б/ф № 18; 

«Вот она какая, сторона родная» Куршавский б/ф № 18; 

«Писатели-юбиляры Ставропольского края» Куршавский б/ф № 18; 

«Родной край» Суркульский б/ф № 19; 

-  Памятки:  

«Здесь я живу и край мне этот дорог» ЦРБ; 

«Учись беречь природу родного края» Казинский б/ф № 5; 

«…и хутор мой не обошла война» Подгорненский б/ф № 6; 

«К истокам народной культуры» Подгорненский б/ф № 6; 

«Воспитание любви к родному краю!» Новоянкульский б/ф № 14;  

«Культура общения с природой» Новоянкульский б/ф № 14; 

«Ставропольские поэты – детям» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«Наш край, природа и мы» Крымгиреевский б/ф № 15; 

«Гусаков П.Е. – Герой Советского Союза» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«Прочти и запомни» Куршавский б/ф № 18; 

«Таланты родного края» Куршавский б/ф № 18; 
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«Юрий Владимирович Андропов» Суркульский б/ф № 19; 

- Информационные листы:  

«Галерея новинок: краеведение» ЦРБ; 

«Родной земли очарованье» ЦРБ; 

«Имя району - Андроповский» Детская библиотека-филиал; 

«Театры Ставропольского края» Султанский б/ф № 1; 

«Андроповский район: Время. События. Люди» Султанский б/ф № 1; 

«Заповедные территории Ставропольского края» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

«Удостоенные славы – наши земляки» Казинский б/ф № 5; 

«Хроника освобождения Курсавского района» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Краеведческий календарь знаменательных дат» Кианкизский б/ф № 12; 

«Щедра почетными людьми родная сторона» Кианкизский б/ф № 12; 

«О малой родине читаем книги» Новоянкульский б/ф № 14;   

«Ставрополье в годы войны» Новоянкульский б/ф № 14; 

 «Библиотека без границ» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«Читаем с удовольствием» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«Ключ к знаниям» Крымгиреевский б/ф № 15;  

«95 лет Солуно - Дмитриевскому сельсовету» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«Читай село – о нас пишут» Куршавский б/ф № 18; 

«История – память народа» Суркульский б/ф № 19. 

В основе подготовки краеведческих изданий лежат краеведческие запросы и 

интересы читателей, потребность сохранить историю края. 

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

виртуальных выставок и музеев. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» работает планомерно и целенаправленно по 

распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в 

целом, пропаганде краеведческих фондов.  

В 2019 с целью пропаганды краеведческой знаний на сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ» регулярно производилась актуализация информации об истории и современности 

Андроповского района, в том числе библиотек района. Также на сайте библиотеки 

размещены систематизированные информационные материалы, раскрывающие сведения, 

почерпнутые из периодической печати.  

К 95-летию Андроповского района создана виртуальная книжная выставка 

«Родина моя – Андроповский район». Детская библиотека-филиал предлагает 

пользователям виртуальная книжную выставку «Природные жемчужины курортов 

Кавказских Минеральных Вод». 

Одним из приоритетных направлений этой деятельности – организация выставочной 

работы. Особенностью краеведческих выставок является экспозиция печатных и 

рукописных документов, предметов материальной культуры, что обогащает и углубляет их 

содержание. Традиционно в библиотеках оформляются выставки местных художников и 

фотомастеров, предметов прикладного искусства, которые знакомят жителей с 

художественным творчеством земляков. Любая краеведческая выставка сопровождается 

краткой письменной информацией о событии, конкретном лице, которым она посвящена. 

В течение года оформлялись 

- внутриполочные выставки: 

«Знакомьтесь: Ставрополье. Страницы истории края» ЦРБ; 

«Литературное Ставрополье» (писатели, поэты Ставрополья) ЦРБ; 

«Родного края облик многоликий» ЦРБ;  

«Край родной – земля андроповская» ЦРБ;  

«Маленькое село - большая история» Султанский б/ф №1; 

«Поэзия Анатолия Трилисова» Султанский б/ф №1; 

 «Наш край родной в стихах и прозе» Водораздельный б/ф № 2; 

«Литературное Ставрополье» Дубово - Балковский б/ф №4; 

«Край родной – я тебя воспеваю» Казинский б/ф № 5; 

 «Большой России малый уголок» Подгорненский б/ф № 6; 

«К живым огням родного очага» Подгорненский б/ф № 6; 
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«Эта земля твоя и моя» Янкульский б/ф № 11; 

«Сердцу милая сторона…» Янкульский б/ф № 11; 

«Путешествие по Ставрополью» Янкульский б/ф № 11; 

«Наш край: природа и мы» Янкульский б/ф № 11; 

«По дорогам народных традиций» Крымгиреевский б/ф №15; 

«От краеведения – к краелюбию» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Поэзия правды В.В. Ходарева» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«Литературная жизнь края» Куршавский б/ф №18;  

«О малой Родине – стихами» Куршавский б/ф №18;   

«Кавказ многоликий» Куршавский б/ф №18;   

- книжно-иллюстративные выставки: 

«Мой край родной – моя история живая» ЦРБ; 

«России родной уголок. Андроповский район» ЦРБ; 

«Заповедные места Ставрополья» ЦРБ; 

«Щедра талантами родная сторона» ЦРБ;  

«Край, в котором я живу» Султанский б/ф №1;  

«Ставропольские писатели детям» Султанский б/ф №1;  

«Новые книги Ставрополья: узнаем лучше край родной» Киан-Подгорненский б/ф 

№3; 

«Родной край: известный и неизвестный» Киан-Подгорненский б/ф №3; 

«Здесь край моих отцов и дедов» Дубово - Балковский б/ф № 4; 

«Это Земля твоя и моя» Казинский б/ф № 5; 

«Знаменитые земляки» Казинский б/ф № 5; 

«Услышать зов земли, которой ты частица» Казинский б/ф № 5; 

«Казак родился – отчизне пригодился» Казинский б/ф № 5;  
«Ах Ставрополье – синий край России» Подгорненский б/ф № 6; 

«Творчество наших земляков» Подгорненский б/ф № 6; 

«Литературные имена на карте Ставрополья» Красноярский б/ф № 10; 

«Земля Ставропольская» Красноярский б/ф № 10;  

«Современные литераторы Ставрополья» Красноярский б/ф № 10; 

«Мой край родной всегда ты сердцу дорог» Красноярский б/ф № 10; 

«К живым огням родного очага…» Янкульский б/ф № 11; 

«Всему начало здесь, в краю моём родном…» Янкульский б/ф № 11; 

«Здесь я родился, здесь живу» Янкульский б/ф № 11;  

«Родной свой край, люби и знай» Янкульский б/ф № 11;  

«Экологические тропки на родных просторах» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Земля отцов – семья детей» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Заповедный край» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

 «Их имена в наших сердцах» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

«Битва за Кавказ: 442 огненных дня» Куршавский б/ф №18; 

«Наши земляки, наша гордость» Куршавский б/ф №18; 

«Моя Куршава, красивый уголок России» Куршавский б/ф №18; 

«Советуем прочитать» Куршавский б/ф №18; 

«Район, в котором я живу» Суркульский б/ф № 19; 

«История края, в котором я живу» Суркульский б/ф № 19; 

«Богат наш край талантами» Суркульский б/ф № 19; 

«Удивительное - рядом» Суркульский б/ф № 19. 

Предлагаемые читателям выставки сопровождались обзорами, беседами, 

пояснениями и т.д. 

Например, в Воровсколесском библиотечном филиале для раскрытия и продвижения 

краеведческого фонда оформлялись: 

- выставка-портрет «Есть район Андроповский на свете – славная Российская 

земля», приуроченная к 95-летию Андроповского района. Представлены книги по истории 

района, его экономике и культуре;  

 - выставка-память «Родина моя – Кавказ». Любителям истории предложена 

книга В.А. Потто «Кавказская война», потомкам казаков – многочисленная литература об 
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истории казачества на Кавказе. Широко представлена литература классиков о Кавказе: 

М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого и воспоминания других современников; 

- выставка-память «Там, где цветут эдельвейсы»; 

- выставка знакомство «Родной земли многоголосье»; 

- тематическая выставка «Мы – казаки». 

В Янкульском библиотечном филиале функционируют и постоянно действующие 

выставки по краеведению: 

- «Край наш Ставрополье»;   

- «Малая Родина – наше наследие»; 

- «Район, в котором я живу».  

Возле выставок проводились обзоры и информационные сообщения. В сообщениях 

библиотекари рассказывали о наиболее значимых событиях                                                                                                                                                                                                                                          

в истории родного края, о людях, внёсших посильный вклад в развитие и процветание 

своей малой Родины. 

В Новоянкульском библиотечном филиале раскрытию и продвижению 

краеведческого  фонда в течение года служили: цикл книжных выставок, выставки - 

путешествия, выставки - приглашения, информационные беседы, буклеты, внутри 

полочные выставки, громкие чтения «Всем краем читаем», час литературного знакомства 

«Я открываю книжный мир», литературное путешествие «А я люблю места родные» к 90-

летию В.И. Синанова, слайд - обзор «Литературная карта Ставрополья», литературно-

краеведческий час «Степные острова» к 95-летию В.С. Дятлова, литературный ералаш «Я с 

тропинками дружу» к 95-летию со дня рождения А.Е. Екимцева, арт-салон «Дар, 

предназначенный судьбой» к 85-летию со дня рождения В.С. Чернова, выставка - портрет 

«Дороги моей России – дороги моей судьбы» к 80-летию В.В. Ходарева, литературно - 

музыкальная гостиная «Живи и процветай любимый край», литературные чтения «Наш 

отчий край» к 100-летию со дня рождения Е.В. Карпова.  

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

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале продолжает пополняться 

материалами Уголок памяти Юрия Владимировича Андропова. Постоянно 

действующая экспозиция включает книги и статьи периодических изданий. В День 

рождения нашего выдающегося земляка, День его памяти, а также в День Андроповского 

района обязательно организуются массовые мероприятия с использованием собранных 

материалов. В другие дни читатели самостоятельно обращаются к созданному Уголку, 

знакомятся с жизнью и деятельностью Ю.В. Андропова. В данном аспекте деятельности 

филиал взаимодействует с музеем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 

имени Ю.В. Андропова». 

В каждой библиотеке МБУК «Андроповская МЦРБ» создан краеведческий уголок, 

содержащий все имеющиеся в фонде краеведческие документы о селе, районе, крае. Яркий 

пример – краеведческий уголок «Путешествие по родному Ставрополью» Янкульского 

библиотечного филиала, где представлены такие краеведческие материалы, как: литература 

о Ставропольском крае, выдающихся земляках, достопримечательностях края и района, 

тематические папки по краеведению «Человек высокого гражданского мужества» (о Ю.В. 

Андропове), «Пылинка родной земли» (о селе Янкуль). Гордостью Уголка являются книги 

местного писателя А.П. Зинченко «Пшеница золотая», «Встречи, которых могло бы и не 

быть», «Поле, русское поле». В книгах собран богатый материал о возникновении села 

Полтава, краткие исторические хроники села с 1880 г. по 1976 г., о солдатах ВОВ, не 

вернувшихся домой в 1941-1945 гг., о вдовах войны и детях сиротах. Материалы активно 

используются библиотекой при оформлении книжных выставок, проведения массовых 

мероприятий, студентами и учащимися школы – для подготовки сообщений, рефератов, 

курсовых работ, педагогами – для организации уроков, классных часов. 

Продолжиться деятельность следующих краеведческих уголков: 

- «Край мой – гордость моя» ЦРБ; 

- «Мой отчий край не в чем неповторим» Султанский б/ф № 1; 

- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Водораздельный б/ф № 2; 

- «Край мой - гордость моя» Киан - Подгорненский б/ф № 3; 
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- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Дубово - Балковский б/ф № 4; 

- «Край, в котором я живу» Казинский б/ф № 5; 

- «Мой край отеческий, моя глубинка» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Всему начало – здесь, в краю родном» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Край мой - гордость моя» Красноярский б/ф № 10; 

- «Край мой – капелька России» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Мое родное Ставрополье» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Всему начало – здесь, в краю родном» Суркульский б/ф № 19. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Среди учреждений и организаций, занимающихся краеведческой работой, особое 

место принадлежит сельским библиотекам. Несмотря на свою ярко выраженную 

специфику, роль малых библиотек в данной деятельности трудно переоценить: они 

выявляют, собирают, сохраняют и предоставляют в пользование все материалы, связанные 

по содержанию с территорией обслуживания библиотекой. 

Рост интереса читателей к истории малой родины, к ее природным богатствам, 

культуре и традициям предков позволяет библиотеке быть востребованной и, имея 

эксклюзивные материалы, сохранять свою уникальность. При этом актуальным остается 

вопрос сочетания традиционных и инновационных приемов, подходов и форм 

обслуживания.  

Хотелось бы отметить, что в отчётном году с успехом выполнена важная задача: 

продвижение чтения произведений писателей и поэтов Ставропольского края, местных 

авторов. В 2019 году значительно расширился диапазон форм и методов краеведческой 

работы, появились новые интересные, инновационные формы. 

Современные условия диктуют свои особенности библиотечного краеведения: 

использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения 

краеведческих ресурсов и развитие туристического направления. Развитие данных аспектов 

краеведческой деятельности будут способствовать повышению статуса МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и формированию его положительного имиджа. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району 

(городу). 

           С 2015 года подключены к сети Интернет подключены все  библиотеки, что 

обеспечило доступ к ресурсам Интернет пользователей района. МЦРБ, Детская библиотека-

филиал и 8 сельских библиотечных филиала подключены к сети Интернет через 

оптоволокно. 7 библиотек имеют доступ к сети Интернет через USB-модем Билайн или 

МТС, 2 через телефонную линию. 

 

 

Показатели 

Год 

2017 2018 2019 

Число библиотек, имеющих ПК 19 19 19 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 19 19 19 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

19 19 19 

Число ПК 43 41 41 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

43 41 41 

22 21 21 

21 20 20 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

16 18 18 

16 16 16 

1 2 2 
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9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

             Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С 

2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания 

Либэр». В 2014 году приобретена и установлена обновленная версия программы WEB Liber 

3.0, которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика 

каталогизатора».   

     С 2015 года ОКиО подключен к оптоволокну без лимитному интернет.  Электронный 

каталог, выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»  http://www.andropov-cbs.ru  

обновляется в онлайн.  

        Финансовые возможности не позволяют приобрести модули по организации учета 

фонда,  организации учета доступа  посетителей и учета документов библиотечного фонда. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек и 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. Причины отсутствия доступа библиотек района (города) к 

сети Интернет. 

             Все библиотеки подключены к сети Интернет. 10  библиотек (в том числе 8 наиболее 

крупных библиотечных филиала) подключены к оптоволокну, Куршавский б/ф №18 

буквально в канун  Нового года 30 декабря.  7 библиотек доступ к сети Интернет через 

флэш-модем с ограничением средств до 400 рублей в месяц.             

          Компьютерный парк требует обновления. С 2017 года количество компьютеров с 43 

сократилось до 41. Ежегодно приобретаем по 1 ПК за счет средств краевых субсидий 

лучшему учреждению культуры, расположенного в сельской местности. Не все библиотеки 

– филиалы имеют ксерокс и сканеры, а данная услуга востребована пользователями. 

http://www.andropov-cbs.ru/
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10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-Ф3 

«О библиотечном деле» Центральная районная библиотека оказывает методическую 

помощь библиотекам в пределах обслуживаемой территории. 

Инновационно-методический центр (далее – Центр) осуществляет методические и 

координационные функции по вопросам деятельности структурных подразделений МБУК 

«Андроповская МЦРБ»: стратегическому планированию, методическому обеспечению, 

статистической отчетности, проведению маркетинговых исследований в изучении 

читательского спроса, разработки и внедрению комплексных целевых программ по 

библиотечному делу в районе, ведению мониторинга деятельности библиотек района, 

повышению квалификации работников библиотек. 

Работа Центра строится в соответствии с Положением об инновационно-

методическом центре МБУК «Андроповская МЦРБ», Уставом МБУК «Андроповская 

МЦРБ», должностными инструкциями сотрудников, перспективным планом и другими 

локальными актами, утвержденными директором. 

Основными задачами Центра являются: 

- оказание дифференцированной методической помощи структурным 

подразделениям МБУК «Андроповская МЦРБ» в целях совершенствования организации 

библиотечного и информационного обслуживания населения и обеспечения единого 

организационно-методического руководства библиотеками района; 

- организация и проведение исследовательской работы по актуальным проблемам 

библиотековедения с целью методического обеспечения практической деятельности 

библиотек;  

- выявление, изучение и обобщение передового опыта библиотек, организация и 

содействие внедрению его в практику работы МБУК «Андроповская МЦРБ»;  

- реализация региональных и районных программ развития библиотечного дела в 

Андроповском районе;  

- обеспечение системы повышения квалификации, наиболее полно раскрывающей 

творческий потенциал каждого из сотрудников МБУК «Андроповская МЦРБ»;  

- формирование устойчивого позитивного общественного мнения, привлечение 

внимания к нуждам библиотеки и проблемам чтения через сотрудничество со средствами 

массовой информации, учреждениями и предприятиями района, некоммерческими 

общественными организациями. 

В соответствии приказом Отдела культуры администрации Андроповского 

муниципального района в перечень ведомственных услуг и работ в муниципальное задание 

на 2019 год и 2020 год, 2021 год включены: Услуги в соответствии Федеральным перечнем 

для физических лиц - «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» в стационаре; «Библиотечное, 

библиографическое  и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне 

стационара;  «Библиотечное, библиографическое  и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» в сети Интернет. Работы в соответствии с региональным 

перечнем - «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фонда библиотек», включая оцифровку фондов и «Библиографическая 

обработка документов и создание каталогов». 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых 

учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению. 
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Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в 

отчетном году 
Количество 

Консультации индивидуальные 230 

Консультации групповые 52 

Информационно-методические материалы печатные, включая 

годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района (городского округа) 15 

Информационно-методические материалы электронные, включая 

годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района (городского округа) 19 

Обучающие мероприятия,  

в т.ч. проведенные дистанционно 

в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 

библиотеками 

- 

- 

14 

Совещания 2 

Круглые столы 1 

Профессиональные встречи 3 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы 5 

Мониторинги 4 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иной организации). 

В инновационно-методическом центре центральной районной библиотеки трудятся 3 

сотрудника:  

- руководитель ИМЦ, главный библиотекарь, при наличии высшего педагогического 

образования и стажа работы в библиотеке 17 лет успешно прошла в 2018 году 

профессиональную  переподготовку в ГБУ ДПО Ставропольского края «Центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», 

дающий право профессиональной деятельности   сфере библиотечно-информационной 

деятельности;  в текущем году - обучающий курс в Ставропольском краевом центре 

профессиональных компетенций «Доступ плюс», на базе ГБУК СК «Ставропольская 

краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского», по дополнительной 

общеразвивающей программе «Доступность объекта и услуг как фактор успешного 

организационного развития»; 

- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее библиотечное образование, 

стаж работы в библиотеке 25 лет; 

- методист при наличии высшего педагогического образования и стажа работы в 

библиотеке 6 лет  успешно прошла в 2018 году профессиональную переподготовку в ГБУ 

ДПО Ставропольского края «Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры», дающий право профессиональной деятельности   

сфере библиотечно-информационной деятельности,   в текущем году - обучающий курс в 

Ставропольском краевом центре профессиональных компетенций «Доступ плюс», на базе 

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. 

Маяковского», по дополнительной общеразвивающей программе «Доступность объекта и 

услуг как фактор успешного организационного развития». 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных специалистов 

Андроповского района на протяжении всего периода трудовой деятельности призвана 

система непрерывного библиотечного образования, составной частью которого является 

система повышения квалификации. 

Действенной формой повышения квалификации по-прежнему остаются семинары. В 

программу семинаров включались и активные формы обучения: библиоразминка, часы 
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делового общения, пятиминутка «Советую прочитать» и обзоры новой, в т. ч. 

профессиональной литературы, видеоотчёты о работе библиотек, тренинги, 

профессиональные игры. 

У библиотекарей уже стало доброй традицией первый семинар каждого года 

посвящать итогам ушедшего. Не стало исключением и начало года нынешнего. В январе 

состоялся семинар сельских библиотечных работников на тему «Анализ эффективности 

деятельности библиотек Андроповского района за 2018 год». 

Тюря Т.В., директор МБУК «Андроповская МЦРБ» сделала подробный анализ 

деятельности библиотек в 2018 году и затронула перспективы дальнейшего развития 

библиотек района. Вторая часть семинара была посвящена организации работы сельских 

библиотек в рамках Года театра, кроме этого были обсуждены вопросы участия библиотек 

в федеральных, краевых, районных конкурсах. Каждый участник семинара получил пакет 

методических материалов. 

Первый семинар, являясь стартовым, имеет для библиотечных работников важное 

значение, так как от правильности заданного вектора решения поставленных задач будут 

зависеть итоги 2019 года. 

Актуальными и востребованными мероприятиями по повышению квалификации 

МБУК «Андроповская МЦРБ» были семинары: 

«Современная библиотека и читатель: новый формат общения», в ходе которого 

были рассмотрены актуальные вопросы: «Библиотеки в современном обществе: 

перспективы развития», перед библиотеками системы стоит задача переформатировать 

свою деятельность так, чтобы отвечать вызовам современности; «Роль современных 

информационных технологий в совершенствовании деятельности библиотек», представлена 

деятельность библиотек в виртуальном пространстве; «Новые услуги в библиотеках: как 

привлечь читателей», где библиотекарей познакомили с новыми услугами, для привлечения 

читателя в библиотеку. 

«Активные практики библиотек в процессах самореализации и позитивного 

развития личности», где были затронуты вопросы активизации и модернизации 

деятельности библиотек Андроповского района в сфере обслуживания молодежи, развития 

ее интеллектуального и творческого потенциала. А также о необходимости продвигать 

чтение в молодежную среду, используя новые информационные технологии. В рамках 

семинара состоялась деловая игра «Стоп-стереотип, или Библиотека глазами молодежи», 

где прошло обсуждение вопросов профессионального и личностного становления молодых 

специалистов в современной библиотеке. 

«Новые формы продвижения книги – новый формат общения с 

пользователями». Состоялась творческая лаборатория «Продвижение чтения: диапазон 

идей и практик», где была представлена деятельность библиотек на основе применения 

новейших информационных и мультимедийных технологий, которые позволяют повысить 

эффективность обслуживания, обеспечить предоставление оперативного доступа 

пользователей к удалённым ресурсам других библиотек. Затем были представлены 

методические рекомендации «Новые проекты для подростков, или Нескучные детские 

чтения», которые помогут формированию и развитию интереса к чтению у разных 

возрастных групп, привлекая к решению этой задачи различные социальные институты и 

используя все имеющиеся возможности, в том числе потенциал медиасреды. 

«Продвижение библиотеки в виртуальной среде», в рамках данного семинара 

состоялся анализ наиболее используемых в России социальных сетей. Специалисты 

Детской библиотеки-филиала рассказали коллегам о требованиях к библиотечным сайтам и 

блогам для детей, показали на собственном примере и примере библиотек России 

возможности по организации современной читательской деятельности в Интернет-

пространстве. Особое внимание уделено инновационным формам работы по продвижению 

книги и чтения: электронным выставкам и буктрейлерам, всевозможным сетевым акциям и 

конкурсам. 

«Библиотека как среда формирования гражданской активности 

пользователей», были представлены возможности библиотек в формировании 

патриотических ценностей и традиций, а также специфика работы библиотеки по 

формированию активной позиции населения при реализации избирательных прав. 
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«Доступная среда как непременное условие работы библиотеки», в рамках 

семинара познакомили с деятельностью направленную на реабилитацию и интеграцию в 

общество людей с ограниченными возможностями, а также внедрение новых 

информационных технологий, позволяющих организовать обслуживание пользователей как 

непосредственно в библиотеках, так и в удалённом режиме. 

«Планирование – 2020: поиск оптимальных вариантов». Вниманию 

специалистов были представлены разные идеи и опыт проведения различных мероприятий 

в библиотеках страны. Кроме этого был предложен «Календарь знаменательных дат – 

2020г.». 

«Библиотечный пикник, или Интеллектуальная прогулка по библиотекам 

Андроповского района». Как итог подведения деятельности в рамках Года театра 

состоялся районный конкурс «Лучшая библиотека года», где библиотекари представили 

театральную тему в своей деятельности. 

В конце семинаров проходит консультирование специалистов по индивидуальным 

запросам. 

Успехом у библиотекарей пользуются также мастер-классы и творческие 

лаборатории, которые позволяют участникам общаться в свободной манере, находить 

оптимальные решения возникающих проблем и ситуаций, не оставаться в роли 

наблюдателя, а активно включаться в процесс обсуждения, обмениваться опытом с 

коллегами. Кроме того, игровые моменты позволяют оценить знания и умения 

библиотекарей. 

Более высокой формой повышения квалификации является «Школа руководителя», 

цель которой глубокое изучение библиотечного опыта, его теоретическое осмысление и 

выработка практических рекомендаций. 

Темами «Школы» стали: 

• «Стратегия инновационной деятельности библиотек»; 

• «Эффективная библиотека: повышение качества услуг»; 

• «День специалиста, как эффективная форма библиотечно-информационного 

обслуживания»; 

• «Социальные медиа-среда для продвижения и развития библиотек»; 

• «Что, как и зачем мы считаем» по проблемам библиотечной статистики. 

Особое внимание уделяется адаптации молодых сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования, расширению их профессиональных знаний. Ежегодно по уже 

действующей системе проходит «Школа библиотекаря» в форме практикумов: 

• «Профессиональный уровень библиотекаря: современные требования»; 

• «Обеспечение сохранности» библиотечного фонда в процессе использования»; 

• «Библиотечные каталоги и картотеки: организация, применение, пропаганда»; 

• «Применение ГОСТа 7.1-2003. СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; 

• и др. 

Успех библиотечной деятельности во многом зависит от развития партнерских 

отношений с различными организациями. В мае состоялся обучающий семинар «Ка 

получить грант и реализовать свой проект», который провели директор 

Благотворительного Фонда «Созидание» Елена Смирнова и фандрайзер Анна Михайлова. 

На нем сотрудники Фонда рассказали, как библиотекари могут помочь себе сами – 

придумать культурный, социальный или спортивный проект, получить грант и улучшить 

жизнь односельчан. В качестве примера они, в частности, приводили грантовый конкурс 

«Сокровища большой страны», посвященный теме ЗОЖ, который Фонд второй год 

проводит вместе с некоммерческой Ассоциацией оздоровительного туризма.  

Хочется отметить семинар для сельских библиотекарей был продуктивный, по 

итогам конкурса «Сокровища большой страны-2019», в номинации «День здоровья» 

победителем стал проект Крымгиреевского библиотечного филиал №15 – Туристический 

поход «По тропе здоровья». 

15 октября в рамках «Дня культуры и литературы Нидерландов», организованный 

при поддержке посольства Нидерландов и сотрудников районной библиотечной системы в 

рамках проекта «Читающая Россия» (этот проект реализует Московский 
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благотворительный фонд «Созидание» на средства гранта президента РФ на развитие 

гражданского общества) состоялась встреча с советником по культуре Посольства 

Королевства Яннет Веррейзер и сотрудником Отдела Культуры и Образования, 

переводчиком Павлом Кузьминым. Немногочисленную делегацию сопровождал атташе 

Представительства министерства иностранных дел в городе Минеральные Воды Владимир 

Ширяев. 

В начале посол встретилась с читателями Детской библиотеки-филиал, затем уже со 

взрослой аудиторией – в читальном зале ЦРБ. Собрались библиотекари района со своими 

вопросами и готовностью поделиться всем, что умеют, что выработано практическим 

опытом и энтузиазмом, которому в ходе всего визита поражались Яннет и ее спутники. 

Как водится, вначале гости рассказали о своей стране, ее культуре, о Посольстве и 

роли библиотек. Краткая информация стала поводом для множества вопросов от 

участников встречи. Интересовало буквально все: от того, как решают в стране проблему 

молодых матерей и выхода на работу, системы школьного и послешкольного образования 

до устройства библиотечного дела, читательских пристрастий и культурных интересов 

нидерландцев. Гостей, в свою очередь, очень интересовало, как удается привлекать в 

библиотеки подростков, сохранять традиции и культуру народов, населяющих Северный 

Кавказ. 

Мы надеемся сотрудничество с Фондом продолжится и в следующем году. 

В помощь библиотекарям инновационно-методическим центром формируются 

тематические картотеки «Библиотеки в меняющемся мире: новые технологии и новые 

формы работы», фактографическая картотека «Знаменательные даты года», папка-

накопитель «Инновационная деятельность библиотек», тематические папки «Актуальные 

аспекты библиотечного обслуживания населения», «По страницам профессиональной 

периодики». Широко используются библиотекарями методико-библиографические 

пособия, подготовленные и изданные сотрудниками инновационно-методического центра, 

включающие списки литературы, дайджесты (в т.ч. на основе профессиональной 

периодики), методические рекомендации, сценарии. Издания выпускают к знаменательным 

и памятным датам, юбилеям писателей, общественных деятелей. Иновационно-

методический центр предлагает постоянно действующую выставку «На профессиональной 

орбите», где представлена информационно-методическая продукция. 

Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям библиотечной 

деятельности: деятельность в рамках Года театра в России, «Культурного норматива 

школьника», «Культурный марафон», по написанию проектов, программ, продвижение 

библиотеки в соц сетях и другое.  

В 2019 году состоялись методические выезды в библиотеки (Султанский и Дубово – 

Балковский библиотечные филиалы). Но из-за неисправности  транспортного средства не 

удалось охватить большее количество библиотек. Оказывалась методическая помощь по 

телефону и во время приездов библиотекарей в инновационно-методический центр или на 

семинары. 

Профессиональный рост библиотечных работников зависит от процессов 

самообразования и конкретных действий в этом направлении. С целью самообразования, 

обновления теоретических и практических знаний в соответствии с новыми требованиями 

библиотечной профессии на инновационно-методического центра проходят методические 

дни. В первую очередь, это развитие своей информационной культуры, а также 

приобретение новых профессиональных навыков и освоения новых технологий с помощью 

современных обучающих средств. 

Отдельно следует упомянуть о дистанционном обучении (вебинарах, интернет-

семинаров и конференций, общение в форумах). С одной стороны, они проходят без отрыва 

от производства (на рабочем месте через всемирную сеть Интернет), но, с другой стороны, 

при этом привлекаются ресурсы сторонних учреждений (организаторов обучающих 

мероприятий). Так библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» стали слушателями 

вебинаров: по проекту ЦУОК.РФ, «Анализ эффективности ведения сообществ в 

социальных сетях: разбор ключевых метрик», «Как написать качественный текст для 

события», «Как составить контент-план для социальных сетей», «Заповедные территории 

России: ресурсы и возможности экологического просвещения», «Как учреждению культуры 
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повысить посещаемость и выполнить требования нацпроекта «Культура», «Как размещать 

события без модерации: обзор нового онлайн-курса АИС ЕИПСК», «Библионочь–2019»: 

как оформить качественный анонс и продвигать его с помощью бесплатных инструментов 

АИС ЕИПСК», «Как переделывать и писать с чистого листа тексты для социальных сетей», 

«Мультимедийные Инфозоны в учреждениях культуры. Как привлечь новых посетителей», 

«Культурный марафон»: занятия по музыке, кино, театру и архитектуре для современной 

школы», «Молодежь в социальных сетях: чем живет и интересуется аудитория блогеров - 

миллионников с «Инстаграме», «Открытые инструменты для экологического 

просвещения»,  

Сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно принимают участие в 

обучающих мероприятиях, организуемых в рамках краевых курсов повышения 

квалификации: «Продвижение чтения медийно – информационной грамотности в России: 

цели, задачи, достижения, проблемы и перспективы», «Планирование – 2020: поиск 

оптимальных вариантов». 

 

В рамках системы повышения квалификации с 2003 года действует площадка, 

которая помогает выявить инициативных специалистов, способствует их 

профессиональному росту – это клуб «Империя библиотечной молодежи» (далее Клуб). 

Чтобы не превращать освоение нового материала в скучное мероприятие возникла 

идея организации заседаний Клуба в новом формате с названием «Библиокласс: О сложном 

простыми словами», формат, которого включит в себя 6 уроков, большую перемену и 

классный час. 

На первом уроке – «Библиотекарь и читатель: говорим на одном языком» –

библиотекари познакомились с особенностями проведения бесед с читателями разного 

возраста. Второй урок – «География библиотечного фонда» – раскрыл секреты расстановки 

библиотечного фонда, его нестандартного использования. Участники клуба узнали о 

наиболее эффективных формах культурно-массовой работы в современной библиотеке и 

научились составлять сценарный план мероприятия на третьем уроке «Физзарядка на 

массовке». Четвёртый урок – «Библиографический ликбез» – помог коллегам вспомнить 

правила составления библиографического описания на книги и статьи из периодических 

изданий. Разобраться с вопросами библиотечной статистики библиотекари смогли на уроке 

«Библиотечная математика». Получили навыки в выполнении библиографических 

справок и эффективном поиске информации в Интернете на уроке «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться». Интерес у молодых специалистов вызвало сообщение об 

особенностях рекламной деятельности в библиотеке на уроке «Мыслим креативно», где 

они познакомились с методами рекламы, дающими наилучший результат в привлечении 

детей и подростков к чтению. 

Каждый урок в библиоклассе завершался выполнением практических заданий, 

направленных на закрепление полученных знаний. Кроме этого, участники семинара 

получили методические рекомендации «О сложном простыми словами» по всем 

освещённым темам – «шпаргалку», которая станет настольной книгой молодого 

библиотекаря. 

С участием молодых специалистов, которые готовы внести свежую струю в 

жизнедеятельность библиотек, сделать благоприятными условия получения информации 

для всех категорий пользователей, создать привлекательный имидж сельской библиотеки 

создан сайт Детской библиотеки-филиал andropchidlib.ru. 

Кроме это организуются массовые мероприятия с использованием инновационных 

форм: квесты, литературные скамьи, библиодесанты и многое другое.  

 

Основная роль в работе по популяризации нашей профессии отводится СМИ. Это 

тесные контакты с районной газетой «Призыв». Наряду с материалами информационного 

плана, в СМИ освещалась жизнь библиотечных коллективов (138 публикаций). В 2019 году 

продолжилась работа по анонсированию деятельности МБУК «Андроповская» на портале 

АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры», в течение года по 

рейтингу Учреждение занимало 4 место. Кроме этого продолжилось пополнение на сайте 

учреждения раздела инновационно-методического центра «Коллегам». 
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В 2019 году специалистами инновационно-методического центра в группе 

«Библиотеки Андроповского района» в следующих социальных сетях: Одноклассники 

https://ok.ru/group58320679469100, ВКонтакте https://vk.com/club145860581, Фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks создана «Онлайн-

читальня» - в рамках которой в течение года к юбилеям писателей размещалась: 

интересная информация о жизни и деятельности, ссылки на аудиокниги, тематические 

книжные подборки, фильмы, снятые по произведения писателей. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

Одной из эффективных форм стимулирования, обновления профессиональных 

знаний и творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства. 

Положительной чертой таких конкурсов является то, что в процессе подготовки и 

проведения принимает участие весь коллектив библиотеки. Это создает творческую 

атмосферу, накладывает определенную ответственность на уровень профессиональной 

подготовки сотрудников, а также и общую эрудицию, творческие способности, деловые 

качества личности. 

Специалисты МБУК «Андроповская МЦРБ» активно участвовали в 

профессиональных конкурсах. Заявки на участие во Всероссийских конкурсах поданы от 4 

библиотекарей и 14 библиотек, в краевых конкурсах – 4 библиотекарей и 2 библиотек. 

Проект Крымгиреевского библиотечного филиал №15 – Туристический поход «По 

тропе здоровья» стал победителем в Всероссийском конкурсе «Сокровища большой 

страны-2019», в номинации «День здоровья».  

Воровсколесский библиотечный филиал №7 и главный библиотекарь инновационно-

методического центра Кузнецова Н.В. признаны победителями конкурса - государственная 

поддержка лучших сельских учреждений культуры и государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений культуры находящихся на территориях сельских 

поселений Ставропольского края по итогам работы за 2018 год. По итогам работы за 2019 

год   -  Крымгиреевский библиотечный филиал № 15 и главный библиотекарь 

Новоянкульского библиотечного филиала Долматова Н.И. 

В 2019 году Детская библиотека-филиал стала лауреатом краевого конкурса среди 

общедоступных библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея 

Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам 

деятельности в 2018 году. 

В 2019 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней: 

Конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» - Кузнецова Н.В.;  

Всероссийский библиотечный конкурс, посвященного 100 – летию со дня рождения 

Д.А Гранина (Фонд Д. Гранина) – Кузнецова Н.В.; 

Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» - Сироха Е.В., 

Маньшина О.В.; 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года» - Кузнецова Н.В.;  

Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д. А. Гранина 

(метод. пособие, выставка) – Кузнецова Н.В.; 

БФ «Созидание» КОНКУРСЕ «СОКРОВИЩА БОЛЬШОЙ -СТРАНЫ» - Петухова 

Е.В., Сироха Е.А., Гордиенко О.А., Маньшина О.В., Еременко О.Н., Кашуба Н.И., Курило 

Д.В.,  

Всероссийский конкурс «Векториада – 2019» - Маньшина О.В., Кашуба Н.И., 

Кузнецова Н.В., Сироха Е.А.; 

Всероссийский конкурс «Читающая Россия», номинация «Лучшее мероприятие 

года» - Кириллова Н.Н.; 

Краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных работников на 

звание «Лучший библиотекарь года» - Кузнецова Н.В., Сироха Е.Н.,  

Краевой профессиональный конкурс «Екимцев: портрет на фоне детской 

библиотеки» на лучший сценарий библиотечного мероприятия для детей – Карпова О.А; 

 

В профессиональный праздник – Общероссийский день библиотек состоялся финал 

районного профессионального конкурса «Лучший библиотекарь года», который состоял 
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из трех номинаций: «БиблиоПрофи» - участники специалисты центральной районной 

библиотеки и Детской библиотеки-филиала; «Супер-библиотекарь» - для специалистов 

библиотечных филиалов; «БиблиоДебют» - для молодых специалистов со стажем до 3 лет. 

В отборочном туре, участницы представили работы в номинациях: буктрейлеры по 

книгам писателей-юбиляров 2019 года; электронные презентации «Мои профессиональные 

находки и удачи»; виртуальные выставки «Читают все». Работы были оценены членами 

жюри и участницы лучших прошли в финал. 

9 участниц состязались за звание «Лучший библиотекарь года». В первом конкурсе 

«Творческий автограф» состоялось знакомство с конкурсантками. О себе, о своей 

библиотеке, о своих интересах участницы рассказали используя электронные презентации. 

Конкурсная программа продолжилась следующим заданием «Поздравь коллегу» - 

поздравление должно звучать от имени литературного героя. Наши конкурсантки умеют 

быть настоящими артистами. Они предстали перед гостями в ярких и выразительных 

образах. Талант перевоплощения конкурсанток был по достоинству оценен жюри. 

По количеству набранных баллов определились победители конкурса, занявшие I 

места в номинациях «БиблиоПрофи» - Сироха Е.А., ведущий библиотекарь Детской 

библиотеки-филиала; «Супер-библиотекарь» - Жидяева Наталья Васильевна, главный 

библиотекарь Янкульского библиотечного филиала; «БиблиоДебют» - Гордиенко Оксана 

Александровна, главный библиотекарь Казинского библиотечного филиала. 

Все участницы конкурса получили благодарственные письма, а победители - 

дипломы и денежные премии. 

 

Ежегодно в конце года проходит районный конкурс «Лучшая библиотека года». В 

этом году тема конкурса была посвящена Году театра в России. Деятельность библиотек 

была оценена по следующим критериям: выполнение количественных и качественных 

показателей библиотеки, участие в конкурсах (в том числе читателей), подача качественной 

информации на сайт, соблюдение сроков и порядка предоставления плановой, отчетной 

документации, удовлетворенность населения библиотечным обслуживанием (книга 

отзывов и предложений), внестационарное обслуживание пользователей, подготовка актов 

на списание литературы, создание печатных изданий малых форм, сопровождение 

информационного материала о проведении мероприятий (фото, презентации, видеоролики). 

Победителем признан Подгорненский библиотечный филиал, которому был вручен 

переходящий кубок, диплом «Лучшая библиотека 2018 года» и денежная премия в размере 

5,0 тыс. рублей. Все участники были награждены благодарственными письмами и 

дипломами участника. 

 

Специалистами инновационно-методического центра уже в четвертый раз 

организованы Детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», в 

этом году они были посвящены 90-летнему юбилею ставропольского поэта А. Е. 

Екимцева. 

Кроме этого были организованы и проведены интернет-викторины: «Писатель и 

его книги», в рамках празднования 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина; 

Конкурс стал одним из многочисленных культурно-просветительских мероприятий, 

предлагаемых библиотекой в рамках объявленного Года Гранина в России. Задание 

интернет-викторины, состоящее из 14 вопросов, позволило участникам шире 

познакомиться с жизнью и деятельностью выдающейся личности. 

В интернет-викторине приняли участие разные категории наших читателей. 

Поздравляем Тоторкулову Анжелику Викторовну, читательницу Подгорненского 

библиотечного филиала, учащуюся 8 класса МКОУ ООШ № 15, ставшую победительницей 

интернет-викторины «Писатель и его книги». Правильно ответив на все вопросы, участница 

продемонстрировала свои творческие способности, проиллюстрировав ответы. 

 

10.6. Публикации сотрудников библиотек. 

Библиотеки-филиалы активно ведут сотрудничество с местными газетами: «Вести 

села Крымгиреевского» (Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф), 

«Вести села Султан» (Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (Солуно-
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Дмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф) 

и т.д.  

В районной газете «Призыв» в 2019 году опубликовано 138 статей библиотечных 

работников, в том числе директора учреждения. 

Публикации сотрудников библиотек размещаются на сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ». В журнале «БИБЛИОПОЛЕ» №4 за 2019 год опубликовано интервью с 

директором Учреждения. 

Специалистами инновационно-методического центра информация о деятельности 

МБУК «Андроповская МЦРБ» регулярно выставлялась в группах «Библиотеки 

Андроповского района» в следующих социальных сетях: 

•Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100, 

•В Контакте https://vk.com/club145860581, 

•Фейсбук https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении 

методических услуг/работ. 

Исходя, из выше сказанного можно сделать выводы, что важность системы 

повышения квалификации в сегодняшних условиях особенно очевидна, поскольку 

требования, предъявляемые к библиотечному специалисту, постоянно растут. 

Библиотечные специалисты МБУК «Андроповская МЦРБ» постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, стремясь не только соответствовать запросам современных 

пользователей, но и опережать их возможные информационные потребности. Для этого 

библиотекари не только посещают семинары и мастер-классы, которые организуют 

специалисты ИМЦ, но и активно участвуют в различных конкурсах и обучающих 

мероприятиях.  

Из востребованных форм повышения квалификации среди сотрудников является 

обучающие семинары, дающие возможность специалистам познакомиться с деятельностью 

своих коллег: молодым – выслушать мнение опытных библиотекарей, стажёрам найти 

новые идеи, и всем вместе определить инновационные формы работы с различными 

категориями пользователей. 

Основным средством повышения квалификации всех без исключения сотрудников 

учреждения является непрерывное профессиональное самообразование, которое 

поощряется со стороны руководства. А именно каждому сотруднику один раз в месяц 

выделяется «методический день» для ознакомления с профессиональной литературой в 

ИМЦ. 

За последние несколько лет вебинары вошли в число средств дистанционного 

обучения, пользующихся наибольшей популярностью в МБУК «Андроповская МЦРБ». Из 

года в год возрастает количество участие сельских библиотекарей в вебинарах и онлайн-

семинарах, которые являются самой доступной и бесплатной формой повышения 

квалификации. Основное преимущество заключается в том, что не надо никуда ехать. 

Достаточно вовремя подключиться и услышать выступления специалистов библиотек. В 

чате всегда можно задать вопросы выступающим. Очень часто вебинар можно 

пересмотреть позднее. Это особенно важно тем людям, кто оказался занят в момент его 

проведения.  

Вебинары помогают профессиональному росту, вдохновляют на создание новых 

проектов, рождаются новые методические идеи. 

При проведении мероприятий по повышению квалификации мы активно используем 

опыт работы с читателями специалистов библиотек Ставропольского края и ведущих 

библиотек России. И, конечно, активно делимся своими интересными находками, принимая 

участие в семинарах краевых библиотек, в онлайн- вебинарах. 

Таким образом, стремительное изменение во всех областях жизни делает базовый 

уровень подготовки недостаточным для квалифицированного выполнения возложенных на 

специалиста функций. Ввиду чего непрерывное обучение сотрудников является 

непременным условием развития самой организации. 

 

https://ok.ru/group58320679469100
https://vk.com/club145860581
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks
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11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Динамика за три года. 

 

Из 44 основных специалистов имеют высшее образование – 23 человека, в том числе 

библиотечное – 17 чел.; в т.ч., 1 – режиссер-организатор телевизионных программ. среднее-

специальное образование – 21 человек, из них библиотечное – 15 чел. В 2018 – 2019 годах 

14 человек успешно прошли переподготовку на базе ГБУ ДПО СК «Центр 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры», 

Московской академии профессиональных компетенций.  

 

 

Общая характеристика персонала 

 

Год Всего 

специал

истов, 

чел. 

Работают на 

неполную ставку 

Имеют подготовку 

по ИКТ 

Повышение  

квалификации основного 

персонала 

 

всего 

чел. 

% от 

общего  

числа 

специал

истов 

всего 

чел. 

% от 

общего  

числа 

специалис

тов 

всего  чел. % от 

общего  

числа 

специалис

тов 

2017 44 7 15,9 18 40,9 7 15,9 

2018 44 7 15,9 20 45,45 8 18,18 

2019 44 7 15,9 20 45,45 19 43,148 

 

Состав специалистов по образованию 

Год 
Всего 

специалисто

в 

 Имеют образование:  
% с 

библиотечн

ым 

образование

м 

высшее 

 

из них 

библиотечно

е 

среднее 

профессионально

е 

из них 

библиотечно

е 

   

2017 44 22 6 22 10 36,36 

2018 44 23 11 21 10  47,72 

2019 44 23 17 21 15 72,72 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

  Из общей численности основного персонала 

Год 
Всего 

специалист

ов 

 со стажем работы  по возрасту  

до 

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 
до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
 

2017 44  9 14 21 2 31 11 

2018 44 10 13 21 3 29 12 

2019 44 9 14 21 2 27 15 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. Динамика за три 

года разрезе муниципального образования. 

 

Наименование показателей 
Год 

2017 2018 2019 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников, 

руб. с мерами соц. поддержки 
18727,49 228978,76 23444,7 

Среднемесячная заработная плата работников Андроповского 

районного социально-культурного центра, руб. с мерами соц. 

поддержки 

18713,40 22897,7 23445,7 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному 

образованию 
100 99,9 100 

 

11.4. Меры социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки получали в 2019 году 36 работающих библиотечных 

сотрудников в размере 711,2 рублей каждый из местного бюджета. Выплачено 328139,74 

рубля. 

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров. 

Основная часть специалистов со стажем работы более 10 лет (21  чел.). Конечно они 

позволяют сохранить качественный профессиональный уровень. В связи с подготовкой к 

переходу на профессиональные стандарты библиотекари активно проходили обучение на 

курсах повышения квалификации. 13 специалистов в 2018-2019 гг. прошли  переподготовку 

по специальности «библиотечное дело».  Планируется направить на переподготовку в 2020 

году 3 специалистов, имеющих педагогическое образование. К сожалению, в библиотеках 

сокращается число молодежи. 

 

Обучается заочно 1  специалист (программист Детской библиотеки)  в 

Аграрном университете на программиста на 4 курсе. 

 

Прошли переподготовку 8 библиотечных работников; курсы повышения 

квалификации - 6 библиотечных работников. 

Количество работников занятых неполный рабочий день: 0,75 ставки_- 4  чел 

(По одному работнику:  Алексеевский б/ф №9, Подгорненский б/ф №6; по 2 библиотечных 

работника: Воровсколесский б/ф № 7 и Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 по 0,75 ставки 

библиотекаря). 

0,5 ставки _- 3 чел. (Дубово-Балковский б/ф №4, Нижнеколонский б/ф № 13 и 

Суркульский б/ф № 19). 

0,25 ставки__-__нет. 

На состав кадров большое влияние оказывает как оплата труда, так и невозможность 

найти работу на селе.  

          Что касается оплаты труды, достижение средней заработной платы с учетом 

мер соц.поддержки до 23444,7 руб. в 2019 году (да и в предыдущие годы) дается с трудом: 

чтобы сохранить рабочие места, переводим библиотекарей на сокращенный режим работы, 

библиотекари сельских филиалов совмещают основную работу с уборщиком служебных 

помещений. Без учета мер соц. поддержки средняя заработная плата составила 22709,31 

руб.  Нагрузка на библиотечных работников увеличивается после перевода на сокращенный 

режим работы.  При расчете средней заработной платы также учитываются меры 

социальной поддержки. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

 

 

Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

Библиотеки 

Занимают 

Отдельное 

здание 

  помещения  

в КДУ 
в школе и 

д/саду 

в здании 

администра

ции 

другое 

ЦБ  1    

Сельские 1 11    

5 (1  библиотека 

расположена в арендуемом 

помещении в жилом доме) 

Детские   1    

Городских 

поселений      

Итого: 1 12 1 - - 5 

 

Физическое состояние зданий, помещений библиотек 

Библиотеки 
 Оценка состояния помещений  

хорошее удовл. неудовл. аварийное 

ЦБ  1   

Детские     

Сельские 1 11 5 - 

Городских 

поселений     

Итого: 1 13 5 - 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. Динамика за три года. 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 

 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 

Из них на капитальные 

ремонты 

на текущие 

ремонты 

от 

учредител

я 

собственные 

средства 

всего из них за 

счет 

учредителя 

Всего из них за 

счет 

учредителя 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

2018 142,1* 0 0 142,1

* 

0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 

* Спонсором ПАО "Завод Атлант" г. Изобильный были выделены средства в размере 

142,135 тыс. на капитальный ремонт полов  

в Новоянкульском библиотечном филиале № 14. 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, Из них 
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тыс. руб. от 

учредителей 

за счет заработанных 

средств 

иные источники 

2017 72,4 0 2,4 70,0(за счет средств 

денежного поощрения) 

2018 357,4 287,47 на 

доступную 

среду 

70,0 70,0 (за счет средств 

денежного поощрения) 

2019 170,9  40,9 130,0 

         За счет средств государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края (100,0 тыс. рублей) 

приобретены - принтер, сплитсистема и системный блок. 

На приобретение светодиодных светильников и их установку в центральной районной 

библиотеке, Воровсколесском б/ф №7 и Солуно-Дмитриевском б/ф №16 администрацией 

Андроповского муниципального района было выделено 81,6 тыс. руб. (65,3 тыс. руб. 

стоимость ламп и 16,3 тыс. руб. работа по замене ламп, вышедших из строя). 

За счет средств от оказания платных услуг приобретены: МФУ (11,7 тыс. руб. ),   стулья 15 

штук (9900 руб.), 3 офисных кресла (9990 руб.), кресло руководителя (5760 руб.), приставка  

для цифрового телевидения (3600,0 руб.).  

За счет внебюджетных средств приобретались расходные материалы для оргтехники, 

канцтовары, хозтовары,  бибтехника (каталожные карточки, формуляры, вкладыши в 

формуляры и дневники, переплетные материалы, осуществлялась заправка картриджей, 

ремонт оргтехники. Затраты на оплату за обучение - 7769,0 руб., командировочные расходы 

на повышение квалификации - 17545,5 руб.  Также за счет пожертвований  ООО 

«Экологический проводник»  20,0 тыс. руб.; АО  «Агропроект» (10,0 тыс. руб.) и жителей 

Андроповского района 144,45 тыс. руб. заключен договор на 

 

          За счет средств гранта Благотворительного Фонда «Созидание» приобретен 

видеопроектор с экраном стойкой (30,0 тыс. руб.) для Крымгиреевского б/ф№ 15.  

      

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

            

Важнейшей проблемой, напрямую влияющей на качество выполнения библиотеками 

своих обязанностей, являются недостаточная обновляемость и слабое комплектование их 

фондов. В подавляющем большинстве фонды библиотек устарели морально и физически, 

не соответствуют информационным потребностям пользователей. 

Десятилетия не выделяются средства на проведение капитального и текущего 

ремонта, функциональная реконструкция помещений для создания комфортных условий 

для читателей в имеющихся зданиях, в том числе, для людей с ограниченными 

возможностями, техническое перевооружение библиотек.  

Важно, чтобы оснащение библиотек современной компьютерной техникой и 

оборудованием наращивалось год от года. Только тогда библиотеки смогут выполнять те 

социально ориентированные функции, которые свойственны им в настоящее время.  

          Все 19 библиотек подключены к сети Интернет, однако трафик получения 

услуги ограничен.  Компьютерный парк устарел.  

 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год. 

В 2019 году библиотеки района активно участвовали в конкурсах различного уровня 

- федеральных, региональных и районных, вовлекали читателей к участию в них, помогали 

выполнять конкурсные задания.  С 2011 года библиотеки сотрудничают с 

Благотворительным фондом «Созидание».  В 2019 году 26 читателей стали лауреатами 

конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию по 5 тыс. рублей. 

Крымгиреевским библиотечным филиалом № 15 получен грант в размере 30,0 тыс. рублей 
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на реализацию проекта. За счет этих средств приобретен видеопроектор с экраном. Детская 

библиотека-филиал стала лауреатом премии им. А.Губина, библиотеке вручен цифровой 

фотоаппарат.  Новоянкульскому библиотечному филиалу депутатом краевой Думы 

Н.А.Мурашко подарен видеопроектор.  

   Произведена замена светильников в центральной районной библиотеке, частично в 

Детской библиотеке-филиале, Солуно-Дмитриевском и Воровсколесском филиалах. 

Проведена поверка приборов учета газа и воды. К оптоволокну подключено 4  

библиотечных филиала - Новоянкульский, Янкульский, Водораздельный и Куршавский. 

 Особое внимание в 2019 году было уделено проведению мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения. Проведены IY провинциальные 

краеведческие чтения. 

Подготовлена к изданию книга «Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без 

права на забвение».  

Однако, не удалось подключить к оптоволокну 2 наиболее крупных библиотечных 

филиала - Солуно-Дмитриевский (население 3259 чел.)  и Султанский (население 1658 

чел.).  Не удалось списать автомобиль Баргузин.  Не удачной  оказалась попытка пройти 

отборочный конкурс по Национальному проекту «Культура. РФ» на создание модельной 

детской библиотеки.  Требуется обновление компьютеров. 

В наступающем году будет изготовлен дизайн - проект Детской библиотеки 

(заключен договор) и доработана Концепция модернизации. Планируется  в 2020 году  

подключение к оптоволкну 2-х  библиотек и списание автомобиля. 

 В связи с образованием с 2021 г.  на территории района Андроповского округа 

предстоит большая подготовительная работа локальных нормативных актов.  В 2020 г. 

истекает срок действия Коллективного договора. Создана комиссия по подготовки 

Коллективного договора, критериев оценки деятельности специалистов. 

 

     РЕЙТИНГ       

Оценка результатов деятельности  

Книгообеспеченность одного читателя – 13,07; жителя – 8,1. 

Посещаемость – 11,87. 

Посещаемость массовых мероприятий – 13,5 

Читаемость – 23,7. 

Обращаемость фонда – 1,8. 

 

 

 

 

 

 

 Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»    ___________Т.В.Тюря 

 

 

 

 

 


