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1. События года 

В 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

централизованная библиотечная система» 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 округа  

В 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Андроповская ЦБС») 

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. 

 

2021 год Указом Президента Российской Федерации (от 25 декабря 2020 года № 

812) объявлен в стране Годом науки и технологий. Библиотекари Андроповского 

муниципального округа включились в реализацию данного указа. Была разработана 

программа «Академия научного творчества» цель которой формирование основ 

системы научно-технического творчества, направленной на выявление, развитие и 

реализацию потенциала детей и молодежи Андроповского муниципального округа. 

Программа включала в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие научно-

технического и художественного творчества детей и молодежи. В программе: лекции и 

интерактивные занятия со специалистами разных профилей; тематические игры, 

викторины, медиа-презентации, интерактивные уроки, а также наблюдение за 

эффектными превращениями и удивительными «чудесами», знакомство с знаменитыми 

учеными, их открытиями и разными областями наук. 

Ежегодно с 4 по 10 января в России проходит Неделя науки и техники для детей 

и юношества - одно из самых массовых мероприятий по популяризации науки среди 

молодёжи. 

Мероприятия направлены на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подрастающего поколения, стимулирование интереса к дальнейшему 

самообразованию и самосовершенствованию детей и подростков прошли в Султанском 

библиотечном филиале. На протяжение всей недели в библиотеке работала выставка 

«Мудрые науки без назидания и скуки», которая стала площадкой для обзора книг «Хочу 

все знать». А 5 января состоялся час интересных фактов «От догадки до открытий». 

В течении всех дней ребята могли пройти «Тесты для юных гениев», именно такие книги 

оказались в посылке с книгами из фонда «Созидание», полученные библиотекой в дар. 

Для онлайн -пользователей предложен анонс «2021 год – год науки и технологий» и 

интересные научные факты и изобретения. 

В Центральной библиотеке состоялся цикл мероприятий в рамках Недели: 

выставка – викторина «Мудрые науки без назидания и скуки», научно-познавательный 

альманах «Наука открывает тайны», познавательная программа «По страницам великих 

открытий» и другие. 

В Янкульском библиотечном филиале состоялся виртуальный тур «Великие 

открытия человечества». Пользователи познакомились с самыми важными открытиями 

за последние десятилетия, узнали, что человек уже умеет управлять генами и может 

стирать воспоминания, создал протез, контролируемый нейроимпульсами, получил 

плюрипотентные стволовые клетки мыши путём эпигенетического 

перепрограммирования. А также с техникой XXI века, которая преображает окружающий 

нас мир. 

В Новоянкульском библиотечном филиале состоялся медиа - час «Выдающиеся 

ученые России». Подростки совершили путешествие в прошлое и узнали много нового об 

ученых и их научных открытиях: кто и когда изобрел радиоприемник и электрическую 

лампочку, компьютер и телевизор, как появилось колесо и велосипед, откуда в нашу 
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жизнь пришли шахматы и деньги. 

Юные читатели с интересом смотрели кадры медиа - презентации о великих 

ученых России, среди которых Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Эдуард 

Циолковский, Сергей Королев – их уникальные открытия стали величайшими в мире. 

Ребята внимательно слушали о новейших достижениях науки и техники, которые уже 

сейчас повсеместно используются в нашей жизни, меняя ее к лучшему. 

В Солуно - Дмитриевском библиотечном филиале состоялся экскурс в историю 

«Кто придумал…» по одноименной книжной выставке. Представлена литература, 

рассказывающая о том, как человек познавал окружающий мир и делал величайшие 

открытия, без которых сложно представить нашу современную жизнь. С интересом 

участниками просмотрен видеоролик «Случайные изобретения, изменившие нашу 

жизнь», о том, как Д. Уокером изобретены спички, пенициллин Флемингом, 

микроволновая печь П. Спенсером и ещё 12 других открытий, с описанием того, как это 

произошло. 

Занимательное видео «В мире новейших технологий и изобретений» визуально 

познакомило с самыми крутыми изобретениями XXI века в области компьютерных 

технологий. В рамках Недели проведен тест на нестандартное мышление и способности к 

открытиям. 

Также посетители получили информацию о Дне детских изобретений, который 

отмечается в мире 17 января. Ребятам рассказали о юных изобретателях разных 

временных периодов, совершивших открытия – Бенджамин Франклин, Луи Брайл, 

Дмитрий Резников и другие. 

Посетив мероприятия, юные читатели смогли пополнить свои знания интересными 

фактами и открытиями из науки и техники. 

В рамках Недели в библиотеках были организованы творческие занятия, мастер-

классы, которые направлены на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

юных читателей. 

В центральной библиотеке состоялась творческая мастерская «Читай. 

Фантазируй. Твори». Участники мероприятия погрузились в мир науки и техники, 

смогли почувствовать себя великими экспериментаторами. Библиотекарь познакомила с 

удивительными опытами и открытиями, которые изменили наш мир, а также рассказала о 

правилах работы с химическими веществами. Далее присутствующие отгадывали загадки, 

объясняли назначение физических приборов, решали занимательные задачи, приняли 

участие в небольших научных опытах, которые открыли секреты загадочных явлений, а 

также посмотрели видеоролики «Сам себе учёный». 

В Дубово - Балковском библиотечном филиале прошло творческое занятие, где 

библиотекарь показала, как из геометрических фигур сделать макет «Кораблик», и дети с 

удовольствием принялись за творчество. Затем ребята с интересом посмотрели 

видеоролик «Десять важнейших изобретений в истории человечества». 

Трудно представить современную жизнь без автомобиля, телевизора, телефона и 

многих других технических изобретений, прочно вошедших в наш быт. В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась творческая лаборатория, на 

которой юные читатели узнали небольшую историю, как эти сложные устройства 

создавались и совершенствовались. Участники из подручных средств мастерили 

«ноутбук», «планшет», при этом фантазировали и комментировали, какими техническими 

свойствами будут обладать их мобильные устройства. В библиотеке была представлена 

книжная выставка «От тайны, к знаниям», на которой представлена литература, 

рассказывающая о современной технике: «Компьютер», «Самолеты», «Автомобили», 

«Техника вокруг нас» и другие. 

Куршавский библиотечный филиал предложил читателям принять участие в 

творческой мастерской «Творим, выдумываем, изобретаем», где делали поделки из 

бумаги, спичек, перьев и камней.  

 

В рамках Года науки технологий в библиотеках Андроповского муниципального 

округа были организованы: 

в центральной библиотеке: 
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Акция «Читаем книги о науке!» сотрудниками центральной библиотеки. 

Библиотекари рассказывали о разнообразии видов научно-популярной литературы и 

пригласили посетить библиотеку для ознакомления с выставкой «Наука открывает 

тайны», а также раздали памятки с интересными и занимательными научными фактами. 

Научно-познавательный альманах «Наука открывает тайны» познакомил с 

историей научных открытий и технических изобретений, читатели узнали о жизни и 

деятельности великих учёных, а также интересные научные факты, просмотрели 

видеоролики как сделать опыты, которые можно повторить в домашних условиях, 

выполнили задания: «Собери пословицу», «Узнай изобретение по его первоначальному 

изображению и описанию», «Предметы быта» и многое другое. К данному мероприятию 

подготовлена книжная выставка «Удивительный мир научных открытий и изобретений», 

в представленных книгах читатели смогли найти ответы на самые необычные вопросы. 

Познавательная программа «По страницам великих открытий» рассказала об 

изобретениях, изменивших жизнь человечества, познакомила с именами великих учёных 

России, участники приняли участие в занимательных опытах и ответили на вопросы 

викторины «Удивительный мир научных открытий и изобретений», а также выполнили 

логические задания на смекалку в различных областях наук. К данному мероприятию 

подготовлена книжная выставка «Мудрые науки без назидания и скуки». 

Информационно - просветительская программа «И великие тайны 

открываются нам…» подготовленная Янкульским библиотечным филиалом для 

категории читателей 12+. Онлайн - пользователи познакомились с самыми важными 

открытиями за последние десятилетия, какие из них и как повлияли на развитие 

цивилизации, в каких странах появились знакомые нам с детства вещи. Узнали о великих 

учёных - изобретателях и изобретениях, изменивших жизнь человечества. А также с 

техникой XXI века, которая преображает окружающий нас мир. 

Урок информации «Самые известные изобретения человечества» состоялся в 

Алексеевском библиотечном филиале. Мальчишки и девчонки совершили увлекательное 

путешествие в мир технических изобретений, без которых мы сегодня не представляем 

свою жизнь: познакомились с историей времени, узнали о приборах, с помощью которых 

измеряли время с древности и до наших дней, узнали о солнечных, водяных, песочных и 

механических часах. Ребята познакомились с именами известных изобретателей – Галилео 

Галилеем, Александром Поповым, Томасом Эдисономи др., узнали историю их 

знаменитых изобретений – маятниковых часов, радио, электрической лампочки, телефона, 

телевизора и компьютера. 

Ликбез «День российской науки» в Солуно - Дмитриевском филиале рассказал о 

том, как М. В. Ломоносов стал основоположником становления российской науки и какой 

вклад внес в развитие различных отраслей отечественной науки, искусства, литературы, а 

также об основании им Московского университета, в котором могли учиться все сословия. 

Медиа - час «Роботы - помощники человека» в Янкульском библиотечном 

филиале пользователи онлайн – сети познакомились с историей создания роботов, их 

разновидностями и тем, где они применяются. 

Увлекательный квест «Алиса в стране наук» был проведен в Кианкизском 

библиотечном филиале, для юных читателей библиотеки. Ребята смогли найти ответы на 

такие нестандартные вопросы, как: почему огромные звезды в конце жизни сжимаются до 

минимальных размеров? Кто человеку больше родня – таракан или подсолнух? С какой 

скоростью течет время? Как с помощью зеркала увидеть математику в реальном мире? 

Ребята смогли поучаствовать в экспериментах и разгадать подобные головоломки. 

Ежегодно 10 ноября отмечается Всемирный день науки. С целью повысить 

читательский интерес к научной литературе, и напомнить людям о том, что научно-

технические достижения необходимо использовать в интересах мира и развития, в 

библиотеках округа прошли: 

Библиотекари Воровсколесского филиала пригласили юных читателей принять 

участие в познавательной акции «Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему?». Ребята 

узнали о том, кто такие «учёные», что означает понятие «наука» и зачем она нужна, 

познакомились с именами юных изобретателей и их творениями, которые стали для нас 

привычными вещами. С удивлением ребята узнали о мальчике Дмитрие Резникове из 
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Москвы, который совместно со специалистами изобрел уникальную зубную щетку, 

предназначенную специально для космонавтов, работающих на орбитальной станции. 

Встреча получилась очень увлекательной и познавательной. Особый интерес вызвали у 

детей интерактивные книги, представленные на выставке «О, сколько нам открытий 

чудных…». 

В Красноярском библиотечном филиале прошел обзор книжной выставки «Мир 

науки на книжных страницах», посвященный истории развития и становлению науки в 

нашей стране и за рубежом. Читателям рассказали о некоторых Нобелевских лауреатах в 

разных областях знания, которым удалось разгадать многие тайны мира, вспомнили таких 

учёных, как М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К.Э. Циолковский, Л.Д. Ландау, С.П. 

Королёв и др. 

День науки в библиотеке «И великие тайны откроются нам…» состоялся в 

Алексеевском библиотечном филиале. Юные читатели отправились в увлекательное 

путешествие: узнали о том, кто такие учёные, что такое наука и зачем она нужна. 

Познакомились с именами великих учёных России, которые жили в различное время и 

сделали открытия в совершенно непохожих областях знаний, чьи исследования являются 

величайшими событиями в истории мировой науки.  

В Новоянкульском библиотечном филиале проведена познавательная программа 

«Великие открытия и изобретения человечества». Рассказ ведущих, дополняли 

красочные видео ролики о влиянии развития науки на человеческую жизнь, о великих 

российских ученых, о необходимости использования научно-технических достижений в 

интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации. 

 

В 2021 году отмечалось 800-лет со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского (Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 

448). Имя Александра Невского – одно из самых славных, а также и одно из самых 

светлых и любимых русским народом. Героев наша история дала немало, но почти никого 

из них не вспоминают потомки с таким тёплым чувством, как А. Невского. Вклад его в 

строительство Российского государства бесценен. Его образ актуален для России и 

сегодня, спустя восемь веков.  

Структурные подразделения МБУК «Андроповская ЦБС» активно включились в 

работу по реализации вышеуказанного Указа. Жителям Андроповского муниципального 

округа было предложено проверить свои знания по истории Отечества, приняв участие в 

интернет-викторине «Александр Невский: эпоха и память», посвященной князю 

Александра Невского. Отвечая на вопросы читатели узнали, каким было его детство, как 

отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам; о победах русских воинов на 

реке Неве и Чудском озере. Познакомились с крылатыми словами Александра Невского. 

Порадовала полнота ответов и красочность оформления работ юных читателей. 

Победителями стали Величко Полина (п. Каскадный), Блинникова Кристина (п. Новый 

Янкуль). Проходят годы и века. Но имя доблестного полководца и мудрого правителя 

великого князя Александра Ярославовича по прозванию Невский помнят все русские 

люди, ибо сражался он за родное Отечество, сражался и побеждал. 

Специалистами организованы: 

в центральной библиотеке обзор выставки - кроссворда «Эпоха Александра 

Невского – время великих перемен», где библиотекари рассказали о жизни и ратных 

подвигах Александра Невского, познакомили с книгами из фонда о великом русском 

полководце: В. Пашуто «Александр Невский», А. Карпова «Великий Князь Александр 

Невский», А. Шишова «Александр Невский», Н. Прониной «Великий Александр 

Невский» и другие. Каждый желающий смог ответить на вопросы кроссворда о святом 

князе. 

в центральной библиотеке кинолекторий «Александр Невский: Подвиги за веру и 

Отечество». Участники мероприятия узнали какие именно исторические события и 

сражения происходили в XIII в. на Руси. Просмотрели и обсудили снятый Сергеем 

Эйзенштейном в 1938 году фильм «Александр Невский», который считается одной из 

вершин не только отечественного, но и мирового кинематографа. А также ответили на 

вопросы викторины «Александр Невский – славный защитник земли Русской». 
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в Кианкизском и Дубово - Балковском библиотечных филиалах исторический 

экскурс «Житие, подвиги и чудеса благоверного князя Александра Невского». Читателей 

познакомились с личностью великого деятеля средневековой эпохи, с его краткой 

биографией, историческими событиями на Руси во времена Александра Невского и о его 

роли в истории страны. Рассказ сопровождался видеопрезентацией «Александр Невский:̆ 

подвиги за веру и Отечество», где очень подробно дана информация о подвигах 

полководца. Ребята с интересом смотрели представленный видеоматериал и смогли 

проникнуться духом патриотизма наших предков. В завершение для закрепления 

полученной информации участники ответили на вопросы об Александре Невском. 

в Подгорненском библиотечном филиале исторический вояж «Александр 

Невский: эпоха и память». Ребята познакомились с личностью великого полководца, 

узнали, каким было его детство, как его готовили к княжению и будущим военным 

подвигам, узнали о победах в Невской битве и Ледовом побоище, об ордене Александра 

Невского. 

исторический онлайн – экскурс «Ратные подвиги А. Невского» в Янкульском 

библиотечном филиале. Пользователи онлайн – сети заглянули в историческое прошлое 

России, и познакомились с подвигами знаменитого полководца Александра Невского в 

литературе, живописи, кинематографе, узнали, что до наших времён сохранилась 

«Повесть о житии Александра Невского», которая является памятником древнерусской 

литературы. Завершилось мероприятие знакомством с репродукцией картины советского 

художника живописца Павла Корена «Александр Невский» написанной в 1942 году. 

Исторический онлайн – экскурс можно посмотреть по ссылке: 

https://vk.com/club124656893?z=video-

124656893_456239288%2Fd4136b2a448598e843%2Fpl_post_-124656893_1038  

в Воровсколесском библиотечном филиале выставка - портрет «Он в битве 

Невской был непобедим…». Книги, представленные на выставке: «Александр Невский», 

«Православные святые», А. Соколов «Святой витязь земли русской», Ю. Бегунов 

«Александр Невский», В Соловьёв «История России для детей и взрослых» и многие 

другие рассказывают о его жизненном пути и служении народу и Отечеству. В течение 

всего года пользователи выбирали понравившуюся книгу и окунались в необычайный мир 

героя Невской битвы и Ледового побоища. 

12 сентября - день памяти Александра Невского, святого князя, легендарного 

воина и полководца. К этой дате были библиотекарями проведены: 

познавательная программа «Александр Невский – великое имя России» 

центральной библиотеки. Участники мероприятия узнали о жизни и становлении героя 

Руси, великого полководца и воина, заступника земли русской и Отечества, Князя 

Новгородского, Киевского и Владимирского, а также об эпохе в которую жил и побеждал 

Александр Невский. Ответили на вопросы викторины «Александр Невский и Великая 

Русь». Мероприятие сопровождалось показом отрывков из фильма Сергея Эйзенштейна 

«Александр Невский» созданного в 1938 году. 

вечер истории «Великий сын земли русской» в Водораздельном библиотечном 

филиале, где состоялось знакомство с биографией князя, подвигами, о которых слагались 

легенды.  

исторический час «Александр Невский – защитник Земли Русской» в 

Красноярском библиотечном филиале. Из рассказа библиотекаря ребята узнали, что 

главные военные победы Александр Ярославич одержал в молодости. Во время Невской 

битвы ему было 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года. За всю свою жизнь 

великий полководец не проиграл ни одного сражения. Князь Александр прославился как 

умный политик, тонкий дипломат и талантливый военачальник. Имя Александра 

Невского – одно из самых светлых и любимых русским народом. Александр Невский 

прожил 41 год. Он был причислен церковью к лику Святых. Видеопрезентация, 

посвященная теме мероприятия, позволила ребятам закрепить свои знания о защитнике 

Земли Русской. Большой интерес у детей вызвала тематическая книжная выставка книг о 

жизни и ратных подвигах Александра Невского. 

Основной целью всех мероприятий, прошедших в библиотеках, являлось 

знакомство читателей с жизнью и подвигами этого выдающегося государственного 

https://vk.com/club124656893?z=video-124656893_456239288%2Fd4136b2a448598e843%2Fpl_post_-124656893_1038
https://vk.com/club124656893?z=video-124656893_456239288%2Fd4136b2a448598e843%2Fpl_post_-124656893_1038
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деятеля, воспитание патриотизма и любви к Отечеству, интереса к чтению литературы 

патриотического характера. 

Особое внимание уделялось официальным датам Российской Федерации, дням 

воинской славы, православным праздникам, юбилеям писателей и прославленных 

личностей в истории мира и государства. 

Библиотекари и читатели приняли участие во Всероссийских и краевых акциях 

посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

IV Всероссийская онлайн акция «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» - в библиотеках в социальных сетях читали вслух литературные 

художественные произведения о Сталинградской битве; 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» (19 площадок, участвовали 124 человека); 

Всероссийская молодёжная патриотическая онлайн акция «Полк@Победы» - 

19 работ, где представлены рисунки литературных героев книг о Великой Отечественной 

войне; 

Онлайн - челлендж «Бессмертный книжный полк» - 28 фотографий с книгой о 

войне было выставлено в социальных сетях; 

Общероссийская онлайн – акция «Голубь мира», ко Дню Победы - размещено - 

16 публикаций; 

Общероссийская онлайн – акция «Флаги России. 9 мая», ко Дню Победы - 

размещено - 19 публикаций; 

Общероссийская акция «Я рисую мелом», ко Дню Победы - размещено – 7 

публикаций; 

Общероссийская онлайн акция «Окна Победы» - размещено - 18 публикаций; 

Общероссийская онлайн акция «Свеча Памяти», ко Дню Победы - размещено – 

13 публикаций; 

Всероссийская онлайн акция «Свеча памяти», ко Дню памяти и скорби - 

социальных сетях размещено - 23 публикации; 

Всероссийский правовой (юридический) диктант – 23 участника; 

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войне», 
приуроченная ко дню памяти Неизвестного Солдата - читатели и жители (20 чел.) села 

Курсавка проверили свой уровень исторической грамотности, познакомились с историями 

героев Великой Отечественной войны, которые были раскрыты в ряде вопросов теста; 

Краевая акция Интернет-дневник «Семейные истории о войне» - размещались в 

социальных сетях уникальные семейные истории и документы периода Великой 

Отечественной войны; 

Краевая акция «Говорящая» история войны: письма с фронта» - приняли 

участие в создании уникальной электронной базы фронтовых писем земляков-

ставропольцев; 

Краевой фестиваль молодых поэтов Ставрополья «Журавли» имени поэта-

фронтовика Вениамина Ащеулова – читательница Султанского библиотечного филиала 

стала лауреатом конкурса;  

Межрегиональная патриотическая акция «Читающая армия правнуков 

Победы» - в реализации проекта приняло участие 17 библиотек, проведено 129 

мероприятий, 689 детьми прочитано 1006 книг: онлай - диктанте «История в датах и 

событиях» приняло участие 118 детей и подростков, на конкурс «История в 

биографиях: герои Великой Отечественной войны» отправлены 3 работы. 

Онлайн краевая акция «Говорят обелиски», ко Дню Победы - размещено - 5 

публикаций; 

Краевой сетевой поэтический марафон «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» - размещено - 27 публикаций; 

Краевая акция «Я живу на улице героя» - размещено - 7 публикаций; 

 

А также библиотекари приняли участие в онлайн - акциях: 

Всероссийская акция «Онлайн – колядки» - в социальных сетях размещено - 12 

публикации, 
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Первый Всероссийский космический диктант – в онлайн формате приняло 38 

участников; 

Всероссийская акция «Я живу на улице Гагарина! / поехали» - 5 публикаций; 

Всероссийская акция «Окна России» - размещено - 22 публикации,  

Пятая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» -  приняло участие 

211 жителей Андроповского муниципального округа и подарено 1862 книги. Подаренные 

издания самой разнообразной тематики: детские и взрослые, по рукоделию и кулинарии, 

по истории, энциклопедии. Эти увлекательные и полезные книги, которые уже прочитали, 

теперь доставят радость новому читателю, и пополнят фонд библиотек. 

Стало уже традицией руководителями Султанского, Воровсколесского, 

Куршавского, Крымгиреевского территориальных отделов администрации Андроповского 

муниципального округа дарить книги из личных библиотек. Спонсор из города 

Красноармейска Юлия Игоревна Ликина ежегодно оформляет подписку на ряд 

периодических изданий Крымгиреевскому библиотечному филиалу.  

Лидером по количеству подаренных книг стала семья из с. Солуно - Дмитриевского 

Баль Александр и Елена. Ими подарено 240 книг из семейной библиотеки. Книги 

различной тематики - по истории, рукоделию, художественная литература. Среди 

подаренных книг 24-х томное издание собрания сочинений Агаты Кристи изданной 

тиражом 10 тысяч. 

Учитель русского и литературы Карацуба Евгения Михайловна вместе с учениками 

7 класса подарили Султанскому библиотечному филиалу замечательные детские книжки. 

Читательница Водораздельного библиотечного филиала Васильева Любовь Ивановна 

подарила подшивки журналов «0 затрат Деревенский роман» и «1000 советов». 

Активными дарителями стали постоянные читатели библиотек: заслуженные учителя 

РСФСР Григорьева Любовь Васильевна и Григорьева Зинаида Мироновна; председатель 

Совета ветеранов Джутов Рамазан Татамурзаевич, Панченко Наталья Васильевна, Горина 

Лариса Николаевна, Хороватая Оксана Алексеевна, Хворостянская Валентина 

Алексеевна. Николенко Анна Александровна и многие другие. 

Некоторые читатели оставили в принесенных книгах закладки с пожеланиями для 

читателей. В рамках акции на площадках библиотек были организованы конкурсы, 

викторины, мастер-классы и другие интересные мероприятия. 

Подаренные книги надеемся будут радовать наших читателей.  

 

Всероссийская акция «Библионочь» тема «Книга – путь к звездам», посвящена 

60-летию первого полета Юрия Гагарина в космос - приняло участие 19 библиотек МБУК 

«Андроповская ЦБС». Было проведено 19 мероприятий на которых приняло участие 396 

человек. 

В центральной библиотеке была организована интерактивная площадка 

«Галактика хорошего настроения». Всех, кто в этот вечер пришел в библиотеку, 

ожидало много интересного. С порога вниманию всех была представлена выставка 

«Космическая одиссея», где находились издания о выдающихся учёных, их великих 

свершениях, о первом космонавте и других героях, покорявших космос. Традиционно, 

участников мероприятия ожидали и интерактивные мастер-классы: «Звездные прически и 

макияж», где желающие могли примерить необычный образ, а в ходе мастер-класса 

«Неопознанная тарелка на кухне» специалисты показали и рассказали, как украсить 

тарелку с помощью техники декупаж. Кроме этого, вниманию собравшихся был 

представлен арт - подиум «Одежда пришельцев и нам по вкусу», видео экскурсия по 

значимым и интересным музеям космонавтики, поэтический марафон «Посвящение 

другим мирам»; космические викторины, конкурсы и караоке песен о космосе и 

космонавтах, а также улётное чаепитие. 

В Детской библиотеке-филиале состоялись библиосумерки «Звездная ночь на 

книжной полке». Мероприятие прошло в виде космического квеста. В соответствии с 

этим был украшен зал: на стенах сверкали звезды, месяц приветливо смотрел на гостей, 

ракета, устремленная в высь, красовалась на самом видном месте. В зале царила 

космическая атмосфера. Участники игры отправились в путешествие по станциям: 

«Загадочная», «Интеллектуальная», «Великие космонавты», «Космические аппараты», 



 

9 

 

«Конструкторная», «Ребусная», «Финишная». Ребята быстро и слаженно выполняли 

предложенные задания: отгадывали загадки, отвечали на вопросы, связанные с космосом, 

подбирали к фотографиям таблички с фамилиями космонавтов, по картинкам называли 

космические аппараты, расшифровывали анаграммы, разгадывали ребусы. За правильно 

выполненные задания ребята получили карточки с буквами, из которых на финише 

сложили слово «космос». Вниманию ребят была представлена книжная выставка, на 

которой разместились самые яркие и интересные издания на космическую тему. У юных 

гостей была возможность сфотографироваться в ракете. 

Читатели Султанского библиотечного филиала №1 стали участниками 

интеллектуального казино «Зажги свою звезду». Как в настоящем казино была рулетка, 

банкноты, достоинством в один «УМ». На игровом поле 8 секторов: «Первый космонавт». 

«Космическая азбука», «Космическая фантастика», «Разминка для везучих», «Включаем 

логику», «Музыкальная пауза», «Черный ящик» и «Галактика хорошего настроения». На 

«Музыкальной паузе вместе пели «Земля в иллюминаторе» и «Знаете каким он парнем 

был». Ребята делали фото на фоне ракеты, которую участники мероприятия сами 

вырезали. Читали отрывки из космических произведений Кира Булычева и стихи о 

космосе и космонавтах.  

В Водораздельном библиотечном филиале №2 состоялся литературный 

дайджест «Вселенная бесконечная и таинственная». Ребята окунулись в загадочный 

мир звезд и планет, познакомились с историей развития космонавтики. Прошли 

испытания на готовность к полету в космос: проверили ловкость, выносливость и 

вестибулярный аппарат, побывали в роли пришельцев и космонавтов. Путешественникам 

понадобились не только сила и ловкость, но и знания и смекалка, чтобы отвечать на 

вопросы космической викторины и отгадывать космические загадки. Завершилось 

путешествие просмотром мультфильма «Незнайка на луне» по одноименной книге Н. 

Носова. 

В Киан - Подгорненском библиотечном филиале №3 прошел библио-

галактический квиз «К заветным тайнам, планетным далям». При входе на площадку 

работал «космический контроль» в лице «пришельцев», участники вспоминали героев и 

предметы из сказок, которые могли перемещаться в воздухе. За правильные ответы 

выдавались жетоны. Затем в соответствии с полученными жетонами участники акции 

объединились в команды и заняли свои места за столами. Отправившись в полет, 

космонавты - читатели посетили планету «Почемучка» (разгадывали космические 

загадки); «Шиворот - навыворот» (узнали о животных, покоривших космос), «Угадай-ка» 

(вспомнили все планеты). Ведущие - «пришельцы» провели с командами несколько 

интересных игр: «завтрак космонавта», «приветствие инопланетянам», «собери звезды», 

«звездочет». Ответы на некоторые вопросы участники квиза смогли найти в литературе, 

представленной на книжной выставке «Эта удивительная Вселенная». После подведения 

итогов игры выяснилось, что команды шли ровно, с отрывом в один балл. Команды - 

участники квиза были награждены грамотой и дипломом от библиотеки. Заработанные 

вовремя квиза баллы участники команд обменяли на «библионики» (библиотечную 

валюту) и потратили в нашем традиционном «Космическом библиобаре». Все желающие 

смогли посетить селфи - зону «Космический дилижанс» и сделали памятные фотографии. 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 состоялась познавательно-

развлекательная программа «Космос далекий и близкий». Ребята вместе с 

библиотекарем погрузились в таинственный мир космоса: познакомились с людьми, 

благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту полететь в космос; 

определили, какими качествами характера должен обладать космонавт; вспомнили 

название планет и узнали об искусственных спутниках нашей планеты. Юные космонавты 

с восторгом принимали участие в играх и конкурсах, собирали ракету, запасались 

кислородом, сохраняли невесомость, рисовали космический корабль, а также проявили 

большие знания в истории космонавтики. В заключение мероприятия ребятам был 

представлен документальный фильм о космическом полете Белки и Стрелки. 

В Казинском библиотечном филиале № 5 прошла Библионочь «Космическая 

Одиссея». Ребята побывали на литературном поле чудес «Звездные миры» и 

познакомились с «Маленьким принцем» А. Экзюпери, побывали в космических 
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путешествиях персонажей К. Булычева, совершили полеты на луну с бароном 

Мюнхгаузеном, героями Ж. Верна и многими другими. Каждый желающий посетил 

звездную мастерскую «Там, на неведомых орбитах, следы невиданных планет», где 

своими руками изготовили космические поделки на память о межзвездных приключениях. 

Поучаствовали в квест - погружении «Горизонты таинственных миров» - приключение, 

состоящее из нескольких заданий. Пройденный уровень дал ключ (подсказку) к 

следующему заданию для путешествия по межгалактическим планетам. Также в 

библиотеке работала селфи – зона «Мы дети Галактики».   

Космический круиз «К далеким звездам…» состоялся в Подгорненском 

библиотечном филиале №6. Ребята окунулись в загадочный мир звезд и планет, 

познакомились с Солнечной планетой. Вниманию юных путешественников была 

представлена книжная выставка «К далеким звездам». В ходе мероприятия дети 

познакомились с книгами о космосе, звездах, планетах, узнали много интересных фактов в 

подготовке космонавтов на Орбиту. Звездочеты приготовили гостям библиотеки 

множество интересных и развлекательных программ. Завершилось мероприятие встречей 

в библокафе «Планетарий». 

Посетителей Воровсколесского библиотечного филиала №7 встречал книжный 

звездопад «Время первых». Участники, разбившись на 3 команды: «Союз», «Восток» и 

«Депутаты» приняли участие в квиз-игре «Тайна Третьей планеты». Ребят ждали 7 

увлекательных конкурсных заданий по космической тематике: умение решать проблемы в 

команде, проверка математических знаний, раскрытие базовых знаний про космос и 

планеты. За правильные ответы команда получала осколок «метеорита». Победила 

команда «Депутаты» - капитан Сухоруков Данила, выполнившая все условия игры и 

набравшая самое большее количество космических камушков. Членам команды были 

вручены памятные медали. Затем, библионочь продолжилась поэтическим батлом 

«Звездная дорожка», где звучали стихи поэтов о космосе. Желающие смотрели 

видеофильмы о первом полёте Юрия Гагарина, о собаках, побывавших в космосе в 

нашем-видеозале «Космос». Некоторые молодые читатели, воспользовались фотозоной, 

где делали памятное «космическое» селфи. 

В Алексеевском библиотечном филиале № 9 прошли астрономические сумерки 

«Под покровом тайны». В начале мероприятия библиотекарь предложила космическую 

игру – азбуку «Дружная семья планет». В ходе игры, присутствующие сформировали 

звездные экипажи и отправились в путешествие по космическим станциям. Бурные 

обсуждения, догадки и версии - все это создало атмосферу поиска и творчества. Все 

участники игры получили «космические» сладкие призы. Далее ребята решали 

необычный космический кроссворд «В космическом времени Вселенной», состоящий из 

нескольких тем, который заинтересовал не только детей, но и взрослых. Читатели, 

которые затруднялись с ответами, находили ответ на книжной выставке-подсказке «Путь 

к звездам». Всю библионочь работала фотозона – библиокосмическая станция 

«Космо&Star». Завершилось мероприятие просмотром научно-фантастического 

мультфильма «Тайна третьей планеты» по книге К. Булычева «Путешествие Алисы».  

В Красноярском библиотечном филиале № 10 состоялся звездный калейдоскоп 

«Звездам навстречу». Ребята с помощью виртуального космического путешествия «А 

знаешь, как все начиналось» познакомились с биографией первого советского летчика-

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, увидели хронику первого запуска человека в 

космос, посетили международную космическую станцию «Мир», увидели нашу планету 

из космоса. Много фактов о космосе, о первых космонавтах и о космических 

путешествиях, гости узнали, приняв участие в викторине «Космическое путешествие». 

Традиционно на мастер-классе ребята своими руками изготовили поделки, а также 

«космические открытки». Для гостей мероприятия работала фотозона, где каждый 

желающий смог сделать «космическое селфи». 

В рамках акции в Янкульском библиотечном филиале состоялся библиокруиз 

«Полёт к неизведанному». Участники посетили космическое кафе «Меж звёзд и 

галактик» познакомились с коллекцией астрономических объектов – от крошечных 

ледяных спутников до гигантских галактик. Познавательно - галактический полёт 

«Вселенная и космос» помог заглянуть в глубины Вселенной: подняться над жёлтым 
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карликом и диском галактики, рассмотреть поверхность Венеры и Марса, оценить, как 

устроен спутник. В интерактивной викторине «Там за облаками» раскрыли много 

интересных фактов о космосе, о первых космонавтах и космических путешествиях. 

Завершилось мероприятие видеороликом «Звёздный путь», знакомящий с большим 

зеркальным телескопом Шайна, который показывает самые удалённые объекты космоса: 

туманности, звёзды, галактики. 

В Кианкизском библиотечном филиале №12 прошли космические библиосумерки 

«108 минут полета вокруг Земли». Пользователи узнали об истории создания первых 

космических станций, о том, как проходит подготовка к полётам, чем питаются 

космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам. 

Участники Библионочи с азартом отгадывали космические загадки и отлично справились 

с вопросами викторины «Безграничная Вселенная». Пономарев Руслан участвовал в 

онлайн тестирование «Возьмут ли меня в космос?», с достоинством прошел тестирование 

и получил ожидаемый результат «Ты будущий космонавт!».  

В Новоянкульском библиотечном филиале №14 состоялся интеллектуальный 

квест «Да здравствует Российская наука». Гости мероприятия стали немного 

первооткрывателями, немного учеными, немного исследователями, узнали о том, что и 

когда было открыто, зачем это нужно, и что все это обозначает. Участники прошли 

загадочный и увлекательный путь по станциям: на первой станции «Мифы звездного 

неба» ребята из рассказа библиотекаря в сопровождении видео презентации узнали о 

легендах звёздного неба, услышали поэтические строки М. Лермонтова, А. Пушкина, А. 

Твардовского о космических тайнах. В игровом модуле, участники смогли 

продемонстрировать свои знания о космических созвездиях, совершили прогулку по 

необычным планетам. На второй станции «Время первых» вниманию слушателей были 

представлены познавательные видео ролики «Время первых». Первые 108 минут в 

космосе Юрия Гагарина и первый многосуточный полет Андрияна Николаева, первая 

женщина в космическом пространстве Валентина Терешкова и первый в истории выход в 

открытый космос Алексея Леонова. Затем ребята с честью выполнили предложенные 

задания «Ракетомоделисты», «Биографы», «Невидимый маршрут», «Планетарий», 

собрали пазлы с изображением Ю. Гагарина. На третьей станции «Книга – путь к звездам» 

была подготовлена презентация книжной выставки «По страницам великих открытий», в 

которой представлены увлекательное повествование о планетах Солнечной системы, 

космической миссии, поиске внеземной жизни. В заключение пребывания на данной 

станции подростки с увлечением и азартом, показывая прекрасные знания, ответили на 

все предложенные вопросы викторины «CosmoTechnoQuiz». В завершение путешествия 

все очутились на космической дискотеке «Космо& Star» и хорошо повеселились.  

Квест - игра «Космос открывает тайны» состоялся в Крымгиреевском 

библиотечном филиале №15. Участники акции отправились в путешествие по 

космической галактике. Увлекательный маршрут прошел по станциям, на каждой, из 

которой ребята не только получили интересную информацию о космосе, звездах и 

планетах, о полетах собак, о полёте в космос первого человека – Юрия Алексеевича 

Гагарина, но и поучаствовали в игре «На ракете полетим», викторине «Космические 

дали», конкурсе «Инопланетяне и Земляне». Участвуя в физминутке «Ракета» ребята 

попробовали свои силы в качестве космических путешественников, на планете 

«Звёздной» увидели настоящий звездопад. Завершилось путешествие обзором книжной 

выставки «Человек и вселенная» и фотосессией. 

Игра-путешествие «Космический серпантин» прошла в Солуно – Дмитриевском 

библиотечном филиале №16. Участники совершили перелет и посадки на космических 

станциях – «Любознайка», «Гагаринская», «Планетарная», «Творческая». На каждой 

станции всех ждали задания, конкурсы, викторины. За правильный ответ или решение 

вручался балл- «звездочка». На станции «Любознайка», разыграв космическую рулетку, 

дети показали хорошие знания, отвечая на вопросы, связанные с наблюдением за 

звездным небом, освоением космоса и вспоминали космические путешествия героев 

популярных детских книг. На станции «Гагаринская» совершили виртуальное 

путешествие «История освоения космоса» и отвечали на вопросы викторин «Кто самый 

первый?» и «Любопытные вопросики». Подсказки находили в листовках на столе, 
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энциклопедической полке и на книжной выставке. В интеллектуальной игре «Ну-ка сам 

себя проверь!», показали хорошую эрудицию. Дружно, все вместе, правильно разгадали 

кроссворд «Ключевое слово», касавшийся вопросов о небесных телах и планетах, это 

слово – «Вселенная». Свои творческие способности дети показали на станции 

«Творческая», рисуя о космосе и изготовив бумажные поделки ракет. 

Куршавский библиотечный филиал №18 пригласил читателей в увлекательное 

космическое путешествие «Навстречу к звездам». В ходе мероприятия ребята узнали 

много интересного о великих ученых-конструкторах, о планетах и звездах. Посетили 

видеосалон «Юрий Гагарин. Первый в космосе», познакомились с биографией космонавта 

и его семьей, ответили на вопросы викторины «Первый шаг к звездам». Библиотека 

перевоплотилась в космическую атмосферу, где юные космонавты приняли активное 

участие в квест-игре «Навстречу к звездам»: в конкурсах «Будущие космонавты» и 

планеты Солнечной системы, в тактильной игре «Что в мешке», и «В открытом космосе», 

«Сломанный телефончик» и «Зажги свою звезду». Прослушав беседу библиотекаря о 

невесомости ребята провели опыты на своем корабле «Восток». В завершение акции 

ребята с большим удовольствием приняли участие в селфи-зоне, где сделали памятное 

фото рядом с макетом ракеты и фото Юрия Гагарина, и посетили библио-кафе «Ракета».  

В Суркульском библиотечном филиале состоялся квест «Космическое 

путешествие к звездам». Участники квеста отправились в увлекательное космическое 

путешествие по Солнечной системе и за её пределы. Побывали на Луне, посетили Марс, 

прошли сквозь астероидное поле, полюбовались внешними планетами - гигантами. 

Присутствующие получили много интересной информации о Космосе, решали 

занимательные головоломки и показали свои знания в области астрономии. На каждой 

планете выполняли задание, чтобы продолжить путь. Гости активно участвовали в 

викторине «Что вы знаете о космосе», в конкурсе «Шифровальщики космических 

посланий», познакомились с выставкой творческих работ выполненная юными 

читателями библиотеки. Все желающие посетили селфи - зону «Среди звезд», 

осуществили свою заветную мечту полетели в космос, и сделали фото на память. 

Краевая акция «Время читать!» приняло участие 8 библиотек Андроповского 

муниципального округа прошло 10 мероприятий на которых присутствовало 144 

участника. 

Специалисты центральной библиотеки провели уличную акцию «Стихи в 

кармане». Распечатав стихи известных поэтов – классиков С.А. Есенина, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, а также отрывки из стихотворений наших земляков: Н.Г. Загорулько, И.В. 

Тарасенко, М.И. Королевой, Т.П. Прозоровой, В.П. Будко, Л.М. Кузьменко, на карточках 

карманного формата, библиотекари вышли на улицу с целью популяризации прекрасных 

поэтических строк среди молодёжи. Участники акции смогли вспомнить свои любимые 

произведения, прочитать текст с карточки вслух, ответить на вопросы викторины «На 

крыльях весны…», а также просто забрать стихотворение с собой, чтобы насладиться 

чтением дома. 

В Казинском библиотечном филиале № 5 было проведено мероприятие в формате 

«свободный микрофон» «Моя любимая книга детства». Мы узнали какие детские 

книжки были любимыми у старшего поколения. 

В Султанском библиотечном филиале прошел поэтический калейдоскоп «Весна 

идет - весне дорогу». Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня чтения «Время 

читать» под девизом «Откроем книгу- встретим весну». В течение Дня читателей 

библиотеки разных возрастных категорий читали стихи Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина, 

С. Есенина, А. Блока. Младшие школьники читали В.Берестова, Я.Акима, В.Степанова и 

А.Орловой.  

Читатели Воровсколесского библиотечного филиала №7 обращались к уголку 

краеведения «Всему начало здесь, в краю родном», где в рубрике «Писатели 

Ставрополья» выбирали книгу для чтения. В стенах библиотеки зазвучали стихи 

ставропольских поэтов: А. Екимцева, С. Рыбалко, Н. Ананьченко, В. Слядневой, В. 

Дмитриченко, К. Ходункова, В. Ходарева, И. Кашпурова. 

Крымгиреевский библиотечный филиал в ходе акции знакомил с творчеством 

известных русских писателей А.Фета, Ф.Тютчева, А.Плещеева, С.Есенина, А.Блока. 
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Звучали красивые стихи о прекрасном времени года «Уж тает снег», «Весна», «Весенняя 

гроза», «Весне так хочется кокетничать» и др.  

В Кианкизском библиотечном филиале состоялись громкие чтения «Читаем 

книги Ставропольских поэтов для детей». Участниками мероприятия стали читатели 3-

4 классов. В начале мероприятия вниманию ребят была представлена красочная книжная 

выставка «В гостях у юбиляров», на которой были выставлены книги детских писателей – 

юбиляров 2021 года. Ребята очень внимательно прослушали рассказ библиотекаря о 

значении Всемирного дня чтения вслух и высказали свое мнение о пользе чтения книг. 

Затем ребятам было предложено из книг, разложенных на столах выбрать стихи о весне 

для громкого прочтения. Дети с удовольствием читали стихи краевых поэтов о весне Н. 

Ананьченко, Л.Епанешникова, А.Линева, А. Екимцева. 

В Новоянкульском библиотечном филиале №14 состоялся литературно-

поэтический микс «И в каждой строчке вдохновенье». Любители чтения 3 марта 2021 

года в 12 часов отметили начало весны, декламацией своих любимых поэтических 

произведений. 

В Янкульском библиотечном филиале проведены громкие чтения стихов 

известных русских поэтов о весне, наполненные тёплым весенним солнышком, звонкою 

капелью, птичьими голосами и журчанием ручейков. Для прочтения вслух были выбраны 

стихи А.Фета «Весенний дождь», И.Бунина «Первый гром», А. Майкова «Весна», «Уходи 

зима седая», А.Линёва «Март», С. Есенина «Черёмуха», Ф. Тютчева «Зима недаром 

злиться», А. Екимцева «Черёмухи». 

Единый День чтения вслух «Читаю Я и весь Край» - в 10 библиотеках 

Андроповского муниципального округа прошло 11 мероприятий на которых 

присутствовало 128 участников. 

В Детской библиотеке-филиале прошла PR-акция «Веселая поэзия, любимая 

детьми». На мероприятии юные читатели узнали о жизни и творчестве поэта. Услышали 

в исполнении сотрудника библиотеки весёлые добрые познавательные стихи о том, что 

всегда важно и интересно малышам: об игрушках, друзьях, о животных и природе. Тем 

детям, кому знакомо творчество этого поэта, было предложено прочитать его стихи. Во 

время мероприятия гостям были представлены все издания Н. М. Ананьченко, имеющиеся 

в фонде библиотеки. 

Юные читатели Киан- Подгорненского библиотечного филиала №3 стали 

участниками громких чтений «у открытого микрофона» «Н. Ананьченко: о детях и 

для детей». Ребята узнали, что прежде чем прийти к литературному поприщу Николай 

Михайлович работал в области здравоохранения. В дальнейшем главным его наставником 

в литературе был поэт, писатель Виктор Андреевич Ярош, именно он заметил, что 

Ананьченко хорошо удаются стихи для детей. Книги Н. М. Ананьченко учат доброте, 

любви, бережному отношению к природе и пользуются большой популярностью у юных 

читателей библиотеки и их родителей. Прозвучали произведения Н. Ананьченко из 

сборников «Про Барбоса», «В краю веселых радуг», «На детской площадке» и др. 

Активное участие в громких чтениях приняли: Акбулатовы Селима и Марьям, Снежко 

Даша, сестры Гаджиахмедовы: Марьям, Гуля и малышка Айбике. 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 прошел литературный час 

«Мы любим и умеем читать вслух!». Ребятам было предложено почувствовать себя в 

роли поэта с помощью игры «Рифмы – миниатюры», в которой они должны подобрать 

нужное слово к двустишию. Детей познакомили с биографией писателя Ананьченко 

Николая Михайловича, с его произведениями. Прочитали стихи из книг «Что там в 

небе?», «И в лесу, и в огороде», «Упрямые ноги». В завершение мероприятия была 

проведена викторина по жизни и творчеству Н. М. Ананьченко.  

Также в библиотеке состоялись громкие чтение вслух произведений 

ставропольского детского поэта Ананьченко Николая Михайловича – «Упрямые ноги», «В 

лесу и в огороде», «Что там в небе?», стихи из книги «В краю веселых радуг». В 

исполнении юных читателей прозвучали такие произведения как: «Абрикосовое зарево», 

«На рыбалке», «Осенняя песня» и др.  

В Подгорненский библиотечный филиал были приглашены юные читатели на 

краеведческие чтения, где дети с интересом читали забавные стихи, во многих из 
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которых узнавали и себя, а многие понравившиеся стихи прочитали несколько раз! 

Развеселили всех ребят стихи из книги «Сколько весят оценки?». 

В Алексеевском библиотечном филиале состоялась литературная гостиная «Я с 

книгой открываю мир». Ребята с большим интересом слушали рассказ библиотекаря о 

жизни и творчестве поэта. Читая стихи «Сколько весят оценки», «Кавардак», «Для детей 

про зверей», «Свободу солнцу», «Упрямые ноги», «Про Барбоса», читатели испытывали 

чувство радости, поскольку автор наполнил их добром и светом.  

Час литературных знакомств «Спасибо Вам, любимый автор» был организован 

для учащихся 2 класса в Красноярском библиотечном филиале. Библиотекарь 

познакомила ребят с биографией и творчеством писателя. Из книг автора ребята узнали о 

красоте и пользе природы, о том, где находится самое волшебное место, познакомились с 

веселыми школьными историями, были приятно удивлены узнав о том, что иллюстрации 

к стихам представленным в книге «Что там в небе?» выполнили дети- ученики 

ставропольских изостудий «Радуга» и «Акварель».  

Библиотекарь Водораздельного библиотечного филиала провела в МБОУ СОШ №5 

для учеников 3 класса Арт – встречу посвященной «На детской площадке Николая 

Ананьченко». Ребята узнали, что писать стихи и небольшие рассказы Николай 

Михайлович начал ещё в школе, и они учат доброте, любви, бережному отношению к 

природе. Ученикам было предложено прочитать стихи из сборников: «Что там в небе», 

«Для детей про зверей», «На детской площадке». Дети с воодушевлением отправились в 

поэтический мир. Узнали «Чем питается жираф?», «Про фонтаны в океане», «Как 

управлять дождем» и др. 

В Суркульском библиотечном филиале состоялся открытый микрофон «Н. 

Ананьченко: мир глазами ребенка». Библиотекарь познакомила присутствующих с 

творчеством поэта. Ребята с удовольствием прочли «Упрямые ноги», «Про Барбоса», «И в 

лесу, и в огороде», «На детской площадке», «Что там в небе?», «Сколько весят оценки», 

затем сыграли в игру «Рифмы – миниатюры», в которой ребята подбирали нужные слова к 

двустишию.  

Ярко, выразительно, активно прошло чтение и обсуждение книг Николая 

Ананьченко в Куршавском библиотечном филиале. Дети вместе с библиотекарем 

отметили, как тонко, красиво поэт описывает в своих стихах красоты природы: цветущие 

луга, таинственные леса, чудесные цветы. Особенно малышам понравилась книга «И в 

лесу, и в огороде». Ребята прочли стихи и про деревья, и про цветы, про грибы и про 

фрукты. Не остались равнодушными ребята и к книге Ананченко «Для детей про зверей».  

В Солуно – Дмитриевском библиотечном филиале проведен литературно - 

поэтический марафон «Хоровод стихов Н. Ананченко». Рассказано об истории 

праздника. Показом видео - ролика «Ананьченко Николай Михайлович» состоялось 

виртуальное знакомство, где он рассказал о своей жизни и пути в литературу. В 

заключение прозвучали стихи поэта из сборника «Сколько весят оценки?». 

Всероссийская социально-культурная акция «Ночь кино» – в центральной 

библиотеке прошел кино-круиз «Читаем кино». Участники мероприятия погрузились в 

литературную атмосферу любимых книг, узнали на какие новинки стоит обратить 

внимание. Присутствующие вспомнили произведения, по которым в разные годы были 

поставлены замечательные фильмы, интерес к которым не угасает с годами. Это «Анна 

Каренина», «Война и мир» Л. Толстого; «Идиот», «Бесы» Ф. Достоевского; «Вий» Н. 

Гоголя; «Герой нашего времени» М. Лермонтова и другие. Участвовали в киновикторине 

«Чудо по имени кино». К данному мероприятию будет подготовлена книжная выставка 

«С книжной страницы – на большой экран». 

 

Литературный марафон «Афанасьев.com» посвящен юбилею русского 

сказочника, ученого - историка, литературоведа, исследователя народного фольклора 

Афанасьева Александра Николаевича – 11 участников; 

Всероссийская акция «С днем рождения, Пушкин!», ко дню рождения 

Александра Сергеевича Пушкина - размещено - 14 публикаций; 

IV Международный литературный online марафон «Шварц.com»: «Я пишу 

жизнь!» - размещено - 15 публикаций; 
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Всероссийская акция «Культурная суббота» - размещено - 23 публикации,  

Осенний Всероссийский интеллектуальный забеге «Бегущая книга» 

приуроченный Олимпийским играм: истории Олимпийского движения от Древней Греции 

до наших дней, разным видам спорта, знаменитым отечественным и мировым 

спортсменам, их рекордам - приняли все библиотеки округа, было охвачено около 300 

жителей. Участники забега вместе с библиотекарями проверяли знания жителей об 

истории Олимпийского движения. За правильные ответы прохожие получали интересную 

книгу и сувениры. Всем участникам интеллектуального забега в конце опроса были 

вручены листовки «Приглашение в библиотеку». 

Всероссийская акция «Ночь искусств» размещена - 21 публикация,  

В рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф. Достоевского 

библиотекари приняли участие в акция разного уровня: 

Краевая акция «День Достоевского» - на фоне книжной выставки писателя 

зачитывались отрывки произведения Ф.М. Достоевского. В социальных сетях было 

размещено - 23 публикации; 

Краевой лонгмоб «Я читаю Достоевского»: Фотоэкспрессе «Читайте 

Достоевского» - размещено - 27 публикации; Аудиолента «Цитатник Достоевского» - 

размещено - 12 публикации. 

Специалистами инновационно-методического центра представлены на сайте МБУК 

«Андроповская ЦБС» виртуальная выставка «Литературные адреса Достоевского». 

Интернет-викторина «Разгадывая Достоевского» позволила проверить знания и 

вспомнить творчество писателя. В викторине приняли участие читатели 

Воровсколесского, Крымгиреевского, Новоянкульского, Куршавского, Янкульского, 

Дубово - Балковского, Алексеевского и Подгорненского библиотечных филиалов. 

Победителем стал Тоторкулов Ислам Викторович из села Подгорное. Его ответы были 

раскрыты полностью, а красочное оформление каждого задания вывело Ислама в лидеры. 

В рамках краевой акции «День с писателем» в библиотеках были организованы: 

Литературный час «Великий художник жизни Ф.М. Достоевский» 

(Центральная библиотека), где состоялось знакомство с жизнью и творчеством писателя, и 

историей создания его произведений, присутствующие прочитали отрывки из известных 

романов: «Идиот», «Преступление и наказание», «Игрок», «Братья Карамазовы», «Бесы». 

В центре социального обслуживания населения, в рамках клуба «Ветеран», 

специалист центральной библиотеки провела литературно-музыкальную гостиную 

«Жизнь, творчество и судьба», посвященную выдающемуся писателю. Участники, с 

удовольствием знакомились с жизнью писателя и характерами героев. Прочитали: 

монолог Вареньки Доброселовой из повести «Бедные люди»; отрывок из произведения 

«Белые ночи»; сцену «Встреча Настеньки и мечтателя» из повести «Белые ночи»; 

посмотрели видеофрагмент - монолог князя Мышкина из романа «Идиот» и 

видеофрагмент из фильма «Идиот», где прекрасные черты характера своей жены, он 

отразил в образах трёх дочерей генерала Епанчина в романе «Идиот» — Александры, 

Аделаиды и Аглаи. В завершении встречи посмотрели буктрейлер по книге 

«Преступление и наказание». 

На протяжении всего мероприятия звучала легкая классическая музыка. А выставка 

книг писателя, из фонда библиотеки, привлекала внимание гостей. Так как интерес к 

Достоевскому вечен, потому что он очень глубоко заглянул в тайны души человека и 

задал направление поиска человеческого в человеке. 

Вечер - портрет «Достоевский: штрихи к портрету» в Водораздельном 

библиотечном филиале познакомил читателей с важнейшими моментами жизненного 

пути классика: одарив его блестящим успехом судьба повела его потом тяжким и 

тернистым путём, сначала на Семёновский плац, заставив пережить муки ожидания 

смертной казни, потом в сибирскую каторгу и оренбургские линейные батальоны. Период 

разгара его деятельности был полон внешних и внутренних страданий, нужды, болезни и 

несправедливости критики. В очередной раз собравшиеся убедились, что Достоевский – 

бесконечно искренний и гуманный писатель, который учил искать искру добра в каждом 

человеке, старался воспитать человека. 

Виртуальное путешествие «В мире великих романов Ф. Достоевского» 
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проведено в Солуно - Дмитриевском филиале. Видео-презентация представила 

знаменитые романы и интересные факты из жизни Достоевского. Для домашнего чтения 

на книжной выставке «Читаем книги Достоевского» участники мероприятия выбрали 

интересующие их произведения. 

В Красноярском библиотечном филиале прошла литературная акция «Читаем 

вслух Ф.М. Достоевского». В акции приняли участие пользователи библиотеки, прочитав 

отрывки из произведений писателя, взятые с выставки, на которой были представлены 

произведения автора из фонда библиотеки: «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Бедные люди», «Записки из мертвого дома» и 

другие. 

Специалисты Новоянкульского библиотечного филиала подготовили 

литературный кино - вечер променад «Достоевский. Территория души…». Его 

участниками стали воспитанники реабилитационного центра старшего школьного 

возраста. В течение всего вечера гости библиотеки переходили с одной тематической 

площадки на другую и узнали много интересного, расширили знания о биографии и 

творчестве великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского — 

гениального мастера слова, автора грандиозного романного пятикнижия: «Преступление и 

наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Участники вечера 

смогли посмотреть на жизнь классика глазами его современников: друзей по перу, 

родственников, поклонников его таланта. Ярким дополнением к мероприятию стали 

кадры из экранизаций произведений писателя, и книжная выставка «Достоевский и мир 

великих романов». И завершающей стала площадка для обсуждения, индивидуального 

выражения чувств о творчестве Достоевского, о литературе, о книгах и чтении. 

В Казинском библиотечном филиале состоялась литературная гостиная 

«Достоевский. Территория души…». Библиотекарь познакомила с интересными 

фактами биографии классика русской литературы, его произведениями. 

Литературный час «Многоликий Достоевский» состоялся в Куршавском 

библиотечном филиале. Рассказ о жизни писателя ребята слушали с интересом. 

Трагические обстоятельства молодости писателя отразились и в его творчестве. Его 

называли великим философом и депрессивным писателем одновременно. На выставке 

«Мир Достоевского», обзор которой провела библиотекарь, было представлено 

многогранное творчество писателя. Участники мероприятия прослушали отрывки 

интересных эпизодов из произведения Достоевского «Преступление и наказание» в 

исполнении Яковенко Светланы Григорьевны, учителя школы, услышали любимое 

стихотворение Ф.М. Достоевского «Пророк» А.С. Пушкина, которое прочла 

библиотекарь. 

Многие из присутствующих на мероприятии смотрели фильмы по произведениям 

Достоевского, школьники обменялись мнениями о них, отметив, что современная 

экранизация им более понятна. В заключение ребята совершили экскурсию «По 

Петербургу Достоевского». Мероприятие получилось живым и интересным. 

Также в библиотеках были оформлены выставки: в Янкульском и Воровсколесском 

библиотечном филиале выставка – портрет «Его величество классик», а в Кианкизском 

библиотечном филиале выставка – обзор «Великий мыслитель и гениальный писатель…», 

где предстало многообразие известных произведения писателя. 

В краевом квест-диктанте «Dostoevsky.doc» приняло участие 42 человека. Свои 

знания смогли проверить как читатели, так и библиотекари. 

В краевом лонгмобе «Я читаю Достоевского» приняли участие читатели и 

библиотекари из 16 библиотек. Прозвучали монолог князя Мышкина «О ценности 

времени» из романа «Идиот», отрывки из произведений «Бесы», «Елка и свадьба», «Белые 

ночи», «Мальчик с ручкой», «Подросток» и другие. 

 

В период весенних школьных каникул 2021 года, в Неделю детской и юношеской 

книги, библиотеки МБУК «Андроповская ЦБС» предложили читателям культурно-

просветительские мероприятия в рамках краевого книгоэкшене «Весенняя 

книгорадость!». В это же время состоялись и VI детские провинциальные чтения 
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«Ставрополье – синий край России», посвященные 70-летию Николая Михайловича 

Ананьченко. 

В шестой раз в библиотеках Андроповского муниципального округа прошли 

детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России». Они направленны 

на формирование у читателей - детей интереса к творчеству ставропольских писателей и 

поэтов. 

Во всех библиотеках Андроповского округа презентовано творчество юбиляра: 

организованы и проведены мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные выставки. 

Кроме того, детям предложен конкурс чтецов произведений Н. Ананьченко, конкурс 

буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и творчестве поэта, а также 

виртуальная викторина на основе биографии и произведений писателя-юбиляра.  

В конкурсе прияло участие 57 человек. Хочется отметить, что количество 

участников с каждым годом растёт. Лауреатами в конкурсе чтецов стали - Боброва 

Анжелика (с. Алексеевское), Дорошенко Даниил (с. Курсавка), Янаков Янис (с. Дубовая 

Балка), Кириченко Екатерина (с. Крымгиреевское) лауреаты конкурса буктрейлеров и 

мультимедийных презентаций. Лауреатами виртуальной викторины стали Коссилова 

Элина (с. Солуно - Дмитриевское), Абдуллабекова Мариам (с. Подгорное), 

Гаджиахмедова Гурирайхан (п. Каскадный). 

VI 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. 

Всероссийская неделя детской книги – самый замечательный праздник для юных 

читателей, который приносит радость детям от встреч с интересными книгами и их 

героями. 

Традиционная Неделя детской и юношеской книги в Детской библиотеке-

филиале в этом году посвящена 70-летию со дня рождения ставропольского поэта Н.М. 

Ананьченко и проходила под названием «Юбилей писателя – праздник для читателя». 

Открытие состоялось 22 марта в рамках 5-х детских провинциальных чтений 

«Ставрополье – синий край России». На литературно-краеведческий вечер-встречу «Наш 

земляк – большой художник слова» были приглашены читатели младшего школьного 

возраста. Вниманию гостей был предложено видеоинтервью с писателем, где он 

интересно рассказал о своем творчестве. Зрители также смогли услышать самые 

интересные произведения Ананьченко в его исполнении. Особый восторг вызвали стихи 

«Сколько пап и мам», «Корова-фигуристка», «В гости к маме». Произведения автора, 

представленные на книжной выставки «Капельки поэзии» были предложены школьникам 

для домашнего прочтения. Книги Н. М. Ананьченко учат доброте, любви, бережному 

отношению к природе и пользуются большой популярностью у юных читателей 

библиотеки. 

Специалисты центральной библиотеки для студентов колледжа «Интеграл» 

провели библиодартс. Присутствующие приняли участие в увлекательной и 

одновременно познавательной игре, вопросы которой касались различных областей 

знаний: история, литература, искусство, спорт, космос и другие. Многие смогли проявить 

чудеса меткости и смекалки, а те, кто затруднялся с ответом, находили его в книгах на 

выставке. 

В Воровсколесском библиотечном филиале Неделя началась с праздничной 

программы «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть». На встречу со своими 

верными друзьями –книгами, пришли учащиеся младших классов. Главным гостем и 

ведущей праздника стала Королева Книга, пригласившая ребят в свою страну, в которой 

главным богатством являются книги, а чтобы попасть туда ребятам пришлось вспомнить 

пословицы о книге. В ходе диалога выяснилось, что собравшиеся любят читать сказки и 

стихи. А тех, кто больше читает, и, соответственно, больше знает, выяснили с помощью 

сказочных викторин «Узнай любимого героя», «Волшебные слова». На все вопросы 

отвечали дружно и с большим удовольствием. Внимание детей привлекли арт - выставка 

рисунков детей «Мои любимые сказки» и выставка - экспозиция «Давайте знакомые 

книжки откроем», которая действовала в течение всей Недели. Викторины, песни, танцы – 

одним словом, праздник удался на славу. 
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В Водораздельном библиотечном филиале состоялась литературная карусель. 

Ребята познакомились с новыми и уже полюбившимися именами в современной детской 

литературе, открыли для себя книги А. Екимцева, А. Усачева, И. Токмаковой и других. 

Собравшиеся читали отрывки из рассказов, затем включились в литературную игру 

«Волшебная страна», приняли участие в конкурсах «Узнай героя», «Знатоки сказок», 

«Угадай сказочный предмет». 

Здесь же состоялась игра по сказкам. Ребята читали сказки замечательных детских 

писателей: Александра Пушкина, Петра Ершова, Ганса Христиана Андерсена, Шарля 

Перро и, конечно же, вспомнили русские народные сказки, ведь, именно с них начинается 

первое знакомство с художественной литературой. Собравшиеся с удовольствием 

приняли участие в сказочной викторине «В некотором царстве…» и продемонстрировали 

отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. Ребята попробовали себя и в 

роли сказочника!  

В Киан - Подгорненском библиотечном филиале «Книжкины именины» открылись 

игровой программой «Сказочный чемпионат», который включал в себя несколько игр - 

викторин: «Жила - была сказка», «Сказочная доска объявлений» и «Волшебное царство. 

Силуэт». Все викторины сопровождались красочными и интересными презентациями. 

Ребята с огромным удовольствием участвовали в состязаниях, маленькие интеллектуалы с 

легкостью отвечали на вопросы. 

Следующий день Недели посвящался юбилею ставропольского писателя Н. М. 

Ананьченко. Ведущая познакомила детей с его биографией и творчеством. Затем 

состоялись громкие чтения стихотворений поэта, написанные им о детях и для детей. 

Завершилась Неделя познавательной викториной «Загадки мудрого филина». 

Юные читатели отгадывали пословицы и поговорки о чтении и книгах, продолжали 

начатое стихотворение. Выполняли различные задания, например, по зачитанному 

отрывку нужно было узнать произведение, отгадать сказку по рисунку, рассказать о своей 

любимой книге. Посетители с успехом справились с заданиями «мудрого филина» и 

показали свою эрудицию, находчивость. Также библиотекарь предложила посмотреть 

видеоролик «Пять аргументов в пользу чтения». 

В Подгорненском библиотечном филиале проведена литературная викторина. 

Также ребята показали несколько инсценировок по русским сказкам. Все мероприятия 

проведены в праздничной атмосфере, дети активно принимали участие во всех конкурсах, 

занимательных викторинах, интересных играх и получали призы. Неделя детской книги 

прошла интересно, все присутствующие получили массу ярких впечатлений. 

В Казинском библиотечном филиале состоялась игра - викторина, посвященная 

творчеству детской писательницы А. Л. Барто, чьи стихи в нашей стране знает каждый 

ребенок. Юные читатели совершили путешествие в страну весёлого детства, созданную 

поэтессой. На карте путешествия участники делали остановки на станциях: «Игрушки», 

где с помощью мягких игрушек вспомнили стихотворения, «Весёлая» знакомились с 

веселыми сценками, «Поговорная» многие строки произведений превратились в 

пословицы и поговорки, ребята вспоминали из каких они стихотворений. А также играли 

в слова «Закончи фразу», в конкурсе «Дальше, дальше» ведущий начинает, а ребята 

продолжали строку, называли стихотворения по описанию героя. Завершением 

мероприятия стала «Творческая площадка», на которой ребята придумали шуточное 

стихотворение о школьной жизни. 

В рамках Недели Янкульский библиотечный филиал провёл интеллектуально - 

развлекательное путешествие. Ребята с удовольствием продемонстрировали свои 

знания, путешествуя по страницам любимых книг, где их ждали разные задания. Первая 

страница путешествия называлась «Разминка», вторая «Портретная» ребята получили 

листы, на которых были даны описания героя какого - либо произведения: им необходимо 

было угадать героя, назвать произведение и автора. На третьей странице дети разгадывали 

кроссворд. Далее их ждало «Зазеркалье», на этой странице названия произведений были 

заменены на противоположные по смыслу и предстояло их отгадать. Путешествие 

продолжилось конкурсом «С волшебной кистью по любимым произведениям». Ребята 

рисовали своих любимых героев, фантазировали о том, как сами или вместе с друзьями 

побывают в гостях у героев сказок и переживут с ними увлекательные приключения. 
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В заключение для юных читателей проведена викторина «Самый находчивый», по 

итогам которой определили, кто больше всех знает детских произведений. 

В Новоянкульском библиотечном филиале состоялась литературно - 

познавательная игра, посвященная писателю - юбиляру 2021 года Николаю Алексеевичу 

Некрасову. Библиотекарь с помощью слайд - презентации познакомила ребят с 

биографией и творчеством великого русского поэта. Затем состоялось комментированное 

чтение стихотворения «Дед Мазай и зайцы». Дети с интересом слушали о том, кто такой 

Мазай, как он относился к своим односельчанам, как спасал зайцев. Вопросы 

литературной игры помогли юным читателям растолковать малоизвестные слова – дупеля, 

дровни, верши, аршин, гуторить, дать стрекача и другие. И в заключения участникам была 

предложена книжная выставка «Стихотворения, посвященные русским детям». 

Также здесь же проведен литературный микс. Ребята участвовали в 

развлекательно - познавательных играх, весёлых викторинах «Узнай литературных 

героев», «Чей предмет, из какой книги», литературном марафоне «Да или нет», 

разгадывали кроссворд «Остров приключений», с удовольствием вспоминали любимые 

строчки поэтов и писателей. 

В библиотечном филиале состоялся марафон чтения «В краю весёлых радуг», 

посвященный 70-летию Н. М. Ананьченко. Рассказ библиотекаря о творчестве писателя 

сопровождался кадрами видео - презентации. Благодаря легкости и достоверности 

изображения стихов, у детей, познающих мир, сразу слагается представление о каждом 

живом существе, живущем под обложками его книжек. И, самое главное, эти стихи 

добрые, такие же, как их автор. Собравшиеся с огромным удовольствием приняли участие 

в конкурсе чтецов произведений писателя - юбиляра. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале проведено литературное 

путешествие для читателей категории 6+. Ребятам рассказали историю возникновения 

«Книжкиной недели», которую придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль. В 

ходе мероприятия участники правильно отвечали на вопросы викторин «Что любит 

книга», «Любимые герои любимых книг». В гости на праздник пожаловала Баба Яга, она 

предложила веселые конкурсы «Сказочный переполох», «Исправь сказку», игру - 

смекалку «В рифму». В завершение состоялся обзор выставки «Юбилейное ожерелье». 

Ребята знакомились с именами детских писателей и героями детских книг. 

В Солуно - Дмитриевском библиотечном филиале был организован День сказки. 

Библиотекарь рассказала, что каждая сказка рассказывает о добре и зле, учит нас жизни, 

правильным поступкам. Состоялось громкое чтение «Путешествие по любимым сказкам». 

Совершена виртуальная экскурсия в Данию на родину знаменитого сказочника Ханса 

Кристиана Андерсена. У каждого ребенка есть своя любимая сказка. В этот день они 

рисовали понравившихся героев сказок и рассказывали свои истории, почему выбрали 

именно их. Хорошее настроение и веселое общение не покидало присутствующих на 

протяжении всей встречи. 

В Солуно - Дмитриевском библиотечном филиале проведена литературная 

рулетка по произведениям - юбилярам 2021 года. Участники игры раскручивали 

рулетку. В каждом её секторе содержались вопросы, такие как: «Кто он, деревянный 

человечек и как его зовут», «Кто пришел в гости к Алисиному папе», «Кто отправился в 

путешествие по Лилипутии» и другие. Раскрутивший рулетку отвечал на выпавший ему 

вопрос. Если не мог правильно ответить, то обращался к рядом стоящей книжной 

выставке. Лучшими стали Гах Максим и Трачук Полина. Они правильно ответили на 

большинство заданных вопросов. В заключение библиотекарь представила видео - 

презентацию «Книги - юбиляры – 2021» и видеоролик «Неделя детской книги: история с 

продолжением». 

В этой же библиотеки дети поучаствовали в блиц - турнире. Собравшиеся с 

удовольствием приняли участие в веселом конкурсе, отвечая на вопросы, вспоминали 

литературных героев и авторов, давших им жизнь. В затруднительных случаях 

пользовались произведениями - подсказками, написанными В. Драгунским, М. Зощенко, 

В. Медведевым и другими. Провели громкое чтение интересных эпизодов из 

представленных книг, а понравившиеся взяты для домашнего чтения. Лучшим знатоком 

стала Гордеева Ульяна. Просмотрен кукольный мультфильм по рассказу М. Зощенко 
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«Великие путешественники», который учит быть смелым, решительным и говорит о 

пользе знаний. Все с этим дружно согласились. 

В Куршавском библиотечном филиале Неделя стартовала с литературного часа. 

Библиотекарь рассказала ребятам о роли книги в жизни человека, о бережном отношении 

к книге, провела обзор книжной выставки «Нам с книгой назначена встреча». Также дети 

приняли активное участие в библиокарусели «Юбиляры Книгограда». Во второй день 

Недели детской книги юные читатели приняли участие в детских провинциальных 

чтениях «Ставрополье – синий край России». Ведущая познакомила собравшихся с 

жизнью и творчеством поэта, провела презентацию книг юбиляра. Ярко, выразительно, 

активно прошло чтение и обсуждение книг Николая Ананьченко. Дети вместе с 

библиотекарем отметили, как тонко, красиво поэт описывает в своих стихах красоты 

природы: цветущие луга, таинственные леса, чудесные цветы. Особенно малышам 

понравилась книга «И в лесу, и в огороде». Ребята прочли стихи про деревья и цветы, про 

грибы и фрукты. Не остались равнодушными школьники и к книге «Для детей про 

зверей», которая учит доброте, любви, вниманию к животному миру – нашим соседям по 

планете. Благодаря точности и достоверности изображения у малышей, познающих мир, 

сразу сложилось представление о каждом живом существе, живущем под обложкой 

книжки Николая Ананьченко. 

Все мероприятия Недели прошли интересно, с пользой, юные читатели получили 

эмоциональный и познавательный заряд и очередной раз смогли увидеть, что библиотека 

– это место, где можно интересно провести время с любимыми литературными героями, 

найти свою любимую книжку, и где им всегда рады. 

 

Итоги года по деятельности в рамках Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» смотрите раздел 6.3. 

Культурно-просветительская деятельность. 

МБУК «Андроповская ЦБС» приняло участие в ежегодной краевой акции 

«Месячник «Белая трость 2021». В нее традиционно вовлечены все желающие читатели 

библиотек района.  

В акцию были вовлечены читатели разной возрастной категории. Библиотеками 

были организованы:  

Акция «Ручеек милосердия». Библиотекарь Султанского библиотечного филиала 

совместно с социальными работниками, волонтерами библиотеки - старшеклассниками и 

волонтерами серебряного возраста посетили на дому читателей пенсионеров, инвалидов, 

слабовидящих, принеся с собой журналы, газеты и разножанровые книги. Акция показала, 

насколько люди этой категории нуждаются в простом человеческом общении. Глядя в 

добрые глаза пожилых, не перестаешь удивляться их оптимизму, умению радоваться 

каждому дню и быть благодарным за прожитые годы. Все, кого посетили, благодарны той 

толике внимания, которую им подарили нежданные гости. Библиотекарь постаралась 

порадовать каждого - не только печатным изданием, но и непринужденной беседой, 

теплыми воспоминаниями. Частью акции «Ручеек милосердия» стала акция «Читай не 

только для себя». Библиотекарь и волонтеры читали вслух слабовидящим рассказы, стихи, 

интересные заметки из журналов. 

Любая встреча с инвалидами — это возможность проявить свои лучшие качества: 

доброту, сочувствие, милосердие. Мир меняется, когда меняемся мы.  

Акция «Окружим заботой и вниманием» проведена библиотекарем Куршавского 

филиала совместно с соцработниками, в ходе которой были посещены инвалиды, 

инвалиды по зрению, пенсионеры. 

Библиотекарь в рамках акции провела час информации «Что принес нам 

почтальон», познакомив их с новинками прессы, поступившей в библиотеку, рассказала о 

социальной защите инвалидов, зачитала отрывки интересных статей из местной газеты 

«Призыв», и провела небольшой обзор новинок литературы, поступившей в библиотеку. 

И хотя инвалиды по зрению не могут прочесть понравившуюся литературу, библиотекарь 

по их просьбе делает им подборки книг и журналов, которые доставляют им 

соцработники, а близкие и родные читают их вслух. 
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В читальном зале библиотеки было проведено очередное заседание клуба 

«Здоровье», для инвалидов по зрению, на тему «Рецепты долголетия и бодрости». 

Представленная на заседании книга «Домашний доктор советует, как не болеть», 

познакомила участников, как с помощью народных средств и эффективных приемов 

всегда выглядеть бодрыми и здоровыми. 

В Воровсколесском библиотечном филиале состоялся литературный праздник 

«Талант не может быть незрячим». Ребята послушали о людях особенных, одаренных, 

талантливых, к сожалению, невидящих, но не потерявших веру в жизнь. Некоторые из них 

родились слепыми, некоторые потеряли зрение в процессе жизни: аварии, несчастные 

случаи, болезни. Познакомились с яркими примерами того, как многие незрячие люди 

смогли изменить свою жизнь в лучшую сторону, преодолеть трудности и полностью 

реализовать себя. В своем рассказе библиотекарь затронула истории появления 

Международного дня слепых и родоначальнике Международного дня белой трости 

Джеймсе Бигсе. Вниманию слушателей были представлены стихи Эдуарда Асадова, 

известного советского поэта, лишенного зрения во время Великой Отечественной войны, 

он не бросил писать стихи, а наоборот с еще большим рвением и тягой к жизни продолжал 

писать и радовать своих читателей новыми работами. 

Участники мероприятия поделились впечатлениями и сделали вывод о 

необходимости проявления заботы и чуткости к окружающим. 

В Алексеевском библиотечном филиале состоялась интерактивная площадка 

«Мир на ощупь». В ходе мероприятия ребятам было предложено с завязанными глазами, 

только с помощью пальцев отгадать, что за предмет перед ними и назвать его свойства. 

Пройдя все испытания подростки признались, что это очень сложно – жить не видя, на 

ощупь. В конце мероприятия библиотекарь раздала памятки «Помоги человеку с белой 

тростью». 

В рамках тематического часа «Творя добро, мы умножаем душу», для учащихся 

5 класса, библиотекарь Крымгиреевского филиала рассказала, почему месячник носит 

название «Белая Трость» и о том, что общественности необходимо уделять как можно 

больше внимания людям с ограниченными возможностями здоровья и их проблемам. 

Привела примеры судеб известных людей, кто стал выше своей болезни и принес пользу 

обществу. Присутствующие узнали о роли Валентина Гаюи и Луи Брайля в 

переустройстве социальной и культурной жизни слепых людей. С ребятами проведена 

игра «Мир на ощупь», которая помогла на миг понять и почувствовать мир незрячих 

людей. 

В Солуно-Дмитриевском филиале для детей проведен ликбез «Будьте 

милосердны». Библиотекарь рассказала об основных проблемах людей, потерявших 

зрение и их адаптации в обществе. Также было рассказано о том, как важно для всех нас 

знать элементарные правила общения и поведения с ними. Видео- презентация «Жизнь на 

ощупь. Как живут современные незрячие люди» визуально представила кадры – примеры, 

с какими трудностями незрячие и слабовидящие люди сталкиваются в жизни. Ребята 

поняли, что внимание, уважение, доброта и взаимовыручка дает им возможность для 

полной самореализации и вовлечение в общественную деятельность. 

На книжной выставке – обзор «Душу исцелит добро», оформленной в 

Куршавском библиотечном филиале, были представлены материалы из периодической 

печати, книги из фонда библиотеки, нормативно-правовые акты по защите граждан, 

имеющих проблемы со зрением, художественная литература, т.к. именно художественная 

литература обладает способностью проникать в самое сердце человека и задевать струны 

его души. Библиотекарь в рамках обзора познакомила с биографиями знаменитых людей, 

имеющих проблемы со зрением и добившихся успехов в различных сферах деятельности: 

Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым – главным редактором журнала «Новая жизнь», 

который сам пишет стихи. Олегом Николаевичем Смолиным-депутатом Государственной 

Думы и с многими другими людьми, имеющих проблемы со зрением. 

В Подгорненском библиотечном филиале, для пользователей младшего школьного 

возраста, прошел день информации «Я вижу мир сердцем», посвященный 

Международному дню слепых. Ребятам рассказали об истории создания Международного 

дня слепого человека, о Валентине Гаюи, о Месячнике «Белая трость» и напомнили, что 
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среди нас есть люди, которые не видят всех красок окружающего мира и нуждаются в 

нашем внимании, понимании и заботе. Для чтения детям была предложена книга 

Короленко «Слепой музыкант».  

Участников мероприятия познакомили с жизнью и деятельностью изобретателя 

специального рельефно – точечного шрифта - Луи Брайля. Этим шрифтом пользуются 

слепые во всем мире для письма и чтения. Они узнали о том, что практически все 

категории инвалидов имеют свою систему оповещающих знаков, по которым любой 

прохожий без труда определит, что перед ним человек, вероятно, нуждающийся в 

помощи. Дети продолжили мероприятие в форме мастер-класса «Ориентирование». 

Каждый из участников 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 они испытали, выполняя задания. В завершении мероприятия все 

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

людях, которые живут рядом с нами и нуждаются в нашей поддержке и внимании. 

Новоянкульским библиотечным филиалом организован медиа урок «Мы 

постигаем мир прикосновением» для возрастной категории 9+. Сотрудники библиотеки 

познакомили участников с историей белой трости, сопровождая свой рассказ кадрами 

презентации «Незрячие. Истории успеха». Многих ребят заинтересовали факты из жизни 

известных людей, для которых недуг не стал препятствием для полноценной жизни. Это 

такие знаменитые люди, как легендарный поэт Древней Греции Гомер, немецкий философ 

Евгений Дюринг, болгарская ясновидящая Ванга, скульптор Лина По, знаменитый слепой 

музыкант Рэй Чарлз, итальянский оперный певец Андреа Бочелли, известные российские 

писатели и поэты: Эдуард Асадов, Михаил Суворов, Николай Рыбалко, Николай 

Лобачевский, известный русский ученый, математик и многие другие. По статистике 

десятую часть населения планеты составляют инвалиды, многие из которых — одаренные 

и талантливые личности. Эти люди своими действиями смогли изменить тот мир, который 

они и видеть то не могли. Их физические особенности не стали препятствием для поиска 

себя, борьбы за те человеческие ценности, которыми мы по праву гордимся. 

Библиотекарь познакомила с информационными буклетами, рассказывающими о 

том, как помочь на улице человеку с белой тростью, как оказать поддержку слепому 

человеку, как себя с ним вести и быть ему полезным и, самое главное, как своими 

неумелыми действиями не навредить ему. Пригласили всех желающих познакомиться с 

информационной выставкой «Когда нужна особая забота». 

Здесь же состоялся урок доброты «Смотреть на жизнь особыми глазами». В 

процессе урока учащиеся узнали о том, что инвалидность – это не всегда наследственная и 

врождённая черта. Причиной инвалидности могут стать повседневные действия и 

трудовая деятельность человека. Очень важно в нашей жизни каждодневно быть 

внимательными к проблемам людей с ограниченными возможностями – ведь каждый из 

нас может оказаться на их месте. 

Данное мероприятие включило в себя тренинговые упражнения, игровые 

технологии. В ходе мероприятия ребята посмотрели реальные истории незрячих людей. 

Узнали историю появления белой трости, как атрибута для незрячего человека, 

познакомились с биографией Джеймса Биггса – английского фотографа, которому 

принадлежала идея появления акции «Белая трость». Узнали, что такое книга Брайля и как 

по ней читают, что слабовидящие пользователи библиотек пользуются изданиями с 

укрупненным или рельефно-точечным шрифтом, аудио - и говорящими книгами. 

Мероприятие завершили знакомством с тематической книжной выставкой «Радуга для 

друга». 

Сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала провели с читателями 

беседу-диалог «Творя добро, мы умножаем душу». Библиотекарь рассказала 

присутствующим о людях- инвалидах, какие бывают инвалиды, об их жизни, о том с 

какими трудностями приходиться им сталкиваться в повседневной жизни, как им можно 

помочь. Все мы разные - как здоровые люди, так и те, у которых есть какие-либо 

физические нарушения. Однако не все понимают или не хотят об этом задуматься, что 
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инвалиды такие же люди, как и все. Им тяжело от людского хамства, от людского 

безразличия, что ждут они от нас не жалости, а поддержки. 

Ребята послушали изреченья народной мудрости о доброте, милосердии, 

познакомились с подборкой художественных произведений, где среди героев есть 

персонажи с инвалидностью, тяжелой болезнью или специальными потребностями – 

особенные люди, поразмышляли, как найти в себе силы творить добро в этом мире, где 

так много зла. 

В этой библиотеке была проведена тифлоигра «Когда ночь светлее дня». 

Присутствующие услышали историю «Белой трости», познакомились с биографиями 

знаменитых людей, имеющих проблемы со зрением, а затем смогли почувствовать себя на 

месте незрячего: в коробке были представлены различные предметы, которые нужно 

определить наощупь и с завязанными глазами. Участники с удивлением делились своими 

ощущениями. И смогли по-другому оценить собственные возможности, понимали и 

представляли себе мир незрячего человека. 

Затем желающие могли посмотреть короткометражный фильм «Другие люди», 

поставленный слепым режиссером Александром Монтовым, рассказывающий о нем 

самом, его слепоте и возможности с этим жить. Фильм вызвал бурю эмоций. 

В библиотеках состоялось знакомство с творчеством Эдуарда Аркадьевича 

Асадова. 

В Красноярском библиотечном филиале была организована книжная выставка 

«Наша жизнь - как фонарика узкий свет…». У посетителей выставки появилась 

уникальная возможность окунуться в романтический мир поэзии Эдуарда Асадова. Жизнь 

писателя сама по себе является легендой, примером героической славной судьбы. На 

выставке представлены книги, посвящённые биографии и творчеству писателя, собрания 

сочинений, а также такие сборники его стихотворений, как «Высокий долг», «Ты снова 

придешь ко мне». 

Кианкизский библиотечный филиал оформил выставку-портрет «Таланты, 

лишенные зрения – Э.А. Асадов». Предметом внимания на выставке стал– поэт, 

фронтовик, Герой Советского Союза – человек удивительной судьбы. Пользователи 

библиотеки познакомились с его творчеством, а также, с интересными и трагическими 

фактами биографии поэта. Библиотекарь и пользователи прочли строки из стихов поэта и 

пришли к выводу, что поэзия Эдуарда Асадова интересна и актуальна в настоящее время. 

Она затрагивает все стороны нашей жизни и души. 

В рамках ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость 2021» библиотеки 

предложили своим читателям в режиме онлайн: 

интерактивную программу «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют 

сердца» сотрудники центральной библиотеки. Пользователи узнали об истории 

возникновения Дня белой трости, познакомились с правилами общения с незрячими 

людьми, прослушали стихи о слепых людях. 

Также информационный журнал «И жизнь, и вдохновение, и талант». В 

представленном видеоролике пользователи познакомились с некоторыми знаменитыми 

людьми, которые были незрячими всю или большую часть своей жизни, но это не 

помешало им многого добиться. 

На страницах социальных сетей Детской библиотеки-филиала состоялся час 

милосердия «Трогая мир руками». Пользователи познакомились с историей 

знаменательной даты, узнали о людях с ограниченными возможностями здоровья, о 

Валентине Гаюи - основателе первой школы для слепых во Франции, Луи Брайле, 

человеке, который изобрел специальный шрифт для слепых, о специальных и 

«говорящих» книгах, компьютерных программах для незрячих людей. 

В Янкульском библиотечном филиале состоялся онлайн – экскурс «В мире 

озвученной литературы». Пользователи онлайн – сети окунулись в волшебный мир 

литературного слова и познакомились с новинками аудиокниг произведений классиков и 

современных писателей, отечественной и зарубежной литературы, для слабовидящих и 

людей с ограниченными возможностями движения. 

Неотъемлемой составляющей работы библиотеки по формированию 

общественного мнения является активное сотрудничество со средствами массовой 
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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 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская ЦБС» с местной 

общественно-политической газетой «Призыв». Кроме этого информация о деятельности 

библиотек в данном направлении размещается на официальном сайте библиотеки и 

социальных сетях библиотек. 

 

В прошедшем году читатели и сотрудники библиотек Андроповского 

муниципального округа активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой 

творческий потенциал, показывая профессиональный уровень. Заявки поданы на участие в 

34 конкурсах Всероссийского уровня от 49 читателя, 7 библиотекаря; в 12 краевых 

конкурсах от 30 читателей, 6 библиотекаря, 3 библиотек; в 9 районных конкурсах – от 51 

читателя, 26 библиотекаря. Приведем примеры участия в некоторых из них: 

Петухова Е.В. победитель заочного этапа в номинации «Моя гордость. Моя малая 

родина (мой город, мое село)» Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов в сфере образования, направленных на социально – экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

Кузнецова Н.В. лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «СТАРТ 

ИННОВАЦИЙ»; 

Сироха Е.А. признана победителем 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 2021 год;  

Сироха Елена Александровна ведущий библиотекарь Детской библиотеки-филиала 

заняла 3 место в краевом конкурсе профессионального мастерства библиотечных 

работников Ставропольского края на звание «Лучший библиотекарь года»;  

Пользователи библиотек Андроповского муниципального округа стали 

лауреатами краевого конкурса «Юный фантаст – 2021» - Курилова Валерия в 

номинации «Живописные произведения» и Рвачева Маргарита в номинации 

«Литературные произведения». 

Читательница библиотеки с. Султан Кощенкова Марина стала лауреатом краевого 

молодежного поэтического фестиваля-конкурса «Журавли» имени поэта-фронтовика 

Вениамина Ащеулова, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Более 20 подростков из Андроповского муниципального округа участвовали в 

конкурсном отборе Всероссийской стипендиальной программы «Пять с плюсом» 

Благотворительного Фонда «Созидание». Ребята писали эссе, где рассказывали о своей 

семье, увлечениях и успехах, прикладывали копии дипломов и грамот. И важно то, что 

нужно было иметь по итогам учебного года не более двух четверок. 15 декабря 

опубликован список стипендиатов Фонда из 805 человек. Отрадно, что 29 подростков из 

нашего округа вошли в этот список.  

 

В 2021 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней 

от: 

библиотекарей: 

Конкурс на лучший логотип и плакат к «Неделе детской книги» - Руссу Е. 

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» - 

Крымгиреевский б/ф №15; 

БФ «Созидание» КОНКУРСЕ «СОКРОВИЩА БОЛЬШОЙ -СТРАНЫ» - Казинский 

б/ф №5; 

Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор - 

Казинский б/ф №5; 

Краевой конкурс им. А.Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 

библиотеках» - Воровсколесский б/ф №7; 

Краевой конкурс рекламных постеров «Читаем Пушкина» - Свиридова О.И.; 
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Конкурс - 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 2021 год – Султанский б/ф №1; 

Краевая общественная премия им. С.П. Бойко – Стаценко Т.Н.; 

 

читателей: 

Международный конкурс «Письмо солдату. Победа без границ» - 5 работ; 

Международный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта» - 3 работы; 

Всероссийский творческий конкурс «Мои деды ковали Победы!». Номинация: эссе 

2 работы; 

Всероссийский творческий конкурс «Мои герои большой войны» - 6 работ; 

Всероссийский творческий конкурс «Защитник Родины моей». Номинация: 

фотография – 5 работ; 

Всероссийский творческий конкурс «Аленький цветочек» к 230-летию со дня 

рождения С. Т. Аксакова -1 работа; 

Всероссийский конкурс фототворчества «Моя Россия: традиции и современность - 

молодёжный формат» - 1 работа; 

Всероссийский творческий конкурс «Мир глазами детей!» - 1 работа; 

Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» - 1 работа; 

Всероссийский конкурс «Символы России. Космические достижения» - 5 работ; 

Межрегиональная патриотическая акция «Читающая армия правнуков Победы!» - 

все библиотеки; 

Краевой конкурс «История в биографиях: герои Великой Отечественной войны» - 3 

работы; 

Краевой детский литературно-художественный конкурс «Помним ваш подвиг, 

гордимся Победой!» - 10 работ; 

Краевой конкурс «Юный фантаст - 2021» - 9 работ; 

Ежегодный краевой конкурс чтецов по произведениям В. И. Слядневой – 5 

участников; 

Краевой конкурс «Знай наших» «Читай наших» «Открывай наших» - 3 участника; 

Конкурсе на лучший рисунок (логотип), творческую работу (сочинение, эссе) на 

антикоррупционную тематику – 7 работ; 

БФ «Созидание» программа пять с плюсом – 29 участников; 

Интернет-викторина «Судьба и творчество Н.А. Некрасова» к 200-летию со дня 

рождения писателя – 18 работ;  

Интернет-викторина, посвященная 800-летнему юбилею со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского – 14 работ; 

Интернет-викторина «Разгадывая Достоевского» к 200-летию со дня рождения 

писателя – 10 работ. 

 

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 08 декабря 

2020 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» (с 

garantf1://3585.0/


 

26 

 

изменениями и дополнениями) (регулирует общие вопросы организации библиотечного 

дела, государственную политику в области библиотечного дела, устанавливает принципы 

деятельности библиотек, которые 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» (в редакции от 11.06.2021 N 170-ФЗ); 

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» (с изменениями и 

дополнениями) (ст. 24. п. 1, 2) (в редакции от 24.04.2020 N 147-ФЗ); 

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

экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями) (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) ( в 

редакции Федеральных законов от 17.02.2021 N 10-ФЗ, от 24.03.2021 N 51-ФЗ, от 05.04.2021 N 85-

ФЗ, от 20.04.2021 N 95-ФЗ, от 30.04.2021 N 114-ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ, от 

02.07.2021 N 310-ФЗ, от 02.07.2021 N 320-ФЗ, от 02.07.2021 N 321-ФЗ, от 02.07.2021 N 322-ФЗ, от 

02.07.2021 N 351-ФЗ); 

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 
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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 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); 

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»; 

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» (В редакции Распоряжений Правительства Ставропольского края 

от 16.09.2008 г. N 283-рп; от 20.07.2010 г. N 290-рп от 15.01.2013 г. N 2-рп); (от 11.07.2014 

№ 245-рп); (от 04.08.2015 № 233-рп); ( от 05.07.2017 № 179-рп). 

garantf1://70966780.0/
garantf1://70966780.0/
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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; 

Национального проекта «Культура» на 2019-2024 годы; 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2021 г. No 608-р;  

Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2025 годы, утверждена 

постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года №1297; 

Стратегии государственной культурной политики до 2030 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р; 

Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 

2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2021 г. No 608-р; 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденной Президентом Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 (в 

редакции Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344); 

Муниципальной программы Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации 

Андроповского муниципального округа Ставропольского края № 51 от 28 декабря 2020 

года. 

Стратегия развития туризма на территории Андроповского района 

Ставропольского края, утверждена постановление администрации Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 27 декабря 2010 года № 852. 

 
 2. Библиотечная сеть 

 

2.1 Характеристика библиотечной сети 

Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и 

т.д. 

В 20201 году библиотечное обслуживание населения Андроповского 

муниципального округа осуществляло МБУК «Андроповская ЦБС», в составе которого 19 

библиотек: центральная библиотека, Модельная детская библиотека-филиал и 17 сельских 

библиотек-филиалов. Юридическое лицо учреждено администрацией Андроповского 

муниципального округа и является муниципальной общедоступной (публичной) 

библиотекой системы Минкультуры России. 

На территории округа продолжили работу 60 внестационарных пункта выдачи. На 

базе ЦРБ функционирует библиотека-передвижка «Говорящая книга», состоящая из 

ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 

Широко применяется работа 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, 

+/ – 2019 2020 2021 

1 общее число муниципальных библиотек, из них: 19 19 19  

2 число муниципальных библиотек и число 

библиотек – структурных подразделений 

организаций культурно-досугового типа (КДУ) 

и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

   - 

3 число муниципальных библиотек,     
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расположенных в сельской местности, из них в 

составе КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 
4 число детских библиотек, из них в составе КДУ 

и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению 

    

5 число пунктов внестационарного обслуживания 81 55 60 -21 

6 число специализированных транспортных 

средств, из них КИБО 
    

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом 

года открытия первой модельной библиотеки в регионе): 

• число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек 

нового поколения   - 1 модельная Детская библиотека - филиал; 

• план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация на конец 

анализируемого года в районе/округе - планировалась 1 библиотека, открытие состоялось 

9 декабря 2021 года; 

• виды модельных библиотек: межпоселенческая, центральная районная, сельского 

поселения, городской территории, детская, юношеская и др. (перечислить и указать 

количество по каждому виду) - 1 детская; 

• число и виды модельных библиотек, имеющих статус юридического лица - нет; 

• число модельных библиотек – структурных подразделений библиотек, 

библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению (указать количество и виды организаций) - нет 

2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). 

 

Из 19 библиотек ЦБС материально-технические условия позволяют реализовать 

задачи Модельного стандарта - Янкульский б/ф №11, Нвоянкульский б/ф № 14 в которых 

сделан капитальный ремонт и   работают по 2 специалиста. В центральной библиотеке 

необходимо вначале провести капитальный ремонт (замена окон). 

• число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек  

 

2.4 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных объединений, 

КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и 

указать количество по каждому виду), их правовые формы. Структурные изменения 

библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах 

культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ. 

 

№ 

п/п 

Административно-

территориальный 

уровень 

Вид библиотеки 
Число 

библиотек 

1 Муниципальный округ МБУК «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная 

библиотека библиотека» переименована 

в МБУК «Андроповская 

централизованная библиотечная 

система» 

19 

- 

 

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 округе. 
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Библиотечные услуги населению Андроповского муниципального округа 

предоставляло 1 юридическое лицо – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Андроповская централизованная библиотечная система». В его состав входят 

центральная библиотека, Модельная детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотек-

филиалов. На территории Андроповского округа 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. 

В целях реализации Закона Ставропольского края от 31 января 2020 года № 2-кз «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ставропольского каря, и 

об организации местного самоуправления на территории Андроповского района 

Ставропольского края»  и в целях приведения Устава МБУК «Адроповская ЦБС» в 

соответствие постановлением администрации Андроповского муниципального округа 

Ставропольского края № 29 от 24 декабря  2021 года  утвержден Устав Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Андроповская централизованная библиотечная 

система» со статусом  центральной библиотеки.  

 

2.4. Доступность библиотечных услуг.  

• соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований; 

• среднее число жителей на одну библиотеку - 1764 ; 

• доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности – все библиотеки ЦБС доступны для людей с ОВЗ. Детская 

библиотека – филиал  имеет 100% доступность (имеется инвалидная коляска, гусеничный 

подъемник, специализированное рабочее место, тифлофлешплейер, интерактивное 

оборудование и др.; 

• число библиотек, работающих по сокращенному графику - по сокращенному 

графику работает 5 библиотечных филиалов, из них 2 филиала  по 18 часов в неделю - 

Дубово-Балковский и Нижнеколонский по 0,5 ставки библиотекаря). 

• количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными и внестационарными 

формами библиотечного обслуживания).  

Из 29 населенных пунктов не имеют стационарных библиотек   11 сел и хуторов. 

Не охвачены внестационарными формами библиотечного обслуживания  5 населенных 

пунктов с населением  225 человек (х. Веселый  - 1 чел., х. Павловка - 29 чел., х. 

Кунаковский -  102 чел., х. Терновский  - 62  чел., с. Киан-Подгорное - 31 чел.) из-за и 

отсутствия в учреждении автотранспорта и в связи с тем, что в эти населенные пункты не 
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ходит общественный транспорт, библиотечки-передвижки не функционировали. В 

основном осуществлялось надомное обслуживание. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их 

влияние на доступность услуг библиотек. Меры, принимаемые для преодоления 

деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

Сеть библиотек сохранена. Однако, оптимизация приводит к сокращению штатной 

численности сотрудников ЦБС. В связи с оптимизацией по приказу руководителя Отдела 

культуры с 1 января 2022 года сокращается специалист по охране труда, дворник, 

переводятся на 0,5 ставки специалист по кадрам и юрист, 2 библиотекаря сельских 

филиалов переводятся на 0,75 ставки. В связи с короновирусной инфекцией совещания и 

семинарские занятия с библиотечными специалистами в основном проводятся 

дистанционно. Организовано надомное обслуживание пользователей. 

 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. Динамика за три года. 

 

Год % охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими библиотеками 

2019 61 61 

2020 56 56 

2021 60 60 

 

3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек 

региона за три года. Сравнение показателей деятельности библиотек, находящихся в 

составе профессиональной библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению (если таковые имеются). 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2020 год 2021 год 

 Абсолютные показатели деятельности 

1 число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 19024 20320 

2 выдано документов, всего, экз. 419009 501687 

3 Число посещений, всего, ед. 201231 268583 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 34966 57983 

5 выполнено справок и консультаций, всего, ед. 44981 48841 

6 число обращений к библиотекам удаленных 

пользователей (всего), к веб-сайту,  ед. 

203115 335067 

7 количество выездов и стоянок КИБО 0 0 

8 выдано (просмотрено) документов (всего) 0 0 

9 количество культурно-просветительных мероприятий 2665 4189 

 Относительные показатели деятельности 

1 Читаемость 22,0 24,69 

2 Посещаемость 10,58 13,2 

3 Обращаемость 1,5 1,8 

4 Документообеспеченность 8,2 8,3 

 

3.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек в динамике за анализируемый период. 

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

государственных библиотек Ставропольского края и библиотек муниципальных 

образований Ставропольского края по сравнению с предыдущим годом составляет 0,1 %; 
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- фактическое увеличение библиографических записей в ЭК по Учреждению 

составило в 2021 году – 7,2%.  

- увеличение доли государственных и муниципальных библиотек края, 

подключенных к сети Интернет, от общего количества государственных и 

муниципальных библиотек края по «дорожной карте»:  

- фактически   увеличение доли и муниципальных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», от общего количества - 100% (все 19 библиотек подключены к сети 

«Интернет», из них 11 подключены через оптоволокно). 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней 

заработной плате в Ставропольском крае на 01.01.2022 года составила 26281,23 руб. 

(100,1%). 

 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, охарактеризовать динамику за три 

года по каждому виду). 

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; 

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 визиток, бейджей, грамот, 

поздравительных буклетов, 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 центральной библиотеки 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 2020 2021 

Информационно-библиографические, 

консультативные, сервисные, культурно-

просветительские и досуговые 

318,8 тыс. 

рублей 

308,0 тыс. 

рублей 

319,0 тыс. 

рублей 
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3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года. 

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, 

одно посещение, одну документовыдачу. 

На выполнение муниципального задания выделено:  

в 2019 году - 22286,0 тысяч рублей.; 

В 2020 году - 22298,0 тысяч рублей; 

в 2021 году - 23944,7 тысяч рублей. 

Расходы на обслуживание составили:  

На одного пользователя – 2019 г. – 1053,81 руб.; 2020 г. - 1172,1 руб.; 2021 г. – 1178,38 

руб. 

На одно посещение – 2019 г. -   88,74 руб.; 2020 г. - 110,81 руб.; 2021 г. - 89,15 руб. 

На одну книговыдачу – 2019 г. - 44,43 руб.; 2020 г. – 53,22 руб.; 2021 г. – 47,73 руб. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и актуальные управленческие решения. 

Основные показатели деятельности библиотек Учреждения выполнены.  

Положительными результатами по сравнению с предыдущим годом стали: 

- увеличение посещаемости; 

- улучшение материально-технической базы; 

- текущий ремонт помещения Водораздельного библиотечного филиала №2; 

- увеличение скорости подключения центральной библиотеки и Детской 

библиотеки-филиала до 50 МГб; 

-   выполнение плана по платным услугам; 

-  принятие Коллективного договора на 2021 -2023 годы. 

Несмотря на сложный финансовый год (реорганизация района в округ) из местного 

бюджета в декабре 2021 года были выделены дополнительные средства на оплату труда с 

целью доведения средней заработной платы работников культуры до среднекраевой. В 

связи с пандемией дополнительно профинансированы затраты на приобретение 

рециркуляторов, также выделены средства на изготовление вывеоск на все 19 библиотек, 

печатей штампов. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации за три года.    

 

Год Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2021 4110 3394 277445 501,687 

2020 3237 2900 276769 419,009 

2019 3307 2918 276432 501,609 

 

Краткий анализ (одним абзацем) динамики статистических показателей, 

отражающих формирование и использование библиотечных фондов в отчетном году 

(ключевые слова: положительная/отрицательная динамика; уменьшение/увеличение числа 

единиц документов)  

В 2021 году сохранилась положительная динамика роста библиотечного фонда. 

Увеличение составило 676 экз.  (0,24%) по сравнению с 2020 годом.   

Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и 

отраслевой составы). 

 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные издания 

всех видов, 

тыс. экз. 

электронные издания (на 

съемных носителях, 

локальные сетевые 

издания на 

других видах 

носителей, 
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ресурсы, удаленные 

сетевые ресурсы), 

тыс. экз. 

тыс. экз. 

2021 277485 275891 892 702 

2020 276769 275175 892 702 

2019 276432 274838 892 702 

 

Отраслевой состав совокупного фонда  

  

2021 2020 2019 

  % экз. % экз. % 

Всего: 277485   276769   276432   

ОПЛ 33199 11,96 32802 11,85 32797 11,86 

ЕНЛ 15721 5,67 15905 5,75 16013 5,79 

Тех. СХЛ 20926 7,54 21171 7,65 21410 7,75 

Худож. лит. 138593 49,95 137910 49,83 137426 49,71 

Дет. лит. 50591 18,23 50413 18,21 50231 18,17 

Прочая 18455 6,65 18568 6,71 18555 6,71 

 

Видовая структура совокупного фонда  

  

2021 2020 2019 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 277485   276769   276432   

книги 236075 85,08 236006 85,27 235614 85,23 

брошюры 36255 13,07 36214 13,08 36094 13,06 

Электронные 

издания 892 0,32 892 0,32 892 0,32 

Аудио-видео изд. 702 0,25 702 0,25 702 0,25 

период. Издания 3561 1,28 2955 1,07 3130 1,13 

 

4.2. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов: 

 

             

Год 

Поступило  

новых документов, 

тыс. экз. 

 в том числе:  

печатные 

издания, тыс. экз. 

электронные 

издания , 

тыс. экз. 

издания на 

других видах 

носителей, 

тыс. экз.  

2021 4110 4110 - - 

2020 3237 3237 - - 

2019 3307 3307 - - 

           

 Поступило 4110 экз. печатных изданий, что составляет 49,07% от норматива 

ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) - 8375 экз. (население 33,5 тыс.).  

Из них: 2683 экз. книг, 248 экз. брошюр; 1179 экз. газеты и журналы. 

 

Новые поступления по отраслевому составу (в процентном соотношении от 

общего объема новых поступлений): 

  

2021 2020 2019 

  % экз. % экз. % 

Всего: 4110   3237   3307   

ОПЛ 1409 34,28 808 24,96 470 14,21 
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ЕНЛ 91 2,21 111 3,43 60 1,81 

Тех. СХЛ 48 1,17 104 3,21 50 1,51 

Худож. лит. 2162 52,60 1898 58,63 2151 65,04 

Дет. лит. 340 8,27 213 6,58 472 14,27 

Прочая 60 1,46 103 3,18 104 3,14 

 

Поступление литературы по источникам комплектования: 

             

2021 2020 2019 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 4110   3237   3307   

в том числе:             

периодика 1179 28,69 480 14,83 367 11,10 

в том числе 

обязательные 

экземпляры 44 1,07 20 0,62 0 0,00 

ИП Борисковский 366 8,91 363 11,21 186 5,62 

ИП Надыршин   0,00 43 1,33 112 3,39 

ОРФ краевой б-ки 402 9,78 534 16,50 1195 36,14 

ООО "Библиокнига 1217 29,61         

Другие источники 946 23,02 1752 54,12 1127 34,08 

 

В дар получено всего 1348 экз. книг. В том числе от читателей - 946 экз., ОРФ - 402 

экз. безвозмездно, Благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ» получено 146 экз., ИП 

Борисковский - 112 экз. 

         В фонд ЦБС в 2021 году поступило всего 45 / 606 назв/экз краеведческой литературы   

из них: изданий краеведческого содержания 33 / 456 назв. / экз.   

              произведений ставропольских писателей 12 / 150 назв. / экз         

 Подписка на печатные периодические издания 

За последние три года сумма на подписку периодических изданий существенно 

изменилась не в лучшую сторону. В 2021 году было израсходовано 107,46 тыс. руб. (2020 

г. - 133,1 тыс. руб.; 2019 г. – 189,19 тыс. руб.). При этом стоимость периодических 

изданий, включая услуги почтовиков, на каждый период подписки увеличивается. 

Особенно быстро растут цены на экономические, юридические, профессиональные и 

детские издания. В 2021 году все библиотеки-филиалы получали по 5 - 6 изданий 

(Ставропольская правда, Призыв, Аргументы и факты, и по 2 - 3 детских журнала).     

На подписку израсходовано всего 107464,77 руб.  

в т. ч.    1 полугодие – 67907,32 руб., 2 полугодие – 39557,45 руб. 

 

           Кроме того библиотеки получают  обязательный экземпляр местных изданий:   

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».   

 

         Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы)   

          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 
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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.  

Через сайт библиотеки используется доступ к электронным ресурсам РГДБ, 

«POLPRED.COM», Оцифрованным изданиям библиотеки, нормативно-правовым актам 

Андроповского муниципального района. 

            В читальном зале центральной библиотеки читателям доступны документы 

Президентской библиотеки и НЭБ. 

             

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 

издания всех 

видов, 

тыс. экз. 

электронные  

издания 

. 

издания на других 

видах носителей, 

тыс. экз. 

2021 3394 3394 - - 

2020 2900 2900 - - 

2019 2918 2918 - - 

 

Видовая структура выбывших изданий  

  

2021 2020 2019 

  % экз. % экз. % 

Всего: 3394   2900   2918   

ОПЛ 1012 29,82 803 27,69 740 25,36 

ЕНЛ 275 8,10 219 7,55 143 4,90 

Тех. СХЛ 293 8,63 343 11,83 312 10,69 

Худож. лит. 1479 43,58 1414 48,76 1587 54,39 

Дет. лит. 162 4,77 31 1,07 62 2,12 

Прочая 173 5,10 90 3,10 74 2,54 

по типам 

изданий:             

книги 2614 77,02 2245 77,41 2370 81,22 

брошюры 207 6,10   0,00 51 1,75 

Аудио-видео 

изд.             

период. 

издания 573 16,88 655 22,59 497 17,03 

 

Количество выбывших книг составило 2614 экз.  

Основными причинами списания стали ветхость (2535 экз.), устаревшие по 

содержанию (859 экз., в т.ч. 573 экз. периодических изданий) 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. Обновляемость 

и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного фонда по видам документов 

 

  

Год Обновляемость Обращаемость 

2021 1,48 1,8 

2020 1,17 1,5 

2019 1,2 1,9 

https://vip.1cult.ru/#/document/16/30555/
https://vip.1cult.ru/#/document/16/22227/
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Год 

Выдано (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные издания, 

тыс. экз. 

электронные 

издания, 

тыс. экз. 

издания на других 

видах носителей, 

тыс. экз.  

2021 501,687 485,692 15,995 0 

2020 419,009 395,580 23,429 0 

2019 501,609 490,646 10,963 0 

 

Учтенные и ликвидированные отказы - отказы читателям были только на 

определенных авторов (28) или на конкретные издания художественной литературы (48 

названий).  Среди них: И. Любенко, Симона Вилар, Павел Астахов, Вера Колочкова, Т. 

Устинова, Т. Алюшина, А. Знаменская, И. Волчок, И. Мельникова, Б. Акунин (Смерть 

Ахиллеса, Лефиафан), И. Бачинская и др.  

В декабре 2021 года согласно запросам пользователей ликвидированы отказы на 20 

авторов и 28 название произведений.  

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

 

Объем финансирования на комплектование, всего 235528,72 руб.   

Источники финансирования: 

средства из федерального бюджета – 651743,87 руб. 

средства из краевого бюджета – 61835,78 руб. 

средства из бюджета муниципального района или городского округа - 151331,17 

руб.  

 

      

  

2021 

тыс. руб. % 

Всего: 1074,91   

в том числе:     

Федеральные средства 651,74 60,63 

Краевые средства 61,84 5,75 

Средства местного бюджета 151,33 14,08 

в том числе:     

на периодические издания 107,46 10,00 

на литературу 757,45 70,47 

Прочие средства (из  ОРФ,  в дар, взамен 

утерянных и др.) 210 19,54 

На приобретение детской литературы: 527,44 49,07 

в том числе бюджетные средства: 517,13 48,11 

      

на одного жителя с учетом периодики: 32,08   

на одного жителя без учета периодики 28,87   

в том числе бюджетные средства:     

на одного жителя с учетом периодики: 25,81   

на одного жителя без учета периодики 22,6   
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Распределение средств по источникам комплектования 

  

2021 

тыс. руб. % 

Всего: 1074,91   

в том числе:     

Роспечать 107,46 10,00 

ИП Борисковский 248,95 23,16 

Издательство "Снег" 8,5 0,79 

ООО "Библиокнига" 500 46,52 

ОРФ краевой б-ки 104,8 9,75 

Другие источники 105,2 9,79 

 

 

  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. 

   

4.6. Обеспечение сохранности фондов.  

 

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 2021 году проверки фондов не проводились в связи с эпидемиологической 

обстановкой. 

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 - 301 экз.  

− 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, по договору проводится техническое 

обслуживание. 
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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 филиалах)  

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. 

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.  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы  

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. 

Динамика каталогизации за три года: 

 

Год 
Объем электронного каталога на 01.01.2022 г. 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, представленных для удаленных 

пользователей в сети Интернет, ед. 

2021 86961 86961 

2020 81110 81110 

2019 75358 75358 

 

• автоматизированные библиотечные информационные системы 

(АБИС), используемые муниципальными библиотеками - Электронный каталог в МБУК 

«Андроповская ЦБС» формируется с 2002 года ОКиО.  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»;   

• число библиотек, создающих электронные каталоги и предоставляющих доступ 

к ним в Интернете - центральная библиотека отдел комплектования и обработки создает 

каталог на единый библиотечный фонд; 

• совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек, из них 

объем электронных каталогов, доступных в Интернете - 86961 / 86961, в 2015 году 

ОКиО подключен безлимитный Интернет, с декабря 2017 года подключено оптоволокно.  

Электронный каталог, выставленный на сайте МБУК «Андроповская ЦБС»  

http://www.andropov-cbs.ru  обновляется в онлайн.  
• состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации (да/нет) 

 Количество библиографических записей в электронном каталоге учитывается 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 библиографических записей. Ежегодно количество названий 

актуализируется. В 2021 году записи учетного каталога введены 100%.  

• участие муниципальных библиотек в региональных проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов, в региональных сводных электронных 

каталогах и базах данных - нет; 

• использование технологии заимствования записей при создании электронных 

каталогов (источники заимствования и количество заимствованных записей) - нет. 

 

http://www.andropov-cbs.ru/
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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. 

объем 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки, 

сформированной 

муниципальными 

библиотеками 

  

2019 9503 9503 409 409 

2020 10093 9763 985 985 

2021 10606 9899 1241 1105 

 

ОКиО подготовлен ролик «Поиск полнотекстовых краеведческих документов в 

электронном каталоге: мастер-класс», который размещен на сайте библиотеки 

http://www.andropov-cbs.ru. 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными 

документами (перечислить названия). Анализ использования электронных (сетевых) 

ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три года. Способы 

продвижения. 

          Заключен договор с оператором «Национальной электронной библиотеки» – 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека» по доступу к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

№10/НЭБ/2611 от 15 декабря 2017 года на 5 лет с продлением (пролонгацией на 5 лет). 

Доступ к ресурсам НЭБ посредством сети Интернет 5 библиотек: центральная библиотека, 

Детская библиотека-филиал, Красноярский б/ф №10, Водораздельный б/ф №7 и Солуно-

Дмитриевский б/ф №16, имеющие статические IP адреса. Направлено письмо для 

внесения изменений в договор в связи с подключением к сети Интернет библиотечных 

филиалов через оптоволокно. 

      Подписано соглашение о сотрудничестве №11 октября 2017 года по предоставлению 

доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки. Но в конце 2021 года не 

было возможности подключения к электронной библиотеке. 

       01.10.2020 года заключен договор № 390857180 с ООО «МЦФР-пресс» к доступу к 

электронной БД «Культура». 

Заключен бессрочный договор Оферты с РГДБ о доступе к оцифрованным 

материалам. Баннер размещен на сайте Учреждения. 

Через сайт ЦБС отрыт доступ к ГСПИ (официальному интернет-порталу правовой 

информации) и электронно-библиотечной системе polpredcom. 

БД инсталлированных документов КонсультантПлюс доступна для пользователей в 

читальном зале центральной библиотеки и включает 3897018 документов (Разделы: 

Законодательство - 2072016 ед.; Судебная практика - 931284 ед.; Финансовые и кадровые 

консультации - 490484 ед.; Консультации для бюджетных организаций - 75980 ед.; 

Комментарии законодательства - 140315ед.; Формы документов - 15805 ед.; Технические 

нормы и правила - 33092 ед.; Проекты правовых актов - 90331 ед.; Международные 

правовые акты  - 33010 ед.; Консультации для организаций - 14701 ед.). В локальной сети 

и сети Интернет доступны инсталлированные документы Решения сельских Дум и 

Решения Совета Андроповского муниципального района за период с 2005 года до 2021 

года. 

http://www.andropov-cbs.ru/
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Выдача электронных документов в стационаре за 3 года составила: 

Год 

Выдано документов из фонда библиотек 

из электронной библиотеки 
инсталлированных 

документов 

сетевых удаленных 

документов 

2019 2533 720 7710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2020 4115 2809 17045 * 

2021 3591 2882 9522 

 

5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых) 

ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной 

сети, с библиотеками – структурными подразделениями КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

Все библиотеки округа находятся в составе МБУК «Андроповская ЦБС». 

 

5.5. Представительство библиотек в сети Интернет 

Число библиотек, имеющих веб-сайты. 

МБУК «Андроповская ЦБС» - 2 сайта. www.andropov-cbs.ru и www. 

andropchidlib.ru, которые доступны для людей с ослабленным зрением.   

 

Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, 

каналы на YouTube, и т.п. 

Группы в социальных сетях: 

 

В Контакте  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://vk.com/club145860581),  

центральная районная библиотека (Андроповская центральная библиотека 

https://vk.com/public138172777),  

Детская библиотека-филиал (Детская библиотека-филиал МБУК Андроповская 

ЦБС https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki),  

Янкульский б/ф №11 (Янкульский библиотечный филиал № 11 

https://vk.com/club124656893), 

Кианкизский библиотечный филиал № 12 (Кианкизский библиотечный филиал № 

12 https://vk.com/public194318048), 

 

Одноклассники  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://ok.ru/group58320679469100),  

центральная районная библиотека («Библиомикс Андроповской центральной 

библиотеки с. Курсавка» (https://ok.ru/group/58095584739469); 

Детская библиотека-филиал (Детская библиотека-филиал 

https://ok.ru/profile/557161534204); 

Султанский б/ф №1 (Султанский БФ №1 (МБУК Андроповская ЦБС) 

https://ok.ru/group/59896653873192),  

Водораздельный б/ф №2 («Водораздельный библиотечный филиал» 

https://ok.ru/group/59810012332282),  

Киан – Подгорненский б/ф №3 («Киан-Подгорненская библиотека»: 

/https://ok.ru/group/59845688557813),  

Дубово-Балковского б/ф № 4 «Дубово-Балковского библиотечного филиала № 4» 

https://ok.ru/group/56793760333969),  

Казинский б/ф №5 (Казинский библиотечный ф№5 

https://ok.ru/profile/581525958059), 

Подгорненский б/ф №6 (Подгорненская библиотека 

https://ok.ru/group/58535829110911),  

Солуно-Дмитриевский б/ф №16 (Библиотека Солуно-Дмитриевское 

https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe),  

http://www.andropov-cbs.ru/
https://vk.com/club145860581
https://vk.com/public138172777
https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
https://vk.com/club124656893
https://vk.com/public194318048
https://ok.ru/group58320679469100
https://ok.ru/group/58095584739469
https://ok.ru/profile/557161534204
https://ok.ru/group/59896653873192
https://ok.ru/group/59810012332282
https://ok.ru/group/56793760333969
https://ok.ru/profile/581525958059
https://ok.ru/group/58535829110911
https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe


 

42 

 

Куршавский библиотечный филиал (Куршавский библиотечный филиал №18 

https://ok.ru/group/58541016481900),  

Суркульский библиотечный филиал (Суркуьский библиотечный филиал» 

https://ok.ru/group/58347083268307). 

 

Инстаграм 

инновационно-методический центр (группа andropovskaia_bibliosistema 

https://instagram.com/andropovskaia_bibliosistema?utm_medium=copy_link)  

 

центральная библиотека (biblioteki_androp.raiona 

https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/),  

Детская библиотека-филиал (androp. detskaiabiblioteka 

https://www.instagram.com/androp.detskaiabiblioteka/?hl=ru); 

Воровсколесский б/ф №7 (biblioteka983 https://www.instagram.com/biblioteka983/),  

Алексеевский б/ф №9 (biblioteka_s._alekseevskoe 

https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/),  

Красноярский библиотечный филиал №10 (krasnoiarski_bf10, 

https://www.instagram.com/krasnoiarski_bf10/?igshid=1fjtiu26z3chx), 

Кианкизский библиотечный филиал № 12 (bibliotekakiankiz 

https://instagram.com/bibliotekakiankiz?utm_medium=copy_link), 

Новоянкульский б/ф №14 (novoyankulsb14 

https://www.instagram.com/novoyankulsb14/), 

Крымгиреевский б/ф №15 (krumgireevskiy_bf_15 

https://www.instagram.com/krumgireevskiy_bf_15?r=nametag), 

Суркульский б/ф №19 (__biblioteka.s.surkul_ 

https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/). 

 

Фейсбук  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://www.facebook.com/groups/284552681999636/),  

 

Ютуб-канал 

Видеохостинг Ютуб канал - МБУК «Андроповская ЦБС» Детская библиотека-

филиал (https://www.youtube.com/channel/UCpk9WhfiXdkLrsZcbFqYJbw). 

«Андроповская центральная библиотека» 

(https://www.youtube.com/channel/UCIdDjmxRZAdC5luxq6f-7ag/?guided_help_flow=5) 

 

TikTok 

центральная библиотека группа «androp.biblioteka_26» 

(https://vm.tiktok.com/ZSeLGLKbb/); 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

Электронные сетевые ресурсы при современном подходе к вопросам 

комплектования – реальная возможность удовлетворить многие информационные запросы 

пользователей.  
          Служба электронной доставки документов занимается выполнением заказов на 

электронные копии статей и фрагментов книг из фондов библиотек для коллективных и 

индивидуальных пользователей. Через службу электронной доставки документов можно 

заказать цифровые копии фрагментов следующих документов: отдельных глав и статей из 

книг, журналов, диссертаций; информационных материалов из баз данных. ЭДД составила в 

2019 году - 233 экз ; 2020 год  - 6899 экз. ; в 2021  году - 905 экз. 

В 2021 году на виртуальную справочную службу "Спроси у власти" сократилось количество 

обращений, это связано с тем, что зачастую вопросы задаются в инстаграм Главе округа или 

во время проведения встреч и прямых эфиров.  Всплеск запросов в справочной службе 

"Спроси у библиотекаря" обычно накануне празднования Дня Победы, лета и к началу 

https://ok.ru/group/58541016481900
https://ok.ru/group/58347083268307
https://instagram.com/andropovskaia_bibliosistema?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/
https://www.instagram.com/androp.detskaiabiblioteka/?hl=ru
https://www.instagram.com/biblioteka983/
https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/
https://www.instagram.com/krasnoiarski_bf10/?igshid=1fjtiu26z3chx
https://instagram.com/bibliotekakiankiz?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/novoyankulsb14/
https://www.instagram.com/krumgireevskiy_bf_15?r=nametag
https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/
https://www.youtube.com/channel/UCpk9WhfiXdkLrsZcbFqYJbw
https://www.youtube.com/channel/UCIdDjmxRZAdC5luxq6f-7ag/?guided_help_flow=5
https://vm.tiktok.com/ZSeLGLKbb/
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учебного года в связи. Среди них запросы родственников об участниках Великой 

Отечественной войны из регионов России и зарубежных стран.  

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 
               Электронный каталог МБУК "Андроповская ЦБС" находится в свободном доступе 

для любого пользователя сети Интернет. Внесение библиографических записей проходит в 

режиме онлайн. В 2021 году внесено 100% библиографических записей наименований 

единого библиотечного фонда Учреждения. 

 

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 течение 2021 года библиотеки Андроповского муниципального округа 

продолжали развиваться как информационные и культурно-просветительские центры, 

удовлетворяющие информационные и социальные потребности населения на основе 

развития фондов, внедрения современных технологии, организации досуга. 

В отчетном году деятельность МБУК «Андроповская ЦБС» велась по следующим 

тематическим направлениям: 

• участие во Всероссийском культурно - просветительском проекте «Культура 

для школьников»; 

• создание культурно-образовательной среды, благоприятной для 

интеллектуального и духовного развития детей, их самопознания и самообразования в 

рамках Десятилетия детства в России;  

• популяризация литературы историко-патриотической направленности, 

литературы по правовым основам, экологическому просвещению, здорового образа 

жизни;  

• оказание помощи семье и школе посредством приобщения детей к чтению, 

воспитания нравственных и духовных ценностей;  

• реализация плана мероприятий по популяризации краеведческой литературы;  

• обеспечение участникам образовательного процесса (школьникам, студентам, 

педагогам) доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов учреждения;  

• организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

библиотек Андроповского муниципального округа;  

• обеспечение комплектования фонда библиотек Андроповского 

муниципального округа,  

• развитие системы информационных услуг для качественного обеспечения 

потребностей пользователей; 

• стимулирование и поддержка книги, чтения, русского языка путем социальной 

рекламы, развития библиотечного дела и повышения имиджа грамотного читающего 

человека. 

2021 год Указом Президента Российской Федерации (от 25 декабря 2020 года № 

812) объявлен в стране Годом науки и технологий. Данное событие определило 

содержание основной деятельности библиотеки на 2021 год. Библиотекари 

Андроповского муниципального округа включились в реализацию данного указа. Была 

разработана программа «Академия научного творчества» цель которой формирование 

основ системы научно-технического творчества, направленной на выявление, развитие и 

реализацию потенциала детей и молодежи Андроповского муниципального округа. 

Программа включала в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие научно-

технического и художественного творчества детей и молодежи. В программе: лекции и 

интерактивные занятия со специалистами разных профилей; тематические игры, 

викторины, медиа-презентации, интерактивные уроки, а также наблюдение за 

эффектными превращениями и удивительными «чудесами», знакомство с знаменитыми 

учеными, их открытиями и разными областями наук. 
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В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления 

единства российского народа Президент РФ Владимир Путин подписал указ о 

праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. 

Библиотекарями были запланированы и реализованы ряд мероприятий. Жителям 

Андроповского муниципального округа было предложено проверить свои знания по 

истории Отечества, приняв участие в интернет-викторине «Александр Невский: эпоха 

и память», посвященной князю Александра Невского. Библиотекари округа приняли 

участие ежегодном профессиональном конкурсе «Лучшая библиотека года», где 

ключевая тема конкурсных работ стало празднование 800-летия со дня рождения князя и 

полководца Александра Невского. 

В 2021 году библиотеки Андроповского округа строили свою деятельность на 

основе расширения ассортимента библиотечных услуг и развития инновационных форм 

обслуживания населения с применением новых форматов: 

• организация библиотечно-информационного обслуживания пользователей 

(предоставление доступа к ресурсам мирового информационного пространства); 

• обеспечение свободного доступа граждан к библиотечным базам данных и к 

полнотекстовым материалам, имеющимся в библиотеках, на основе использования 

современных цифровых технологий;  

• обеспечение доступа пользователям к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем в режиме on-line, таких как «Национальная 

Электронная Детская Библиотека», «Национальная Электронная Библиотека», 

Президентская библиотека и «IPRbooks»;  

• обеспечение доступа пользователям к официальному веб-сайту МБУК 

«Андроповская ЦБС»; 

• обеспечение доступа к мультимедийным ресурсам библиотеки; 

• онлайнпродление книг при помощи социальных сетей «Вконтакте», 

«Instogram», «Facebook»; 

В организации массовой работы МБУК «Андроповская ЦБС» делало акцент на 

развитие новых форматов обслуживания пользователей. В библиотеках состоялись: 

в центральной районной библиотеке - библиосейшн «В ночь на Рождество»; 

библиопленэр «Семья – сокровище души»; библиопати «Вечеринка в ЭКОстиле»; 

флешмоб «Я советую читать»; библиопикник «С книгой на природу!»; литературный нон-

стоп «Молодежь и книга»; букслэм «Летнее настроение с книгой»; библиофреш «Скучных 

книг NET»; библиомикс «Искусство жить вместе». 

в Султанском б/ф №1 - видеогостиная «Есть на свете красота - заповедные места», 

интеллектуальное казино «О русском языке хочу замолвить слово», библиодайджест 

«Соленье и варенье в зиму объеденье».  

в Киан-Подгорненском б/ф №3 - либмоб «Знаешь ли ты дорогу в библиотеку?»; 

литературная дегустация «Вкусное чтение или Библиогурмания»; библиотечный бульвар 

«Время читать!».  

в Подгорненском б/ф №6 - библиотечная продленка «Чехарда стихов веселых»; 

книжная лавка «Книжки вышли погулять»; шутка – минутка «Попробуй, отгадай!»; 

летний дворик «Настроение на УРА!»; библиополянка «Летом с книжками дружу»; 

сказочный балаганчик «Страна чудес и волшебства». 

в Воровсколесском б/ф №7 - читающий дворик «Книги в кругу друзей»; 

литературный батл «Золотая россыпь Пушкинских стихов»; живая газета «Здоровым 

будешь - всё добудешь»; экологический квест «В некотором царстве, зелёном 

государстве». 

в Красноярском б/ф №10 - Разгуляй в библиотеке «Захотел развеять скуку - 

протяни за книгой руку»; Экологический кешинг «Тропой знатоков природы 

Ставрополья». 

в Янкульском б/ф №11 - медиаколейдоскоп «Радость дарит любимая книга»; 

библиогид «Тысяча мудрых страниц»; библиотечный кэшинг «О новом, интересном – в 

журналах и газетах». 

в Кианкизском б/ф №12 - библиодартс «Кладовая леса»; библиотечный журфикс 

«В мире талантов и увлечений»; квизбук «Вокруг да около книг». 
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в Новоянкульском б/ф №14 - читающая скамейка «Лето с книгой!»; флэшмоб 

«Поэзия Некрасова»; библио-глобус «Узнай за лето, про чудеса света»; литературный 

микс «Такие разные писатели, такие удивительные книги» (о писателях – юбилярах 2021 

года), квилт «Какого цвета лето», библиотечный кэшинг «Виртуальные джунгли: 

инструкция по применению»,  

в Крымгиреевском б/ф №15 - акция библиолужайка «Книге и чтению наше 

почтение»; видеогалерея «Классика на все времена»; литературная скамейка «Добрая 

мудрая книга»; квест-игра «Незнайкина ярмарка»; фото – квест в стиле селфи «Я люблю 

читать»; 

в Солуно-Дмитриевском б/ф №16 - читающая скамейка «Книжный островок; 

флешмоб «С книгой по жизни»; граффити-марафон «Люблю я Пушкина творенья»; 

интерактивное путешествие «В мир природы». 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе 

взаимодействия с негосударственными организациями. 

Программно-проектная деятельность является одним из методов планирования 

позитивного развития библиотек с привлечением к реализации проектов социальных 

партнеров. 

 

В 2021 году библиотеки Андроповского муниципального округа осуществляли 

деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ: 

«Азбука финансовой грамотности» на 2019 – 2021 годы – образовательно-

просветительская программа, направленная на повышение уровня финансовой 

грамотности и разумного финансового поведения населения Андроповского 

муниципального округа. 

«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. 

«Библиотека – территория культуры здорового образа жизни» на 2021-2025 

годы – социокультурная программа, направленная на создание комплексной, непрерывной 

и устойчивой системы формирования здорового образа жизни населения Андроповского 

муниципального округа; 

«Квесты по Андроповской земле» на 2021-2025 годы – культурно-

просветительская программа, направленная на развитие туризма - знакомство с 

историческими, географическими, культурными местами Андроповского округа. 

 

Также библиотеки-филиалы работали по собственным программам: 

ЦРБ: 

• «Читающая молодёжь» на 2020 – 2022 годы – социокультурная программа, 

направленная на популяризацию чтения среди молодого поколения. 

• «Кладовая экологических знаний: Экология родного села» на 2021 – 2023 годы – 

социокультурная программа, направленная на развитие экологической культуры и 

экологического мировоззрения путем информирования, образования и просвещения 

населения Андроповского муниципального округа; 

• «Молодежь выбирает ЗОЖ!» на 2021 – 2023 годы – социокультурная программа, 

направленная на популяризацию здорового образа жизни молодых пользователей сети 

интернет. 

Детская библиотека-филиал: 

• «Грамотейка» (2019-2023г.) - с целью подготовки к школе, интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста, привлечения к чтению через книгу, развития 

творческого потенциала; 

• «Библиотечно-библиографические знания школьника» на 2020 – 2023 годы – 

направлена на формирование информационно-библиографических знаний у детей и 

подростков 
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• «Пятая четверть» (2021г.) (программа летних чтений) – с целью формирования 

активной читательской деятельности, организации досуга детей и подростков летом. 

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: 

• «В стране информ – культуры» на 2020 – 2023 годы направленная на повышение 

информационной грамотности читателей; 

Киан-Подгорненский б/ф №3: 

• «Современный человек - человек читающий» на 2020-2021г.г. - повышение 

престижа книги и чтения; 

Дубово-Балковский б/ф №4: 

• «История Эллады - твоя история» на 2021-2025 годы - историко-краеведческая 

программа, направленная на изучение истории и культуры малой родины; 

Подгорненский б/ф №5: 

• «Здесь Родина моя, здесь я живу» на 2020-2021 годы. - культурно-

просветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие 

краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию 

экологических знаний, воспитанию уважения к истории края, его культурного наследия.  

Воровсколесский б/ф № 7: 

• «Увидеть будущее в прошлом» на 2020-2022 годы – культурно историческая 

программа, направленная на воспитание патриотизма, любви и уважения к историческому 

прошлому своей малой Родины, возрождение связей поколений, уважения к старшим, 

культурным традициям народов, населяющих станицу, край, страну.  

• «Наполним милосердием сердца…» на 2020-2022 годы – социокультурная 

программа, направленная на организацию и обеспечение досуга для удовлетворения 

духовных потребностей инвалидов, оказание помощи при преодолении чувства 

одиночества, неуверенности в себе, удовлетворение социально-правовых, 

информационных запросов. 

• «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» - на 2020-2022 годы - 

образовательно-просветительская программа, направленная на развитие творческой 

личности дошкольника, расширение кругозора, знакомство их с детской литературой и 

детскими писателями. 

• «Дети на зеленой планете» на 2020-2022 год - образовательно-просветительская 

программа, направленная на развитие у детей доброго отношение ко всему окружающему 

миру, наблюдательности и отзывчивости на красоту окружающей природы, 

формированию экологической культуры, приобщение детей к чтению литературы о 

природе. 

Янкульский б/ф № 11: 

• «Библиотека — информационный центр сельской глубинки» 2015-2020 годы с 

целью повышения информационной культуры жителей села, создания условий для 

получения полной и оперативной информации, развитие познавательных интересов и 

приобщение жителей села к достижениям мировой культуры, обеспечения доступа к 

информации жителям села. 

• «Книга. Лето. Сто фантазий» на 2021 год - культурно-просветительская 

программа, направленная на формирование активной читательской деятельности, 

организация чтения и культурного досуга детей в период летних каникул. 

Кианкизский б/ф № 12: 

• «Следы истории древнейшей» 2019-2021 годы - сбор и систематизация 

информации краеведческого характера и создание полнотекстовой краеведческой базы 

данных летописи села Кианкиз; 

Новоянкульский б/ф № 14: 

• «Я эту землю родиной зову…» на 2021-2025 годы - культурно – просветительская 

программа, направленная на развитие познавательных интересов и потребностей в 

краеведческом самообразовании; воспитание гражданина, любящего свое Отечество и 

малую родину. 
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• «Летний калейдоскоп» на 2021год. Культурно – просветительская программа, 

направленная на содержательный отдых школьников, формирование и расширение 

читательского кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с помощью книг. 

Крымгиреевский б/ф № 15: 

«Играем в сказку» - программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 

с основой на разнообразные виды деятельности, включение детей в творческую 

активизацию, с опорой на театральное искусство и театральную деятельность. 

«У вечного огня» - для юношества по военно-патриотическому воспитанию и 

формированию гражданственности и активной позиции личности. 

«Имфокомпас» - формирование начальных знаний, умений и навыков по работе с 

книгой, приобщение к библиотеке и систематическому чтению. 

«Книжное лето» - приобщение детей к книге во время летних каникул, создать 

условия для формирования у детей позитивной мотивации к чтению. 

Солуно-Дмитриевский б/ф № 16: 

• «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» на 2017-2021 годы – культурно-

просветительская программа по экологическому просвещению, формированию 

экологической культуры населения и разумного поведения в окружающей природной 

среде; 

• «Земля моя – привольный край» на 2017-2021 годы - краеведческая культурно-

просветительская программа, направленная на воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край и село. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно – просветительская деятельность библиотек – это не только 

предоставление информационных услуг, это воспитание культурного и гражданского 

самосознания, создание условий для удовлетворения интеллектуально – познавательных 

способностей читателей. Культурно – просветительская деятельность многообразна по 

своей направленности. 

В течение года проводилась просветительская работа в рамках важных 

политических событий, календарных и памятных дат. Большинство мероприятий, 

проводимых библиотекой, ориентировано на популяризацию чтения среди различных 

категорий пользователей. «Библионочь», «Ночь искусств», День книгодарения и другие 

всероссийские акции пользуются популярностью среди жителей села. 

В 2021 году библиотеки продолжили реализацию Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» (далее – проект). 

Учреждениями культуры и образования разработаны межведомственные планы 

проведения мероприятий, распределены механизмы вовлечения школьников в данный 

процесс. Подростки разделены по возрастным группам, определено число посещений 

библиотеки и количество произведений, необходимых для изучения в учебный период. 

Кураторами проекта являются методисты инновационно - методического центра, которые 

обеспечивают методическую помощь по организации и реализации проекта. Библиотеки 

работали по 7 направлениям: «Литература», «Театр», «Архитектура», «Народная 

культура», «Кинематограф», «Изобразительное искусство», «Музыка», проведено 539 

мероприятий, охвачено 625 детей и подростков. В онлайн формате прошло 101 

мероприятие, которое просмотрели 10333 раз. Онлайн формат позволил библиотекарям 

продолжить знакомство школьников с героями литературных произведений, писателями и 

поэтами, а также различными видами искусств с использованием информационных 

ресурсов портала «Культура.РФ».  

По направлению «Литература» Модельной детской библиотекой – филиалом 

проведено интересное знакомство «Жизнь как легенда» (жизнь и творчество Д. 

Лондона). Библиотекари рассказали ребятам о том, какой непростой, порой невыносимо 

тяжёлой была судьба прекрасного английского писателя Д. Лондона. В его сравнительно 

недолгую жизнь вместилось такое множество событий, что хватило бы на несколько 

человеческих жизней. Узнали школьники, где родился, где жил, кем были его родители, 

каким было его детство, какое образование получил, когда стал писать. К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Линия души», на которой разместили все 
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имеющиеся в библиотеке издания Джека Лондона. У ребят была возможность взять 

любую из представленных книг для домашнего прочтения.  

Навстречу к юбиляру «Главный маршал детства» (о жизни и творчестве А. 

Лиханова) пришли читатели среднего школьного возраста. Сотрудник Детской 

библиотеки-филиала рассказала гостям о жизни и творчестве писателя-современника, его 

заслугах и наградах, общественной деятельности. Ребята узнали, что Альберт Лиханов 

является президентом Международной ассоциации детских фондов, председателем 

Российского детского фонда, директором Научно-исследовательского института детства. 

Затем разговор пошел о его книгах, наполненных патриотизма и гражданственности, 

способных мотивировать на совершение добрых дел и гуманных поступков, которые учат 

отзывчивости, милосердию. В повестях о военном детстве писатель передаёт собственные 

ощущения пережитого, рисует войну через восприятие своих юных героев, видит события 

их глазами, говорит их языком. Через мироощущение мальчишек-школьников, живущих в 

далёком тылу, Лиханов А.А. показывает войну с её жестокостью, трудностями, 

героическими подвигами. С интересом слушали школьники отрывки из повести 

«Последние холода». Делились своими впечатлениями от услышанного. 

Музыкально - поэтическую композицию по творчеству М. Цветаевой «Моим 

стихам настанет свой черед» представили специалисты центральной библиотеки. В 

ходе мероприятия, библиотекарь познакомила присутствующих со стихами и прозой М.И. 

Цветаевой. Особый интерес вызвали факты из истории семьи Цветаевой: дети, муж, 

друзья. Присутствующие вслух прочли фрагменты из книг поэтессы. Была представлена 

книжная выставка «Поэтический мир Марины Цветаевой». 

Литературный сундучок «В стране веселого детства Агнии Барто» 

организованный в Султанском библиотечном филиале познакомил с книгами поэтессы, 

затем состоялся конкурс стихов и рисунков по творчеству А. Барто, где дети проявили 

свое творчество. Вызвал восторг у ребят просмотр мультпесенок по стихам автора. 

Литературное путешествие по произведениям писателя «Лесковское 

ожерелье» состоялось в Киан – Подгорненском библиотечном филиале. Учащиеся 

совершили литературное путешествие по произведениям писателя и более подробно 

остановились на таких произведениях, как: «Левша», «Очарованный странник», 

«Тупейный художник», «Неразменный рубль», «Соборяне» и др. Ребята услышали, что на 

страницах произведений писателя запечатлены самые различные слои русского общества. 

Вечер сказки «День рождения Винни Пуха» по книге – юбиляру Милна А. А. 

«Винни Пух» прошел в Водораздельном библиотечном филиале. Ребята познакомились с 

биографией и творчеством писателя, с историей создания плюшевого медвежонка Винни 

Пуха. Прочитали отрывки из доброй сказки, вспомнили и историю русского Винни Пуха, 

которую пересказал замечательный детский писатель Борис Заходер. Затем ребята 

рассказали, кто из героев им больше нравится и почему, а также их приключения. 

В Дубово – Балковском библиотечном филиале состоялся литературный час 

«Наш товарищ Борис Заходер». В начале мероприятия детям была представлена 

книжная выставка «Наш друг и учитель Борис Заходер», где можно было познакомиться с 

произведениями автора, затем из презентации «Знакомьтесь – Заходер» ребята узнали о 

жизни писателя, о его самом большом увлечении – животных.  

Библиопутешествие «По страницам книг Эдуарда Успенского» прошло в 

Подгорненском библиотечном филиале. У книжной выставки библиотекарь провела для 

обзор литературы писателя, познакомила присутствующих с выдающейся биографией 

автора, с его книгами, которые открывают удивительный мир добра, юмора, учат дружбе, 

любви к окружающему миру. Литературное знакомство «Забавные герои Эдуарда 

Успенского» позволило вспомнить все известные персонажи из книг Э. Успенского, а 

также прочитать его веселые стихи. Ребята с интересом узнали, что некоторые герои 

Успенского имели вполне реальные прототипы. Например, старуха Шапокляк - это он 

сам, Эдуард Успенский в детстве, шалун и проказник, послушали историю появления 

некоторых произведений писателя, обратили внимание на то обстоятельство, что 

Крокодил Гена очень любил читать газеты, учебники. 

Литературный этюд «Закружилась листва золотая» в Новоянкульском 

библиотечном филиале позволил школьникам под звуки чарующей музыки П. 
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Чайковского «Октябрь» из цикла «Времена года», М. Глинки, Д. Шостаковича, слушать 

на фоне волшебных осенних пейзажей лучшие стихи А. Пушкина, И. Бунина, Б. 

Пастернака и др. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся авторский портрет 

«Великий сказочник Александр Роу», который познакомил с жизнью и творчеством 

великого сказочника Александр Роу. Литературная викторина «В некотором царстве, 

в Роу - государстве» познакомила с экранизациями классических сказочных 

произведений русской и мировой литературы А.Роу. 

В рамках данного направления были организованы мероприятия по творчеству 

Ставропольских писателей. 

В центральной библиотеке был проведён блок мероприятий, посвящённый 

русскому писателю - прозаику, поэту, журналисту, члену Союза писателей СССР, 

лауреату литературной премии им. Шолохова – Губину Андрею Терентьевичу. Участники 

мероприятия познакомились с жизнью и творчеством нашего земляка, ответили на 

вопросы викторины «Насколько хорошо вы знакомы с творчеством Андрея Губина», 

посмотрели видеоурок «Тайны писателя Андрея Губина» представленный электронной 

презентацией и фрагментами из документального фильма «Певец казачьего предгорья» 

снятый С. Рыбалко, поэтом, членом Союза писателей. 

Вечер – портрет «Штрихи времени поэта Константина Ходункова» 

познакомил читателей центральной библиотеки с Константином Ходунковым – 

разносторонним автором. В своих книгах через судьбы людей, события он стремится 

осмыслить новое время. Он часто обращается к природе Ставрополья, рассказывает о 

людях, которыми гордится край. В ходе мероприятия прозвучали стихи поэта «Отчий 

край», «Кавказ», «У родного очага» в исполнении читателей. Состоялся обзор книжной 

выставки «Я сын вселенной», где были представлены сборники стихотворений К. Д. 

Ходункова «Низкие домики», «Очнитесь, люди!», «Писатель и эпоха», «Здравствуй, новое 

тысячелетие!», «О, Россия моя», «На изломе». 

Литературный круиз «Река жизни В.А.Ащеулова» состоялся в Казинском 

библиотечном филиале, где с помощью слайд презентации, присутствующие 

познакомились с жизнью и творчеством Ащеулова. Ребята узнали о нелегкой судьбе 

поэта, о трудностях и испытаниях, которые ему пришлось преодолеть в юные годы. С 

одной из главных тем поэта – память солдата о пережитом в годы Великой Отечественной 

войны, о ратных подвигах боевых друзей, о боли и горечи утрат. 

В библиотеке были организованы: 

литературный портрет «Г.Фатеев. Я о России песню напишу…». Участники 

мероприятия проследили жизненный и творческий путь Г.Фатеева - поэта Ставрополья. 

Ребята узнали, что на стихи Г. Фатеева написано около 200 песен. 

вечер-портрет Марьинского В.Д. «Эхо звучащего слова» познакомил с 

талантливым писателем Ставрополья, поэтом-фронтовиком В.Д.Марьинским, вложившим 

в свое творчество боль и горечь утрат того времени. 

вечер-портрет А.Т.Губина «Он наш земляк, он наша слава», где состоялось 

знакомство с талантливым писателем на Ставрополье, поэтом, сценаристом, певцом 

казачьей земли, а также со всемирно-известным романом «Молоко волчицы». 

Видео-презентация «Человек непростой судьбы, Гнеушев В.Г.» позволила 

прикоснуться к наследию В. Г. Гнеушева, одного из самых значимых в истории 

литературы Ставрополья и России писателей, проследили его жизненный путь. 

Виртуальное знакомство «Певец Ставрополья – Иван Кашпуров» позволило 

прикоснулись к поэзии Ивана Васильевича Кашпурова, человека «с русскою душой», в 

котором был лиризм, уважение к малой родине и удивительная любовь к родной природе, 

состоялось знакомство с поэтическими сборниками поэта. 

Специалистами Модельной детской библиотеки – филиала была подготовлена и 

размещена в социальных сетях виртуальное путешествие по страницам книг Д. 

Лондона «Романтик белых снегов», где ребята узнают о творчестве прекрасного 

английского писателя Джека Лондона, познакомятся с героями его произведений: 

«Морской волк», «Любовь к жизни», «Мартин Иден», «Зов предков», «Белый клык», 

«Сердца трёх» и др. 
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Познавательная онлайн – программа «Жизнь и творчество Джонатана 

Свифта» Янкульского библиотечного филиала ознакомила с англо-ирландским 

писателем, философом, поэтом и общественным деятелем Джонатаном Свифтом и с 13 

интересными фактами из его жизни и творчества. Пользователи знали, что мастер слова 

прославился сатирическими произведениями «Сказка бочки», «Путешествия Гулливера» и 

памфлетами, самый известный из которых – «Скромное предложение», обличающими 

человеческие и общественные пороки. 

Своих пользователей Янкульский библиотечный филиал познакомил с жизнью и 

творчеством писателя Распэ Р.Э на литературном – онлайн круизе по книге 

«Приключения барона Мюнхгаузена». 

Виртуальная онлайн экскурсия по легендам Арбата Новоянкульского 

библиотечного филиала познакомила с литературными местами Москвы, где развивались 

и происходили действия, события героев Пушкина, Грибоедова, Булгакова, Рыбакова. 

Виртуальная экскурсия по музеям А.С.Пушкина Новоянкульского библиотечного 

филиала позволила расширить знания о жизни великого классика, познакомила с 

удивительными местами, где бывал поэт, с которыми связаны важные события жизни 

Александра Сергеевича, где были созданы многие его произведения. 

По направлению «Архитектура» состоялась 

виртуальная экскурсия «Архитектурные памятники Северного Кавказа». Читатели 

Детской библиотеки-филиала, отправившись в путешествие по Кавказу увидели 

множество прекрасных мест, объектов архитектуры, самые популярные 

достопримечательности: Памятник русской учительнице, Крепость семи братьев и одной 

сестры, Тифлисские ворота, Крепостная гора, Гидроэлектростанция «Белый уголь», 

Мечеть «Сердце Чечни». Северный Кавказ - одно из немногих мест, где сохранились 

уникальные памятники традиционной архитектуры - башни. Ребята с интересом смотрели 

видеопрезентацию про одиночные башни и башенные ансамбли - неотъемлемая часть 

пейзажа высокогорных районов Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии, Чечни. Узнали, 

что типология башенных сооружений фактически представляет весь типологический 

диапазон традиционной архитектуры горских народов: - башенное жилище; - родовые 

(или боевые) башни; - башни-склепы; - сигнальные и сторожевые башни; - башенные 

монументы. 

В центральной библиотеке состоялась виртуальная экскурсия по Курсавке. 

Участники мероприятия вспомнили историю образования села. Узнали о программе 

поддержки местных инициатив, которая работает в крае уже 12 лет. С её помощью 

ставропольские города и сёла стали уютнее и комфортнее для жизни. Познакомились с 

объектами, реализованными в Курсавке в рамках этой программы. Приняли участие в 

интеллектуальной игре «Люби и знай село своё родное!», называли 

достопримечательности, а также ответили на вопросы викторины «Книжные подсказки». 

Занятие сопровождалось презентацией, посредством которой собравшиеся смогли 

окунуться в историческое прошлое села, увидеть, каким оно было и стало сейчас. 

Специалистами Воровсколеского библиотечного филиала была организована 

экскурсия в храм Святителя Николая Чудотворца в станице Воровсколесской. 

Настоятель храма Святителя Николая отец Роман рассказал о церковной архитектуре. 

Ребята узнали, что станичный храм построен в 1987 году, выполнен он в форме корабля, 

символизирующего ковчег спасения для верующих, об устройстве храма, об иконах, 

которые охотно жертвовали прихожане, о самой старой иконе святителя Иоасафа 

Белгородского. 

Познавательная программа «Архитектурные стили» библиотечного филиала 

познакомила школьников с различными архитектурными стилями, которые формируются 

особенностями и свойствами исторического периода, региона или страны, которые 

проявляются в отличительных чертах зданий и композиций. Они узнали, что у них общего 

и чем они отличаются: древнеримский, древнегреческий, романский, борокко и т.д. 

Познавательный час «Маршрут по острову Кижи» Крымгиреевского 

библиотечного филиала позволил участникам узнать о самом главном сокровище острова 

— Кижском архитектурном ансамбле. 
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Познавательная страничка «Подводная архитектура» библиотеки познакомила 

с Канкун – курортом, расположенным в Мексике и получивший мировую известность 

подводной архитектуры.   

Читатели Крымгиревского библиотечного филиала из познавательной странички 

«Маршрут по Суздалю» узнали, что Суздаль является одним из основных столпов 

Золотого кольца России. И о том, что это огромный музей под открытым небом. 

Просмотр «Воображаемое мироздание». С помощью фото слайдов учащиеся ст-

цы Воровсколесской познакомились с архитектурой в аниме. Они увидели, как 

художники-аниматоры и писатели-фантасты создают миры, которых не существует, что 

пространство анимации позволяет им воплотить на экране свои самые смелые фантазии, 

убедить зрителя в их правдоподобности. 

Медио-презентация «Древнерусская архитектура» Воровсколесского 

библиотечного филиала позволила увидеть, что особое искусство работы с деревом 

позволило русским мастерам создать великолепные памятники зодчества в Кижах и 

других местах Севера, Западной и Восточной Сибири, многие из которых сохранились до 

сих пор, демонстрируя высокое мастерство и культуру умения работы топором. 

Виртуальный круиз «Храм без единого гвоздя» Крымгиреевского библиотечного 

филиала познакомил с необычным строительством храма без единого гвоздя. 

Виртуальная экскурсия «Владимир древняя столица Руси» Янкульского 

библиотечного филиала отправила пользователей в древнюю столицу Руси – город 

Владимир. Участники экскурсии увидели выдающийся памятник белокаменного 

зодчества – Успенский Собор, «драгоценный ларец» – Дмитриевский собор, Свято-

Боголюбский монастырь – один из старейших в России, церковь Покрова на Нерли – 

образец архитектуры владимиро-суздальской школы. 

Направление «Изобразительное искусство» позволило школьникам окунуться в 

мир прекрасного. Познавательная программа «Зимушка - зима» организованная 

специалистами центральной библиотеки позволила познакомиться с великолепными 

зимними пейзажами известных художников: А. Васнецова, И. Шишкина, Ф. Васильева, В. 

Сурикова, И. Бродского и другими. В ходе программы «Юный художник» учащиеся 

узнали: какие бывают техники рисования, какие нужно смешать цвета для определенного 

результата, чем можно рисовать. Закрепили полученные знания викториной «О 

художниках замолвите словечко». Художественная викторина «Зимнее очарование» 

закрепила знания участников мероприятия, которые угадывали автора или название 

представленных зимних картин. 

Познавательная программа «И льется песня» в рамках реализации направления 

«Музыка» состоялась в центральной библиотеке. Присутствующие не только получили 

интересную информацию, но и приобщились к музыкальной культуре. Узнали об истории 

жизни выдающихся композиторов, а также о музыкальных жанрах, направлениях и стиля, 

прослушали произведения композиторов разных стран. К мероприятию подготовлена 

выставка – викторина «Мир музыки». 

Видеорепортаж с музыкального конкурса «Голос. Дети» позволил поближе 

познакомится с данным проектом. Присутствующие просмотрели презентацию о том, как 

возник конкурс, о его правилах и этапах проведения, наставниках и победителях. Далее 

ученики познакомились с самыми лучшими номерами суперпроекта «Голос. Дети». В 

завершении мероприятия ребята высказали свои мнения о популярном, и любимом 

многими, конкурсе. 

Игра-викторина «Музыка и мы» позволила любителям музыки прослушать 

песенные выступления, насладиться игрой на музыкальных инструментах. А также 

принять участие в играх и конкурсах, отгадывать исполнителя, группу, композитора по 

фотографии, песню по кадру из клипа. 

В центральной библиотеке литературный кинолекторий «Книга на экране» 

(направление «КИНЕМАТОГРАФ») позволил через воплощенные в кино образы лучше 

узнать русскую литературу и приблизиться к ее пониманию. Рассмотренные книги из 

фонда библиотеки, по которым учащиеся наверняка смотрели фильм позволили 

охарактеризовать главных героев, сравнить книгу с киноверсией. 



 

52 

 

Игра - викторина «Это многоликое кино» позволила ребята принять участие в 

конкурсе – сочинения «Мой любимый герой», ответить на вопросы викторины «Книга + 

кино», а также в конкурсе «Угадай фильм по описанию героя». Конкурсная программа не 

оставила никого равнодушными, а предложенные кино образы надолго останутся в 

памяти молодежи. 

Просмотр и обсуждение фильма Бориса Васильева «А зори здесь тихие …» 

познакомил с краткой биографией автора. Ребята посмотрели художественный фильм по 

материалам сайта Культура Р.Ф. «А зори здесь тихие». Мероприятие закончилось 

обсуждением истории о девушках-зенитчицах, попавших под кровавую раздачу войны. 

Разборов характеров героев их судеб и шагам, сделанным к победе. Ребята сделали вывод, 

что экранизация достойна уважения, очень интереса и поучительна подрастающему 

поколению. 

Направление «Народная культура» было представлено литературным 

экскурсом «Многообразие русского фольклора». Библиотекарь рассказала, что фольклор 

– устное народное творчество, целый мир – яркий, радостный, наполненный жизненной 

силой и красотой. Русский фольклор очень богат и разнообразен. В ходе мероприятия 

ребята узнали о том, как люди жили в старину, как они придумывали и сочиняли сказки, 

загадки, частушки, пословицы и поговорки, а потом, передавали из уст в уста, следующим 

поколениям. Игра - викторина «По страницам русского народного фольклора». 

Учащиеся приняли участие в русских народных играх, в конкурсе на знание пословиц, 

скороговорок, а также ответили на вопросы викторины. Просмотрев видеоролик 

«Фольклор - душа народная» присутствующие узнали, что Россия испокон веков 

славится своими мастерами, людьми, способными своими руками создавать и творить 

настоящую красоту. А также познакомились лишь с малой частью великого русского 

наследия, которое нам оставили предки. 

В рамках направления «Театр» состоялся историко-театральный экскурс 

«Театр особый и прекрасный мир». Школьники узнали, что театр – особый, прекрасный, 

волшебный мир. В нем всё необычно: вместо живой природы – декорации, нарисованные 

художником; в мире театра живут герои, придуманные писателем и сыгранные артистами; 

на сцене театра могут разговаривать не только люди, но и животные и птицы; театр может 

перенести зрителей в далёкое прошлое, в сказку или в будущее. Видеокруиз по театрам 

России «Прикоснись сердцем к театру...» позволил познакомиться с творчеством 

знаменитых театров. Театральный калейдоскоп «Браво театр!» позволил узнать 
историю зарождения древнего театра, что собой представляет современный театр, какие 

бывают виды театрального искусства, познакомились с театральным словарем. 
Интеллектуальное шоу «Знатоки театра». Состоялись чтения отрывков самых 

известных пьес, в которых нужно было назвать автора и фамилии героев. Гости 

библиотеки получили возможность посоревноваться в знании театральных тонкостей, 

приняв участие в викторине «Что мы знаем о театре». 

Самые активные участники проекта поощряются Благодарственными письмами и 

Дипломами. О ходе реализации проекта информация публикуется в районной газете 

«Призыв», социальных сетях, на сайте МБУК «Андроповская ЦБС». 

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.  

В 2021 году работали 61 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», инклюзивная студия чтения и творчества «Книга+», «КИВИС», 

Онлайн-клубы: «Юбилей на книжной полке», «Краеведческий четверг» (Детская 

библиотека). В библиотеках-филиалах можно было посетить «Любознайку», 
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«Собеседник» (Султанский), «Маугли», «Нескучай-ка», «Вдохновение» 

(Водораздельный), «Гостиная краеведа», «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», «Светоч» (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», «Сад чарующих ароматов» (для любителей 

поэзии) (Крымгиреевский), «Краеведушка», «Клуб интересных дел», «Завалинка» 

(пенсионеры, инвалиды); «Веселый островок» (в период летних каникул) (Солуно-

Дмитриевский), «Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский), «Литературные 

четверги», «Фантазеры», «Юный 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.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек в онлайн режиме была также 

разнообразна. Среди библиотечных мероприятий просветительского и культурно-

досугового характера можно было увидеть видеоролики лекций, презентаций, экскурсий, 

литературных композиций и многие другие, выложенные на страницах библиотечных 

аккаунтов социальных сетей: Instagram, ВКонтакте, Тик Ток, Одноклассники, а также на 

информационном канале YouTube.  

Сотрудниками Центральной библиотеки организован «Литературный вторник», 

который проводит просветительскую миссию библиотеки через прямые эфиры в 

социальной сети Instagram. Где ведущие рекомендуют художественную литературу, 

предоставляют информацию о малоизвестных произведениях, открывают читателям 

новые имена авторов.  

Также специалистами подготовлены онлайн рубрики: «Страницы подвига: Герои – 

земляки» (представление Героев Великой Отечественной войны), «Знакомьтесь - наши 

земляки» (встречи с интересными жителями округа), «Вы спрашивали – мы показываем» 

(готовится по запросам читателей), «Поэтическая перемена» (знакомство с творчеством 

местных авторов), «Библиолайф. Актуальное чтиво» (представление самых читаемых 

произведений пользователями библиотеки). 

Кроме видеороликов мероприятий библиотеками размещается на страницах 

библиотечных аккаунтов социальных сетей и другой контент, например, виртуальные 

выставки и видеоэкскурсии, викторины, конкурсы. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотек 

МБУК «Андроповская ЦБС». Библиотекари Андроповского муниципального округа ведут 

активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи: разрабатывают интересные программы мероприятий, привлекают 

читателей и создают позитивный образ библиотеки. 

К чтению книг библиотекари приучают читателей с дошкольного возраста. Для 

этого регулярно посещают детские сады, проводят «Громкие читки» с обсуждением 

прочитанного. Книги выбирают красочные, учитывая познавательное и воспитательное 

содержание текста, доступные для каждой возрастной группы. Чтение дополняется 

развивающими играми. Дети всегда ждут прихода библиотекарей. Библиотеки осваивают 

активные, интересные для юных читателей формы работы – акции, библиоквесты, батлы. 

Практически все мероприятия сопровождаются электронными презентациями о 

жизни творчестве писателей, демонстрируются буктрейлеры. В литературных играх 

используются интерактивные презентации. 
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В отчетном году продолжилась работа библиотек по продвижению литературной 

классики. Проведены мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей и книг. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

библиотекарями были организованы ряд мероприятий: виртуальная выставка 

«Литературные адреса Достоевского», интернет-викторина «Разгадывая 

Достоевского», литературная акция «Читаем вслух Ф.М. Достоевского», кино - вечер 

променад «Достоевский. Территория души…», виртуальное путешествие «В мире 

великих романов Ф.Достоевского» и др. 

В этом году отметил свой 200 - летний юбилей русский поэт, прозаик, критик, 

издатель Николай Алексеевич Некрасов (1821-1878). Произведения Некрасова 

занимают видное место в отечественной литературе. Значение его творчества состоит в 

том, что он ввел в поэзию просторечные обороты, фольклорные высказывания, язык 

крестьян. До него никто не решался сочетать элементы элегии и лирики с острой сатирой. 

Поэт своим новым приемом обогатил русскую лирику и оказался огромное влияние на 

современных ему литераторов. Библиотекари предложили пользователям проверить свои 

знания и вспомнить творчество поэта, приняв участие в интернет –викторине «Судьба и 

творчество Н.А. Некрасова». Вопросы затронули основные этапы жизни великого 

русского поэта Н.А. Некрасова, этапы его творческого пути, основные темы его поэзии и 

особенности творчества. Победителями стали Фатиенко Евгения (ст-ца Воровсколесская), 

Дроздова Анастасия (в связи с отъездом подарок был вручен сестре) (ст-ца 

Воровсколесская), Ферисова Галина Анастасовна (с. Дубовая Балка). 

В библиотеках прошли мероприятия: сотрудники Воровсколесского библиотечного 

филиала провели литературную встречу «Дед Мазай и зайцы». Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали, что Николай Алексеевич Некрасов - великий русский поэт, 

писатель и публицист, автор единственной в своем роде поэтической энциклопедии 

дореволюционной России. Ребята познакомились с его стихами, поэмами, с 

удовольствием послушали стихотворение «Дед Мазай и зайцы», и сделали вывод, что 

стихотворение это, о доброте, о милосердии, что нужно помогать животным, попавшим в 

беду. 

В рамках литературной гостиной «В гостях у дедушки Мазая» в Султанском 

библиотечном филиале младшие школьники в театрализованной форме смогли 

познакомиться с жизнью и творчеством писателя, учились выразительно читать стихи.  

 

В Кианкизском библиотечном филиале была оформлена выставка – знакомство 

«Кумиры на все времена. Н. А. Некрасов» на которой библиотекарь ознакомила 

школьников с творчеством Николая Алексеевича Некрасова. Мультимедийная 

презентация «Некрасовская Русь» виртуально познакомила с жизнью крепостных 

крестьян Руси, судьбы которых стали основой творчества Н.А. Некрасова.  

На протяжении года имели место интересные инициативы и в работе с другими 

именами классиков отечественной литературы. 

К 120-летию со дня рождения Е.И.Чарушина с ребятами детского сада 

«Журавушка» специалистами Новоянкульского библиотечного филиала проведен час 

увлекательного чтения «Чарушин, зверята и ребята». Дети встретились с добрым и 

человечным, удивительным и загадочным творчеством писателя, которое учит любить 

волшебный мир зверей и птиц. Затем малыши поучаствовали в познавательной викторине 

«Эти забавные животные», вспомнили из какого рассказа предмет и что необычного с ним 

связано. Угадали произведение по небольшому отрывку, который озвучила библиотекарь. 

Вспомнили и показали, как Никита учил воробья летать. Девчонки и мальчишки с 

огромным интересом рассматривали книжки с книжной выставки. На этой выставке юные 

читатели смогли полистать книжки писателя,и посмотреть иллюстрации, наполненные 

нежностью, тонким юмором, сердечной теплотой, созданные Е. Чарушиным, как 

художником – анималистом. Доброта и бережное, трепетное отношение к хрупкому миру 

живой природы — мудрые уроки этих чудесных книг. 

К 160- летию со дня рождения писателя А.П. Чехова в библиотеке организован 

слайд – экскурс «Прогулка с Чеховым» интерес к творчеству которого, так же, как и к его 

жизни, велик. Ребята познакомились с интересными страницами жизни великого 
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писателя. Узнали, что специально для детей Чехов не сочинял, тем не менее, его рассказы 

«Ванька», «Каштанка», «Детвора» вошли в сокровищницу русской детской литературы. 

К 130-летию М. А. Булгакова в библиотечном филиале состоялся звездный час 

писателя «Мистическая сила мастера». Библиотекарь познакомила ребят с Мастером, 

как часто называют писателя по имени главного героя его романа, который создал не 

только множество произведений, ставших классикой русской литературы, но и встал, 

определённым образом, особняком в ряду писателей XX столетия, сотворив миф, в 

котором переплетены и факты его биографии, и фантасмагорический мир его персонажей. 

Демонстрировались кадры из известных и всеми любимых кинофильмов, поставленных 

по произведениям Михаила Афанасьевича: «Дни Турбинных», «Мастер и Маргарита», 

«Собачье сердце». Современным читателям его произведений суждено по–своему 

прочесть его творения и открыть новые ценности, таящиеся в их глубинах. 

Ко Дню памяти А.С. Пушкина в Султанском библиотечном филиале состоялся 

час памяти. Собравшиеся с удовольствием посмотрели яркие, музыкальные видео - 

зарисовки о творчестве Пушкина, его дуэли и последних днях жизни. Библиотекарь 

предложила ребятам викторину с элементами беседы и книжного обзора «Мир поэта». На 

встрече подростки смогли проверить свои знания и познакомиться с произведениями 

самого классика и книгами о нем. 

В Янкульском библиотечном филиале была подготовлена виртуальная экскурсия. 

Ребята смогли «перенестись» в другую эпоху и представить себя современниками 

великого поэта, почувствовать ту атмосферу, в которой он жил и творил свои 

бессмертные произведения. Побывали в родовом имении Пушкиных, где были созданы 

наиболее значимые его поэмы, посетили первую квартиру в Москве, ту, в которую он 

привёл свою молодую жену. Познакомились с Елоховским собором, в котором крестили 

поэта.  
Международный день родного языка отмечается с 2000 года, установлен 

ЮНЕСКО с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

Международный день родного языка – праздник необычный, но очень важный. 
Библиотекарями к этой дате проведен ряд мероприятий: в Детской библиотеке - филиале 

состоялся классный час. Сотрудник библиотеки предложила ребятам поговорить об 

языкознании, как науке о языке, выделив такой раздел, как грамматика. Собравшиеся 

вспоминали, для чего нам нужна грамматика, что в ней изучается, с какими еще разделами 

науки о языке она связана, почему ее можно назвать царицей. С интересом подростки 

вступили в разговор, делясь своими знаниями. 

Во время мероприятия библиотекарь представила гостям книги, открывающие 

секреты родного языка: «Зачем нужна грамматика?» И.Г. Милославского, «Жизнь 

замечательных слов» Н.М. Голя, «Говорите правильно» Е В. Язовицкого, «Книга о 

хорошей речи» Д. Э. Розенталя и другие. 

В Султанском библиотечном филиале проведено интеллектуальное казино. На 

мероприятии подросткам предоставили возможность проверить свои лингвистические 

способности с помощью необычного способа – казино. Была рулетка и банкноты, 

достоинством в «один ум». Играли две команды, у каждой было 10 «умов». В ходе игры 

команда могла как увеличить свое «умственное состояние», так и стать банкротом, 

потеряв все. По очереди крутили рулетку и попадали то на один, то на другой сектор, 

расположенные на игровом поле: «Орфография», «Из истории языка», «Лексика», 

«Грамматика», «Черный ящик» и другие. Ребята с пользой провели время и 

продемонстрировали свои интеллектуальные способности. А «умов» у обеих команд 

оказалось поровну! 

К Всемирному дню поэзии в Кианкизском библиотечном филиале оформлена 

книжная выставка. В первом разделе выставки желающие смогли познакомиться с 

шедеврами русской поэзии. Русская поэзия представлена творчеством А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. В. Кольцова. Посетителям также представлены 

сборники произведений поэтов «Серебряного века» – Александра Блока, Анны 

Ахматовой, Сергея Есенина, Марины Цветаевой, поэтов - «шестидесятников»: Евгения 

Евтушенко, а также поэтов - бардов: Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого. В разделе 

«Мое родное Ставрополье» представлена возможность познакомиться с творчеством 
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ставропольских поэтов: Валентины Слядневой, Сергея Рыбалко, Константина Ходункова 

и других. В разделе «Стихи разных лет» выставлены книги Эдуарда Асадова, Расула 

Гамзатова и Леонида Завальнюк. 

В Воровсколесском библиотечном филиале состоялся час поэтического 

настроения. Вниманию присутствующих представлен видеоролик «Всемирный день 

поэзии», который познакомил с историей возникновения этого праздника. Затем 

посетители читали наизусть свои любимые поэтические произведения, участвовали в 

поэтических конкурсах: «Классический» по отрывку из стихотворения называли автора, 

«Вспомни» заканчивали стихотворение. 

День славянской письменности и культуры – это праздник просвещения, 

культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита – 

Кирилла и Мефодия. Именно они стали основоположниками славянской письменности. 

Об этом и многом другом можно узнать из книг, представленных на выставке - 

знакомстве в Воровсколесском библиотечном филиале. Любой читатель может 

познакомиться с историей письма и русской книжности, а также развитием библиотек от 

Древней Руси до современности. Ведь, именно библиотеки являются кладезем мудрости, 

сохраняя бесценные сокровища литературы. 

В центральной библиотеке для студентов колледжа «Интеграл» проведена 

литературно - историческая панорама. Присутствующие узнали, что этот праздник, 

приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

просветителей Словенских, отмечается 24 мая как в России, так и в некоторых других 

славянских странах. Библиотекарь рассказала о просветительской деятельности 

христианских проповедников и миссионеров, святых Кирилла и Мефодия, в течение 

которой братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на 

славянский язык. Тем самым, были заложены основы славянской письменности и 

культуры. 

В Подгорненском библиотечном филиале состоялся библиотечный урок. Ребятам 

рассказали о празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии 

славянской письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли 

просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. Ребята с интересом 

слушали рассказ о том, как учились их сверстники раньше; узнали, чем отличалось 

обучение грамоте в старину от обучения современного. С большим удовольствием дети 

окунулись в мир предков и учились говорить по-славянски, читать по-гречески. 

Познавательный час проведен в Куршавском библиотечном филиале. В ходе 

мероприятия ребята узнали много интересного о кириллице и славянском алфавите, о его 

создателях братьях Кирилле и Мефодии. Славянская азбука существовала в двух 

вариантах: глаголица и кириллица. Школьники могли познакомиться с ними ближе и 

увидеть в электронной презентации, принять участие в викторине «Мы – славяне» и 

конкурсе «Отгадай слово» на славянском языке, и что оно означает на русском, конкурсе 

русских пословиц. С интересом ребята прослушали «Азбучную молитву», которую для 

них прочла библиотекарь.  

Ежегодно Пушкинский день России становится большим литературным 

праздником для всех почитателей его таланта. Интерес к жизни и творчеству великого 

русского поэта не угасает. 6 июня библиотеки Андроповского муниципального округа по 

традиции ежегодно пригласили детей и взрослых на праздничные мероприятия. В этом 

году празднование началось с акции «С днем рождения, Пушкин!» инициатор которой 

Всероссийский музей А.С. Пушкина. Библиотекарями было создано 19 роликов с 

поздравлениями великому поэту. Затем выставлены в библиотечных соцсетях с хэштегом 

#СДнемРожденияПушкин2021 #HappyBirthdayPushkin2021. 

Библиотекари округа пригласили почитателей творчества Александра Пушкина 

принять участие в акциях: «Себя как в зеркале я вижу» (сделать коллаж из портретов 

Пушкина, найденных в интернете и своих фото в роли А.С. Пушкина) и «Классика на 

каждом шагу» (написать мелками на асфальте отрывки произведений поэта, 

сфотографировать и выставить в соцсетях). А также в библиотеках состоялись 

мероприятия различного формата для читателей всех возрастных категорий. Были 
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организованы презентации книжных выставок, громкие чтения, литературные вечера, 

поэтические марафоны, игровые программы, квесты, флешмобы и многое другое. 

«Мир Великого Поэта» - так назван этот особенный день в Кианкизском 

библиотечном филиале. Детям была продемонстрирована презентация «Сказочный мир 

А.С. Пушкина». Ребята погостили в каждой из сказок А. С. Пушкина и ответили на 

вопросы викторины по его сказкам. В библиотеке оформлена выставка «Читайте 

Пушкина, друзья!». 

Специалисты центральной библиотеки в МБДОУ д\с «Аленушка» провели 

увлекательное путешествие по сказкам А. С. Пушкина. Путешествуя по сказкам, 

ребята познакомились с «Котом ученый» (Михнева Милена) и «Царицей» (Супрунович 

Алеся), поиграли с ними в игры «Поймай золотую рыбку», «Ветродуи», «Перетяни 

канат». Воспитанники детского сада с большим интересом угадывали из какой сказки 

предмет (яблоко, зеркало, рыбка, петушок, орешки, лебедь, корыто) и с увлечением 

посмотрели фрагменты сказок А.С.Пушкина. 

Ко Дню русского языка в библиотеке прошёл турнир знатоков русского языка 

«Славянское чудо – русская речь» среди учеников средних классов. Открывая турнир, 

библиотекарь рассказала ребятам о богатстве и выразительности русского языка, о его 

многообразии и звучности. Затем ребята приняли участие в конкурсах: «Доскажи 

словечко», «Найди лишнюю букву», «Собери волшебные слова из слогов», подбирали 

синонимы к словам (например - старый – дряхлый), раскрывали смысл крылатых 

выражений (рукой подать - близко). Основой турнира стало усвоение навыков работы со 

словарями русского языка: орфографическим, толковым словарем русского языка, 

фразеологическим и словарём иностранных слов. 

Специалист Водораздельного библиотечного филиала провела в МБДОУ детском 

саду «Колокольчик» познавательно-развлекательную программу. Ребята узнали какие 

сказки написал великий классик, библиотекарь прочитала «Сказку о золотом петушке». В 

продолжении мероприятия дети отгадывали «сказочные» загадки. 

Литературный граффити-марафон «Люблю я Пушкина творенья…» проведен 

с детьми на улицах села библиотекарем Солуно-Дмитриевского библиотечного филиала. 

Посетив библиотеку и познакомившись с материалами выставки, посвященной Пушкину, 

дети выбрали любимые стихи для акции. Помня о том, что 6 июня отмечается День 

русского языка, а связанна эта дата с именем поэта, все постарались грамотно и красиво 

написать на асфальте строки из всемирно известного наследия великого писателя. 

Янкульский библиотечный филиал провёл литературный круиз «В сказки 

Пушкина войдём». Разделившись на две команды «Золотая рыбка» и «Кот учёный» 

ребята приняли активное участие в викторине по сказкам А.С. Пушкина «Подскажи 

словечко», вспомнили окончания фраз из сказок, и их содержание в конкурсе «Лучший 

знаток сказок». В игре «Волшебный сундучок» по различным предметам угадывали 

сказку, в которой этот предмет встречался. Все задания прошли интересно и 

увлекательно. Было видно, что ребята знакомы со сказками Пушкина и им не составило 

труда отвечать на вопросы. В пришкольном лагере «Радуга» проведен литературный 

квест «Там, на неведомых дорожках». Библиотекарь кратко рассказала биографию 

Пушкина, представила вниманию ребят портрет поэта и книжную выставку «О Пушкине с 

любовью». Волонтеры Пенчук Арина и Абдуллаева Мелиса помогли провести викторину 

– квест по сказкам. Дети показали хорошие знания и умения, отгадывая героев 

произведений. В заключение мероприятия читали наизусть стихи и обещали хранить 

память об известном на весь мир писателе. 

8 сентября во всем мире традиционно отмечается Международный день 

грамотности. Накануне библиотекарь Алексеевского библиотечного филиала провела 

обзор книжной выставки «Умные книги», на которой представлены толковые, 

орфографические и другие словари, справочники, сборники упражнений по русскому 

языку. Библиотекарь рассказала и показала многообразие словарей и назначение каждого. 

У книжной выставки ребята закрепили навыки практической работы со справочными 

изданиями. 

Центральная библиотека провела акцию - призыв «Будь грамотным!». Участники 

мероприятия узнали интересные факты о языке и истории возникновения слов. В рамках 
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акции прошли: познавательная экскурсия в мир слов «Знания границ не знают!», 

конкурсы по русскому языку, а также викторины, тесты на грамотность и знание родного 

языка, цель которых привлечение внимания молодёжи к состоянию собственной 

грамотности. Библиотекарь провела обзор книжной экспозиции «Изучаем! Повторяем!», 

на которой представлены самые интересные словари и справочники из фонда библиотеки. 

Познавательный урок «Грамотность – путь к успеху» состоялся для юных 

читателей Подгорненского библиотечного филиала. Ребятам рассказали об истории дня 

грамотности, все участники дружно принимали участие в увлекательных и веселых 

конкурсах на знания русского языка. Смельчаки с удовольствием смогли проверить себя с 

помощью тестов.  

Воровсколесский библиотечный филиал пригласил своих подписчиков принять 

участие в онлайн-игре-головоломке «Говорите грамотно», посвящённой 

Международному дню распространения грамотности, в сети Instagram, Воровсколесская 

библиотека –https://www.instagram.com/biblioteka983/. 

В Куршавском библиотечном филиале проведен урок грамотности «Где 

просвещение, там добро». Ребята отправились в путешествие по стране Грамотность. На 

своем пути ребята преодолевали различные трудности: принимали участие в конкурсах 

«Расшифруй предложение», «Загадочный сундук» и «Угадай согласную». А над самым 

главным конкурсом «Говори правильно», ребятам пришлось потрудиться: исправить 

ошибки в стихотворении и правильно прочесть его. 

К Всемирному дню чтения центральная библиотека провела онлайн - акцию 

«Селфи с любимой книгой». Участники акции поделились своими литературными 

предпочтениями на страницах библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» под девизом «Я прочитал, советую тебе!». Все, что нужно было для участия 

— это сделать селфи со своей любимой книгой в руках (или на фоне любимых книг) 

независимо от года написания, издания книги, в любом месте, в любое время суток, а 

также приветствовались селфи сделанные в библиотеке. Затем опубликовать на стене 

страницы библиотеки в соцсети под хэштегом #слюбимойкнигой. В мероприятии приняли 

участие все желающие без ограничения по возрасту. 

Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению, выход с книгой на 

улицу. Библиотекари в течение теплого времени года проводили литературные скамейки 

«Читаем книги вместе», «В мире книжных сокровищ», «Пресса на все интересы» 

(обзор периодики), выставка – просмотр «Библиотека под зонтом».  

В отчетном году библиотеки продвижение книги и чтения реализовывали и в 

виртуальном пространстве. Так в социальных сетях проведены: слайд-путешествие 

«Весь мир - в одной книге», видеообзор «Мастера детективов», художественная 

галерея «Живое слово мудрости народной», литературный онлайн - калейдоскоп 

«Щедра поэтами родная сторона», и другие. 

Одной из актуальных форм продвижения книги и чтения в онлайн режиме являлись 

читательские конкурсы и викторины, когда человек проявляет самостоятельность в 

поиске необходимой литературы с целью получить ответ на интересующие вопросы. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

Выполняя миссию информационного и социокультурного центра, МБУК 

«Андроповская ЦБС» 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.  
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Приоритетным направлением остается предоставление удаленного доступа к 

приобретаемым и бесплатным электронным информационным ресурсам. Обеспечивался 

доступ пользователей к справочно-поисковой системе «Консультант Плюс», 

национальному библиотечному ресурсу, электронной библиотеке диссертаций 

Российской государственной библиотеки, оцифрованным изданиям Российской 

государственной детской библиотеки, «IPRbooks», Руконд издательства «Книга 

Сервис», сайтам журналов и газет, коллекции электронных книг в рамках проекта 

«Страницы России». Посредством электронного каталога библиотеки доступны 

полнотекстовые оцифрованные статьи районной газеты «Призыв» с 1971 по 1976 

годы, и обязательные экземпляры (полнотекстовые газеты «Призыв») за 2012-2020 годы в 

количестве 4917  единиц. Работа по оцифровке периодических изданий продолжается.  

МБУК «Андроповская ЦБС» осуществляет активное накопление электронных 

ресурсов собственной генерации.  

Электронный каталог включает 86961 библиографическую запись и отражает 

библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном 

фонде Андроповского округа. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2021 

года зафиксировано свыше 59 тысяч обращений к ресурсам электронного каталога, в т.ч. 

полнотекстовым и аналитическим статьям районной газеты «Призыв». 

Как важнейший элемент информационной инфраструктуры МБУК «Андроповская 

ЦБС» 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. На официальном сайте 

библиотеки размещены и доступны удаленным пользователям информационные 

материалы, структурированные библиотекарями: «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). 

Компьютерные технологии позволили модернизировать технологическую 

составляющую обслуживания пользователей МБУК «Андроповская ЦБС». Это нашло 

отражение не только в содержании и форме приобретаемых и генерируемых 

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 ЦБС» имеют доступ к сети, с помощью 

Интернет выполнено свыше 18,0.тысяч 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 ЦБС» 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 

http://www.andropov-cds.ru/
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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 ЦБС» (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 ЦБС», и представляет посетителям информацию о деятельности 

библиотек. 

Имеется официальный сайт МБУК «Андроповская ЦБС» www.andropov-cbs.ru и 

сайт для людей с ослабленным зрением www.crb-andropov.ru, а также сайт Детской 

библиотеки-филиал: andropchidlib.ru. 

Многие структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» организуют свое 

представительство в социальных сетях: 

Группы в социальных сетях: 

В Контакте  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://vk.com/club145860581),  

центральная районная библиотека (Андроповская центральная библиотека 

https://vk.com/public138172777),  

Детская библиотека-филиал (Детская библиотека-филиал МБУК Андроповская 

ЦБС https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki),  

Янкульский б/ф №11 (Янкульский библиотечный филиал № 11 

https://vk.com/club124656893), 

Кианкизский библиотечный филиал № 12 (Кианкизский библиотечный филиал № 

12 https://vk.com/public194318048), 

 

Одноклассники  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://ok.ru/group58320679469100),  

центральная районная библиотека («Библиомикс Андроповской центральной 

библиотеки с. Курсавка» (https://ok.ru/group/58095584739469); 

Детская библиотека-филиал (Детская библиотека-филиал 

https://ok.ru/profile/557161534204); 

Султанский б/ф №1 (Султанский БФ №1 (МБУК Андроповская ЦБС) 

https://ok.ru/group/59896653873192),  

Водораздельный б/ф №2 («Водораздельный библиотечный филиал» 

https://ok.ru/group/59810012332282),  

Киан – Подгорненский б/ф №3 («Киан-Подгорненская библиотека»: 

/https://ok.ru/group/59845688557813),  

http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.andropov-cbs.ru/
http://www.crb-andropov.ru/
https://vk.com/club145860581
https://vk.com/public138172777
https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
https://vk.com/club124656893
https://vk.com/public194318048
https://ok.ru/group58320679469100
https://ok.ru/group/58095584739469
https://ok.ru/profile/557161534204
https://ok.ru/group/59896653873192
https://ok.ru/group/59810012332282
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Дубово-Балковского б/ф № 4 «Дубово-Балковского библиотечного филиала № 4» 

https://ok.ru/group/56793760333969),  

Казинский б/ф №5 (Казинский библиотечный ф№5 

https://ok.ru/profile/581525958059), 

Подгорненский б/ф №6 (Подгорненская библиотека 

https://ok.ru/group/58535829110911),  

Солуно-Дмитриевский б/ф №16 (Библиотека Солуно-Дмитриевское 

https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe),  

Куршавский библиотечный филиал (Куршавский библиотечный филиал №18 

https://ok.ru/group/58541016481900),  

Суркульский библиотечный филиал (Суркуьский библиотечный филиал» 

https://ok.ru/group/58347083268307). 

 

Инстаграм 

инновационно-методический центр (группа andropovskaia_bibliosistema 

https://instagram.com/andropovskaia_bibliosistema?utm_medium=copy_link)  

 

центральная библиотека (biblioteki_androp.raiona 

https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/),  

Детская библиотека-филиал (androp. detskaiabiblioteka 

https://www.instagram.com/androp.detskaiabiblioteka/?hl=ru); 

Воровсколесский б/ф №7 (biblioteka983 https://www.instagram.com/biblioteka983/),  

Алексеевский б/ф №9 (biblioteka_s._alekseevskoe 

https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/),  

Красноярский библиотечный филиал №10 (krasnoiarski_bf10, 

https://www.instagram.com/krasnoiarski_bf10/?igshid=1fjtiu26z3chx), 

Кианкизский библиотечный филиал № 12 (bibliotekakiankiz 

https://instagram.com/bibliotekakiankiz?utm_medium=copy_link), 

Новоянкульский б/ф №14 (novoyankulsb14 

https://www.instagram.com/novoyankulsb14/), 

Крымгиреевский б/ф №15 (krumgireevskiy_bf_15 

https://www.instagram.com/krumgireevskiy_bf_15?r=nametag), 

Суркульский б/ф №19 (__biblioteka.s.surkul_ 

https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/). 

 

Фейсбук  

инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района» 

https://www.facebook.com/groups/284552681999636/),  

 

Ютуб-канал 

Видеохостинг Ютуб канал - МБУК «Андроповская ЦБС» Детская библиотека-

филиал (https://www.youtube.com/channel/UCpk9WhfiXdkLrsZcbFqYJbw). 

«Андроповская центральная библиотека» 

(https://www.youtube.com/channel/UCIdDjmxRZAdC5luxq6f-7ag/?guided_help_flow=5) 

 

TikTok 

центральная библиотека группа «androp.biblioteka_26» 

(https://vm.tiktok.com/ZSeLGLKbb/); 

 

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. 

https://ok.ru/group/56793760333969
https://ok.ru/profile/581525958059
https://ok.ru/group/58535829110911
https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe
https://ok.ru/group/58541016481900
https://ok.ru/group/58347083268307
https://instagram.com/andropovskaia_bibliosistema?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/
https://www.instagram.com/androp.detskaiabiblioteka/?hl=ru
https://www.instagram.com/biblioteka983/
https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/
https://www.instagram.com/krasnoiarski_bf10/?igshid=1fjtiu26z3chx
https://instagram.com/bibliotekakiankiz?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/novoyankulsb14/
https://www.instagram.com/krumgireevskiy_bf_15?r=nametag
https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/
https://www.youtube.com/channel/UCpk9WhfiXdkLrsZcbFqYJbw
https://www.youtube.com/channel/UCIdDjmxRZAdC5luxq6f-7ag/?guided_help_flow=5
https://vm.tiktok.com/ZSeLGLKbb/
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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 ЦБС», обеспечивающее дифференцированное 

обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение 

библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.  

На территории района продолжили работу 60 внестационарных пунктов 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.  

Пользователям при внестационарном библиотечном обслуживании сотрудниками 

центральной библиотеки в 2021году предоставлялись следующие услуги: 

➢ справочная и консультационная помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

➢ предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных 

печатных изданий и материалов; 

➢ поиск и предоставление информации по заказу читателя из полнотекстовых баз 

данных, электронного каталога; 

➢ предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных 

фондов и из фондов других библиотек. 

На базе ЦРБ функционирует библиотека-передвижка «Говорящая книга», 

состоящая из ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. 

Маяковского. В 2021 году было получено 406 наименований 585 экземпляров книг и CD  

для слабовидящих и незрячих пользователей.  

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 2021 году внестанционарными формами обслуживания охвачено –2123 

пользователя, в удалённом режиме –9; число посещений – 35700; выдано документов из 

библиотечного фонда – 43770 экземпляров. Проведено 624 мероприятия,  что составило от 

общего количества посещений массовых мероприятий 14,9 %. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Основной целью деятельности библиотек работы с детьми, является формирование 

у детей устойчивой потребности в чтении на основе непрерывного образования и 

самообразования, развитие культуры, повышение грамотности через эффективное 

обслуживание в библиотеках. 

Ключевыми документами в сфере защиты детства, принятыми в 2018-2019 годы, 

имеющими важнейшее значение для информационно-библиотечного обслуживания и 

приобщения подрастающего поколения нашей страны к чтению, стал План мероприятий, 

проводимых в рамках Указа о Десятилетии детства (2018-2027 гг.).  

В отчетном году библиотечное обслуживание строилось таким образом, чтобы 

удовлетворить культурно-информационные потребности, как зарегистрированных 

читателей, так и потенциальных пользователей библиотек. Библиотеки оказывали 

содействие в успешной социализации подрастающего поколения путём предоставления 

широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг. 
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Регулярно организовываются экскурсии для школьников, проводятся викторины, 

конкурсы, библиотечные игры. Ежегодно проводятся крупные мероприятия: Неделя 

детской и юношеской книги, Библиосумерки, мероприятия к Международному дню 

родного языка и ко Дню славянской письменности и культуры, цикл мероприятий к 

Пушкинскому дню. 

Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района организована и 

проведена Неделя детской и юношеской книги с программой, привлекающей всех 

желающих приобщиться к литературе. (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной 

жизни района). 

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса 

Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги. Его 

празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета 

по детской книге. В этот день библиотеки округа, пропагандируют необходимость читать 

хорошие книги с малых лет, тем самым, непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика юного поколения. Также 

привлекают внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к 

проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения. 

В Модельной детской библиотеке - филиале для читателей младшего школьного 

возраста проведен литературный дилижанс. Мероприятие прошло в форме игры - 

путешествия по страницам: «Разминочная», «Портретная», «Литературное лото», 

«Квартирный вопрос», «Загадочный сундучок», Литературная математика». В ходе игры 

дети разгадывали загадки, по словесному портрету определяли литературного героя, 

называли автора и книгу, в которой фигурирует указанный персонаж, узнавали 

произведение по описанию интерьера, определяли, где встречаются находящиеся в 

загадочном сундучке предметы. В игре соревновались две команды. С большим 

интересом и азартом, весело и бойко выполняли ребята полученные задания, отвечали на 

вопросы, показав при этом хорошие знания сказок и детских художественных 

произведений. А книжная композиция и воздушные шары добавили яркости и 

праздничности мероприятию. Победила дружба, потому что все любят книги и с 

удовольствием их читают. 

Час детской литературы состоялся для детей Подгорненского библиотечного 

филиала. Юных посетителей познакомили с историей появления праздника, рассказали о 

великом датском писателе - сказочнике Гансе Христиане Андерсене. В рамках 

мероприятия дети читали наизусть знакомые им стихотворения, наперебой отвечали на 

вопросы сказочной викторины, называли своих любимых писателей и их произведения. 

Новоянкульский библиотечный филиал организовал библиотечный десант в 

детский сад «Журавушка». Для маленьких воспитанников были проведены громкие 

чтения. Ребята с большим удовольствием слушали отрывки из любимых детских книжек. 

Малыши сопереживали главным героям: их глаза были наполнены то радостью, то 

грустью. Затем юные друзья книг с огромным увлечением участвовали в литературных 

состязаниях и сказочной викторине. Особый интерес дети проявили к красочной выставке 

детских книг и журналов, которую подготовила для них библиотекарь. 

В Водораздельном библиотечном филиале состоялась литературная игра. 

Ребятам была предложена викторина по самым известным сказкам писателя. Собравшиеся 

искали ответы на вопросы от снежной королевы, от гадкого утёнка, от оловянного 

солдатика, от принцессы на горошине и русалочки, отгадывали, к какой сказке относится 

предложенный предмет: перо, скорлупа грецкого ореха, зонтик и т.д. 

Янкульский библиотечный филиал организовал литературный круиз. 

Посетителей ждало увлекательное путешествие в загадочный мир сказок и встреча с 

любимыми героями детской литературы. Чтобы сказки раскрыли свои секреты, ребятам 

пришлось поучаствовать в конкурсах: «Загадочный» – споря, перебирая героев, названия 

сказок дети угадывали сказочных персонажей, «Объяснялки» – по сказочному предмету 

отгадывали название сказки. Активно и артистично играли свои роли в конкурсе «Живая 

сказка», а в музыкальном состязании «Угадай мелодию» хором отвечали, из каких 

произведений музыкальные отрывки. Завершилось мероприятие просмотром 

анимационного мультфильма «Иван царевич и Серый волк» 
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Лето – это прекрасная пора, которую любят и ждут все без исключения, и дети, и 

взрослые. 1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И 

в этот же день все отмечают один из самых добрых и светлых праздников – День защиты 

детей. В Детской библиотеке в прошло библио-шоу «Царство – государство маленьких 

детей». Открыла мероприятие ведущая известной песней «Детство — это я и ты». Она 

поздравила ребят с праздником, рассказала об истории его возникновения и пожелала 

гостям провести познавательные и увлекательные летние каникулы. Вместе с пиратом 

дети отправились в сказочное путешествие. Первым читатели посетили город Сказочный. 

Здесь им предстояло угадать названия сказок, имена сказочных героев, а подсказкой 

послужили произведения с выставки «Детство – это я и ты», которую украсили цветные 

книжки для детей и чтения в кругу семьи. Следующий – город Развлечений. Ребятам 

предложили принять участие в спортивных эстафетах и играх. В городе Танцев дети 

исполняли песни о лете и счастливом детстве, а также повторяли танцевальные движения 

за ведущим, лучшие танцоры получили маленькие сувениры. Весёлые и радостные дети с 

родителями после увлекательных конкурсов были угощены сладкими призами. 

Закончился праздник дружным чаепитием! 

В последние годы в библиотеках округа ведется большая и интересная работа с 

читателями по летним программам чтения, которые включают в себя работу по 

привлечению детей в библиотеку, организацию их летнего досуга через игру и книгу, 

тесное общение маленького читателя с библиотекарем. В Крымгиреевский библиотечный 

филиал строил свою деятельность в рамках программа занятий по творческому развитию 

детей «Играем в сказку», для развития творческого воображения и эмоционального мира 

детей с помощью сказочных сюжетов, и их театрализации. В библиотечном филиале 

состоялся видео-круиз для детей пришкольного лагеря «Дружба». В ходе мероприятия 

участникам рассказали о том, что жизнь многих мультипликационных персонажей 

начинается именно с литературных произведений. Участвуя в литературных викторинах 

«Королевство сказок», «Мульти – пульти» ребята показали, что знают и любят сказки, а 

затем в дружеской компании посмотрели добрые советские мультфильмы «Котёнок с 

улицы Лизюкова», «Мешок яблок», «Бобик в гостях у Барбоса». В завершении дети 

нарисовали множество сказочных персонажей, чтобы создать рисованный мультфильм. В 

библиотеке к мероприятию оформлена книжная выставка «С книжной полки на экран». 

В Детской библиотеке-филиале в рамках программы летних чтений «Пятая 

четверть», состоялся литературный поединок. Дети соревновались в умении 

фантазировать, придумывать и сочинять разнообразные сказки и небылицы, проявили 

фантазию, находчивость, смекалку при выполнении заданий. Присутствующие 

соревновались в конкурсах «Поэтический экспромт», где придумывали и озвучивали 

смешные двустишья. В состязании «Великий Болтун» необходимо было сочинить 

«небылицу». В конкурсе «Вообразилия» ребята придумывали несуществующее животное. 

Закончился поединок фантазеров литературным батлом «Страна волшебников», где дети 

показали отличные знания волшебных и сказочных произведений. 

В библиотеке прошел гурман-вечер. Все любят сказки. Вместе с сотрудником 

библиотеки гости вспомнили ее жанровые особенности, что объединяет все сказки. 

Поделились своим отношением к этому жанру литературы. А помогала ребятам шляпа 

волшебника. Чья она? Откуда взялась? Не взять ли её? Конечно, взять! Но сотрудник 

библиотеки сообщила по секрету, что не всегда следует брать и нести домой то, что 

неожиданно попалось вам на глаза или плывёт вам в руки. Ведь это может привести к 

невероятным последствиям. Так юные читатели оказались в Муми-долине, где может 

случиться все что угодно. О череде разнообразных событий, причиной которых стала 

волшебная шляпа, поведала знаменитая шведская писательница Туве Янсон. О самой 

писательнице и ее известных всеми миру героях ребята узнали из видеопрезентации. 

После чего с удовольствием посмотрели мультфильм «Шляпа волшебника» и получили 

небольшие сувениры.  

Для юных читателей прошел библиотечный кэшинг. Ребята отправились в 

путешествие на остров, и попали в загадочный и увлекательный мир литературных игр и 

конкурсов. В ходе путешествия они показали прекрасные знания книг, проявили 

эрудицию, остроумие, находчивость в конкурсах: «Река приключений», «Поле рассказов», 
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«Гора сказок», «Залив стихов». Со всеми заданиями ребята справились на отлично. Они с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины, рассказывали стихи, отгадывали загадки. 

В рамках Программы летних чтений «Волшебство книжного лета», в 

Суркульском библиотечном филиале состоялась акция «Приходи читать во двор». В 

акции приняли участие читатели библиотеки, а также жители села. Присутствующие 

принимали участие в литературной лотерее. Юные читатели отвечали на вопросы 

викторины по сказкам, знакомились с интересными и познавательными книгами, играли в 

игры, участвовали в соревнованиях. В рамках литературных каникул «33 секрета 

книжного лета» в Алексеевском библиотечном филиале были организованы день 

любимых сказок «Жили-были», акция «Книга на лужайке», конкурсная программа 

«Литературная Бухта Барахта»; праздник «Лето закончилось – чтение продолжается!». 

В Водораздельном библиотечном филиале состоялась игровая программа 

«Почитаем, поиграем, отдохнем – время с пользой проведем!» (в рамках проведения 

литературных каникул «Путешествие в страну Литературию»). Мероприятие окунуло 

ребят в атмосферу лета, отдыха и развлечений. Они с увлечением вспоминали слова, 

которые надо произнести, чтобы вызвать Сивку-бурку, вместе с Али-Бабой открыть дверь 

в пещеру с сокровищами. Юные читатели приняли активное участие в играх «Может – 

нет, а может – да!», отгадывали загадки. Дружно и весело отвечали на вопросы викторины 

«Сказка, я тебя знаю».  

В Казинском библиотечном филиале прошла игровая программа «Веселая 

рыбалка». Яркое развлечение с играми, эстафетами доставило детям удовольствие. С 

большим интересом ребята побывали в роли «Рыбака и рыбки», играли в игры «Невод», 

«Караси и щука», «Наживка», а также в игру - эстафету «Рыбалка на лодке». В конце 

мероприятия ребята вспомнили рыбацкие поговорки, которые могут пригодиться не 

только на рыбалке. 

Библиотекарь Султанского библиотечного филиала, совместно с сотрудниками ДК 

провела квест «Мы сокровища найдем». Дети отвечали на вопросы, связанные с морем, 

кораблем, морскими пиратами, отгадывали загадки, познакомились с книгой «Клады и 

сокровища». Настоящим кладом для пришкольного лагеря стали подарки от библиотеки: 

раскраски, журналы и настольная игра. 

В Воровсколесском библиотечном филиале проведен сказочный калейдоскоп 

«Жили были…», в ходе которого наши юные гости совершили путешествие в мир сказок. 

Детей ждал калейдоскоп конкурсов, викторин и игр. Дети приняли участие в конкурсах: 

на знание названий сказок, авторов сказок, сказочных загадок «Сказочный калейдоскоп», 

игре-ассоциации «Сказочные перевертыши». В творческом конкурсе «Ожившая сказка» 

дети проявили свои таланты, обыгрывая героев сказок: доктора Айболита, Красную 

шапочку, и др. И в заключение прошла мини-викторина «Добрым молодцам урок… или 

чему учит сказка». 

Янкульский библиотечный филиал провёл познавательно – игровую программу 

«Лето наше красное – лето безопасное». Участвуя в конкурсах, ребята вспомнили об 

опасностях, которые ждут их на улице, закрепили знания о сигналах светофора и их 

значении, о дорожных знаках, о правилах перехода проезжей части. Поиграли в игры «Да 

и Нет», «Это я, это я, это все мои друзья», отгадывали загадки. В литературной викторине 

«Автомульти» участники вспомнили сказки, где нарушение правил привело к печальным 

последствиям. Завершилась программа эстафетами «Весёлый светофор», «Тушим огонь». 

Мероприятие проведено в целях предупреждения несчастных случаев с детьми в летний 

период. 

Играя, дети не только проявили свои знания, эрудицию и смекалку, но и узнали 

много нового и интересного. 

Летние мероприятия вышли из стен библиотек и пользовались большим спросом у 

юных жителей округа. 

Сотрудники центральной библиотеки под открытым небом провели библиофест 

«Оранжевое настроение». Для тех, кто любит шелест страниц, бумажный запах, 

интеллектуальное книжное лакомство, работал буккроссинг «Книжная тусовка». 

Школьникам на время каникул были предложены книжные издания, отвечающие всем 

интересам подрастающего поколения. Также молодым людям по вкусу пришлись и 
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произведения школьной программы, стихотворения Ставропольских поэтов. Участники 

мероприятия с интересом отвечали на вопросы викторины «Край родной–гордость моя!», 

принимали участие в конкурсах: «Поэтическая эстафета» (вспоминали стихотворения о 

лете) и «Рекомендую почитай» (делились веселыми моментами из любимой, прочитанной 

книги).  

В Подгорненском библиотечном филиале для юных читателей состоялась 

литературная полянка «Вышли книжки погулять!». Дети с удовольствием провели 

время на свежем воздухе, увлеченно читали свои любимые произведения, Ребята 

наперебой отвечали на вопросы о сказочных героях, отгадывали, из какой сказки тот или 

иной персонаж. Денек был солнечный и яркий. Время пролетело незаметно, впечатлений 

и пользы от чтения на воздухе было очень много. 

Сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала пригласили ребят, 

играющих в парке на площадке, посетить читающий дворик «Любимые сказки», где их 

ждала встреча не только со знакомыми книгами, но они смогли познакомиться с новой 

литературой. Представленные книги, вызвали у ребят большой интерес и желание взять 

почитать. 

В 2021 году МБУК «Андроповская ЦБС» активно продолжили реализовывать 

Всероссийский культурно-образовательный проект «Культура для школьников» 

(См. раздел 6.3. Культурно-просветительская деятельность). В ходе Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Культурный марафон» библиотекарями 

Андроповского муниципального округа к тестированию было привлечено 455 онлайн-

пользователей.  

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, 

расширения их знаний о Ставропольском крае, привлечения к творчеству литераторов-

земляков, проведены VI детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край 

России». В этом году Чтения посвящены 70-летию Николая Михайловича Ананьченко. 
(См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни округа). 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского 

муниципального округа 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 2021 году составило 359 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. 

В 2021 году МБУК «Андроповская ЦБС» 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 рамках 

программы прошли: 

- в центральной библиотеке подготовлено литературное караоке «Любимые 

стихи». Онлайн - пользователи узнали, что в современном мире книга играет совершенно 

другую роль, изменились ее коммуникационные функции. На первое место выходит 

развлекательный момент. Одной из новых интерактивных форм является литературное 

караоке – чтение под музыкальное сопровождение. Библиотекарь продемонстрировала, 

как это можно сделать с тем, чтобы потом желающие попробовали самостоятельно 
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выбрать стихотворение и музыкальное сопровождение, и смогли соединить это в единое 

целое. 

- в центральной библиотеке состоялась музыкальная гостиная «Целительная 

сила музыки и слов». Присутствующие на себе смогли ощутить все волшебные свойства 

классических произведений Баха, Моцарта, Римского-Корсакова. Музыкальное звучание 

помогло эмоционально раскрепоститься и испытать огромный восторг от прочтения 

лирических стихотворений Есенина, Бунина, Фета, Куприна и других поэтов классиков. 

Людям с ограниченными возможностями хочется жить полноценной жизнью, и 

библиотеки по мере сил и возможности стараются им в этом помочь, организовывая 

клубы по интересам. Так в центральной 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 2021 году проведены: занимательное путешествие «И станет 

ближе дикая природа», поэтическая мозаика «Сила рифмы и слова», литературно-

музыкальный дилижанс «И песни, и стихи – селу родному», новогодний калейдоскоп 

«Говорят, под Новый год» и другие мероприятия. 

В рамках клуба «Ветеран» центральной библиотекой также регулярно 

проводились культурно-просветительские мероприятия, одним из запоминающих стало: 

новогодняя феерия «А, за праздничным столом!» - окунутся в праздничную атмосферу 

и создать хорошее настроение помогла интерактивная программа. Присутствующих 

ожидали: веселые конкурсы «Предсказания на снежинках», «Новогодние украшения», 

«Хозяюшка 2022», веселая сценка «Репка: новогодняя версия», стихи и песни о зиме, 

шуточный астрологический прогноз «С Новым годом!». Мероприятие сопровождалось 

музыкальной композицией «Зимушка-зима». 

Клуб «Здравушка» Воровсколесского библиотечного филиала организован для 

культурного досуга людей пожилого возраста. С членами клуба и с представителями 

общества инвалидов были проведены следующие мероприятия: фольклорный вечер 

«Гуляй на святки без оглядки»; информационный час «Жизнь, здоровье, долголетие»; 

вечер поэтического настроения «Война закончилась в Берлине, но не закончилась во 

мне»; литературный батл «Золотая россыпь Пушкинских стихов»; литературно-

музыкальный вечер «Святая должность на Земле»; час добрых советов «Огородные 

рассыпушки»; час интересной информации «Как избежать одиночества?» и др. 

Клуб «За чашкой чая» Крымгиреевского библиотечного филиала организован для 

инвалидов. Были проведены различные мероприятия, целью которых подарить таким 

читателям радость встречи, возможность самовыражения в творчестве. Для данной 

категории пользователей проведен вечер - встречи «Спасибо вам, что вы на свете 

есть»; литературно – музыкальный час «Мудрой осени счастливые мгновенья»; 

литературно гостиная «К книге и чтению – через досуг и общение».  

В Суркульском библиотечном филиале для ветеранов, инвалидов и людей 

пожилого возраста создан клуб «Литературные четверги», на заседаниях которого люди 

находят теплый прием, возможность встретиться и пообщаться, получить важную 

информацию и весело провести досуг. 

Организация работы с читателями-инвалидами в Детской библиотека-филиале 

направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и комфортности 

получения информации: помощь в подборе литературы, консультирование по правовым 

вопросам, приглашение к участию в массовых мероприятиях, создание условий, 

способствующих их самореализации. С 2020 года Детской библиотекой-филиалом 

Муниципального бюджетного культуры «Андроповская межпоселенческая центральная 

районная библиотека» совместно с Государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Андроповский центр социального обслуживания населения» 

создана инклюзивная студия чтения и творчества «Книга +» для детей Андроповского 

муниципального округа с ограниченными возможностями здоровья (20 чел.). В отчетном 

периоде рамках студии прошли занятия, которые были направлены на раскрытие 

творческого потенциала участников, развитие навыков групповой, командной работы, 

выстраивание коммуникаций. На каждом занятии было время для чтения и обсуждения 

книги, на то, чтобы посмотреть выставку и смастерить поделку, а в финале поделиться 
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впечатлениями. Проведены: час познания «Люди неограниченных возможностей», урок 

нравственности «Во имя добра и милосердия», беседа-откровение «Научимся ценить 

друг друга», диско-лекция «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца» (к 

Международному дню слепых), встреча за круглым столом «Подари свое сердце 

добру», час милосердия «Трогая мир руками» (к Международному дню белой трости) и 

другие. 

К Международному дню пожилых людей сотрудники центральной библиотеки 

подготовили и провели в онлайн – формате литературно – музыкальную композицию 

«Душою вечно молодые». Библиотекари рассказали о своих родных и близких, которым 

уже за 60, посвятили им теплые и душевные стихи. А стихотворение Андрея Дементьева 

«Быть стариками – не простая наука» стало своеобразным финальным аккордом 

мероприятия. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась праздничная программа. 

Все с удовольствием принимали активное участие в конкурсе «Привет», играх и 

викторинах, читали стихи, вспоминали пословицы и поговорки. За праздничным столом, 

за чашкой ароматного чая пели задушевные песни своей молодости, шутили и просто 

общались в дружеской обстановке. В завершении библиотекарь познакомила читателей с 

книгами, и журналами, которые могут быть интересны и полезны людям пожилого 

возраста. 

Библиотекарь Куршавского филиала совместно с членами женсовета села провели 

акцию – поздравление «Нам года не беда, коль душа молода». В ходе акции были 

поздравлены с Днем пожилого человека читатели – надомники Куршавского 

библиотечного филиала, старше 60 - ти и 70-ти лет и старейшая жительница села 

Куршава, вдова ветерана Великой Отечественной войны Курноскина Серафима 

Михайловна. Им были вручены небольшие подарки, цветы, произведен обмен книг. 

Прозвучали слова поздравлений с пожеланиями здоровья, благополучия от председателя 

женсовета села Слепченко Г.Н. Громкими аплодисментами участники акции 

поблагодарили за прекрасно исполненные любимые песни Васенину Н.К. и детей 

Калюжного Даниила и Меренкову Нику. Пожилые люди были очень рады визиту и от 

всей души поблагодарили участников акции за прекрасно проведённое время. С каждым 

из них были сделаны памятные фото. 

В Султанском библиотечном филиале прошел тейбл - ток «Старшее поколение 

выбирает общение». В библиотеке уже более десяти лет работает клуб «Собеседник». 

Участники клуба – люди старшего поколения, читатели – энтузиасты, у которых есть 

желание активно участвовать в жизни филиала, общаться с интересными людьми, 

обмениваться информацией, делиться добрыми советами и просто говорить по душам 

друг с другом. Именно поэтому в день пожилого человека члены клуба собрались за 

круглым столом для беседы. Библиотекарь провела опрос - беседу «Что изменилось в 

вашей жизни после выхода на пенсию», каждый рассказал о своих увлечениях. 

Присутствующие получили советы по сохранению крепкого здоровья, долголетия. С 

интересом слушали советы врача- гериатра «Рецепты против старения на каждый день». 

Всех заинтересовало необычное название книжной выставки: «Старенькая, да 

удаленькая». Желающие смогли вспомнить и взять домой, чтобы вновь перечитать, 

забытые в последнее время книги: Абрамова, Астафьева, Черкашиша и Москвиной и 

многие другие. Увидев книгу Шишкова «Угрюм река» завязался разговор об экранизации, 

сравнительно недавно, этого произведения и многие высказали свое мнение. А главное, 

пользователи библиотеки получили витамин хорошего настроения, заряд бодрости и 

оптимизма. 

В 2021 году в центральной библиотеке продолжил работу отряд волонтеров 

«серебряного возраста» «Добрые сердца». В течение отчётного периода 

библиоволонтеры принимали участие в таких мероприятиях как: интерактивная площадка 

«Галактика хорошего настроения» в рамках ежегодной акции «Библионочь - 2021», 

онлайн интерактивная площадка «Закружилась листва золотая, ночь искусства торопится 

к нам» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2021», акциях ко Дню Победы и 

Дню России, акциях ко Дню народного единства, а также краевых, сетевых акциях, 

посвященных Дню Ставропольского края и других. 



 

69 

 

В 2021 году структурные подразделения МБУК «Андроповская ЦБС» приняли 

участие в организации и проведении мероприятий ежегодной краевой акции «Месячник 

«Белая трость – 2021» (См. Раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). 

К Международному Дню инвалидов центральная библиотека провела 

музыкально - литературную программу «Люди сильные духом». В ходе мероприятия 

подростки получили информацию о судьбах известных людей с ограниченными 

возможностями: летчика Алексей Маресьева; астрофизика Стивена Хокинга; 

французского тифлопедагога Луи Брайля; американского музыканта Рэя Чарльза; поэта 

Эдуарда Асадова и других. Их всех объединяло лишь одно – потеряв зрение, слух, 

конечности они не сломались, а долго и упорно работали, достигли больших вершин. 

Ребята посмотрели презентацию с одноименным названием и смогли оценить весь 

проделанный, не легкий путь к славе. А проследить за творческими успехами 

знаменитостей и дополнить презентацию помогли книги из фонда библиотеки. В 

завершение библиотекарь предложила к прочтению произведения, рассказывающие о 

героях с инвалидностью, где приводились четкие примеры стойкости и силы духа: Бронте 

«Джейн Эйр», Гомер «Илиада», Грин «Ужасное зрение», Гюго «Человек, который 

смеется», Васильев «Экспонат номер…» и другие. 

Киан - Подгорненский библиотечный филиал совместно с работниками Дома 

культуры провели вечер - общение «Согреем души теплым словом». На вечере 

присутствовали как люди с ОВЗ, так и учащиеся средней школы. Работники Дома 

культуры подготовили информацию для детей, чтобы сформировать представление об 

«особых людях»: познакомили с некоторыми проблемами людей-инвалидов. 

Библиотекарь рассказала об истории праздника, о людях с ограниченными 

возможностями здоровья, их достижениях, стараясь донести до слушателей 

необходимость бережного, внимательного и доброго отношения к ним. Были показаны 

видеоролики о доброте и милосердии. Песни о добре, любви к ближнему, счастье, 

прозвучали в исполнении Букиной Г.А. и Лелюхина Б.П. 

В Воровсколесском библиотечном филиале прошёл вечер-размышление «Седьмой 

лепесток». 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 членам 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. В заключении, участники 

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. 

3-10 декабря 2021 года 38 читателей и сотрудников библиотек МБУК 

«Андроповская ЦБС» участвовали в Общероссийской онлайн-акции Тотальный тест 

«Доступная среда». 

Для пользователей данной категории библиотеками предлагались книжные 

выставки и массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение 

домашнего хозяйства, обряды и традиции, а также литературные вечера, вечера отдыха, 

вечер-воспоминание. Все эти мероприятия призваны создать условия для хорошего 

настроения, задушевности, спокойного общения, проявления творческих способностей 

участников. 

Читательский интерес людей с ограниченными возможностями здоровья 

разнообразен - это и литература исторического характера, детективы, любовный жанр, и 

книги по философии, краеведению, пьесы, литература по православию. 
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

Информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеках 

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотек у населения, подготовка 

рекламной продукции - основные направления PR-деятельности МБУК «Андроповская 

ЦБС», которая отражает возможности учреждения, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С её помощью читатели узнают о 

текущих и перспективных планах. 

В МБУК «Андроповская ЦБС» успешно развиваются услуги на основе Интернет – 

технологий - доступ к Электронному каталогу, через сайт учреждения. Продолжается 

предоставление платных услуг населению в соответствии с прейскурантом платных услуг. 

С каждым годом возрастают требования как, к библиотечному обслуживанию 

пользователей, так и привлекательному образу библиотек. Большое внимание уделяется 

оптимизации библиотечного пространства, дизайну внутренних помещений, так как это 

привлекает другие организации и учреждения проводить на наших площадках 

мероприятия, что способствует привлечению новых пользователей. 

Для комфорта посетителей в Модельной детской библиотеке - филиале создан 

уютный и современный интерьер, в котором использован новый подход к организации 

пространства. В библиотеке изменилось пространство, появились новые зоны: для 

общения, уединения, проведения мероприятий, просмотра фильмов, комфортного чтения. 

В пользование посетителей предоставляются не только обновленные книжные фонды, но 

и ресурсы НЭБ, скоростной интернет, бесплатный WI-FI. Новое пространство рассчитано 

на людей разного возраста. Для детей и молодежи предусмотрены игровые и 

развлекательные зоны, творческие площадки. Также можно отправиться в увлекательное 

интерактивное путешествие со сказочными героями и выполнить домашнее задание. 

Организовано стационарное рабочее место для людей с инвалидностью по зрению. Оно 

представляет собой программно-технический комплекс, позволяющий работать с 

различными типами контента. Уверены, что удалось создать не только для жителей села, 

но и для всего Андроповского округа, современную, востребованную, комфортную 

библиотеку.  

Наиболее активной и массовой формой работы, направленной на привлечение 

читателей в библиотеку, являются акции. В целях рекламы (PR-деятельности) библиотеки 

округа принимают участие в ежегодных сетевых Всероссийских акциях: «200 минут 

чтения: Сталинграду посвящается», «Библионочь-2021», «С днем рождения, Пушкин!», 

«Свеча памяти», «Ночь кино», «Ночь искусств» и др. 

Кроме этого, библиотеки для своих читателей организовали следующие акции: 

Так в отчетном году центральной библиотекой проведены «Как пройти в 

библиотеку?» «Не читали? Тогда мы идём к вам!»; «Пойман за чтением»; «Любимая 

книга»; «Время читать!» «Будь грамотным!» «Читаем книги о науке!» «С книгой по 

жизни» и другие. 

С целью продвижения и чтения книги, сотрудники центральной библиотеки на 

улицах села провели акцию «С книгой в будущее». В ходе акции для прохожих 

проводился обзор новинок и книг для семейного чтения. Жители села с удовольствием 

делились впечатлениями о своих любимых книгах, отвечали на вопросы викторины 

«Кому принадлежат эти строки», читали любимые стихи. 

Сотрудники также провели фото-акцию «Любимая книга». В акции приняли 

участие все желающие, независимо от пола, возраста, профессии, рода занятий. Был 

проведен социологический опрос читателей об их любимых литературных произведениях 

и авторах. 60% опрошенных назвали в качестве любимых книг классические 

произведения: Л. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина», А.С. Пушкин «Метель», 

«Выстрел» и другие. На примере участников можно будет узнать, насколько разными 

бывают литературные вкусы и предпочтения. Но всех людей объединяет одно – любовь к 

чтению. 

Акция «Подвешенная книга» была организована в Казинском библиотечном 

филиале, где любой читатель мог «подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со 

своей рецензией (мнением). Суть акции - популяризация чтения. 
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«Читательская ленточка» (Алексеевский б/ф) в которой приняли участие все 

читатели: взрослые и дети. В течение акции участникам предлагается повязать на дереве 

ленточку определённого цвета, олицетворяющую тот жанр литературы, который 

предпочитает данный читатель. Наиболее популярны среди взрослых читателей оказались 

детективы, романы о любви и современная литература, на втором месте книги о войне, на 

третьем фантастика. Дети больше предпочитают сказки, на втором месте о природе и 

животных, на третьем приключения. 

«Книга или интернет» (Алексеевский б/ф). Результатом акции стал небольшой 

опрос, в котором было предложено выбрать одно из трех утверждений. 17 участников 

мероприятия выбрали ответ «Наряду с компьютером остается востребованной книга», 1 

человек указал, что книга в современном обществе остается актуальна и незаменима, 8 

человек согласились с утверждением, что компьютер может полностью удовлетворить все 

информационные запросы человека. Отрадно, что наряду с Интернетом ребята любят и 

читают книги! 

К общероссийскому дню библиотек были проведены рекламно-имиджевые 

мероприятия:  

Акции: 

«Чтение на ступеньках» (Казинский б/ф). Прямо на ступеньках Дома культуры 

развернулся читальный зал под открытым небом, где детишки, выбрав книгу или журнал, 

с большим интересом читали ярко иллюстрированные издания, представленные их 

вниманию. 

«Книжное конфетти» (Суркульский б/ф). На столах в библиотеке были 

рассыпаны конфеты, шоколадки, к которым прикреплены фантики с цветными 

рекламками книг и журналов для молодежи, отзывами о прочитанных книгах, слоганами с 

приглашением к чтению, адресом библиотеки. Конфеты с рекламой участники акции 

уносили с собой, чтобы предложить своим друзьям и знакомым «отведать сладкий вкус 

книги и чтения». 

Дни открытых дверей: 

«Библиотекарь на час» (Казинский б/ф). Любой желающий читатель, мог 

попробовать себя в роли библиотекаря: выдача и приём литературы от читателей, 

расстановка фонда, помочь читателям в подборе литературы.  

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (Суркульский б/ф). 

Библиотекарь вместе со своими читателями – волонтерами распространяли буклеты, 

памятки, приглашения с рекламой о предоставляемых библиотекой услугах. Наша задача 

– это информировать, напоминать, заинтересовать, и мы действуем разными способами, 

чтоб итогом этих задач стало увеличение количества читающих семей. 

«Встречаемся в библиотеке!» (Киан – Подгоненский б/ф) 

Библиотечные экскурсии:  

«По книжной вселенной» (Казинский б/ф). Для ребят была проведена экскурсия 

по библиотеке, удивительному городу, где вместо улиц – ряды стеллажей, вместо этажей 

– книжные полки, дома – книги со своим названием. Дети познакомились с жильцами 

города – литературными героями. 

«Путешествие по Книжным островам» (Алексеевский б/ф). Каждый желающий 

получал Маршрутный лист, в котором были перечислены острова, которые они должны 

были посетить. Всего было оформлено 8 островов: «Сказочный», «Славного Салтана», 

«Библиотечный», «Самоделкин», «Приключений», «Детективный», «Юбилейный» и 

«Экологический». За выполненные задания на каждом из островов, участники 

мероприятия получали фрагмент пословицы о книге «Книга в счастье украшает, а в 

несчастье утешает». 

«Есть такое в свете чудо…» (Суркульский б/ф). В библиотеке ребят ждал теплый 

прием, удивительное знакомство со сказочной страной «Библиотекой», в которой живут 

умнейшие и мудрейшие друзья - книги и их хранители - библиотекари. В ходе 

мероприятия ребята узнали о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего 

они нужны и создаются. Также детям рассказано о там, как правильно выбирать книги. О 

том, по какому принципу книги располагаются в библиотеке, что у каждой книги есть 
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свое место на книжном стеллаже, где она должна храниться, чтобы любой человек, 

желающий прочитать данную книгу, мог самостоятельно её найти. 

«Страна Читалия, город Библиотека» (Киан – Подгоненский б/ф) 

Юбилеи библиотек тоже носят рекламный характер. Так Воровсколесской сельской 

библиотеке исполнилось в этом году 85 лет со дня основания. Поздравить библиотеку с 

днём рождения пришли ребята из школьного лагеря «Солнышко», но произошла 

неприятность - пропала Жемчужная книга сказок - пропажа была очень странная, вор 

оставил записку: «Книгу вы найдёте в библиотеке, используя мои подсказки». И 

школьники решили сами найти книгу. Разбившись на три команды: «Дюймовочки», 

«Жемчужина» и «Инкогнито» они, используя подсказки ринулись в бой: по отдельным 

славам определяли название книги, в которой была следующая подсказка, разгадывали 

кроссворд, номер телефона для следующей подсказки, но самым трудным было 

зашифрованное послание, но и с этим заданием они справились с успехом. В последнем 

задании было поздравление библиотеки, но самое главное команда «Жемчужина» нашла 

«Жемчужную книгу». Кулешова Вика, Долгатова Алина, Омарова Диана, Некляев Архип, 

Петлина Снежанна и Разина Милана получили «Звезды победителей», а все участники 

праздничное настроение и угощенье. 

Неделя Библиотек в Куршавском библиотечном филиале стартовала акцией 

«Приглашаем к чтению». Акция проходила на детских площадках села, на площади 

Дома культуры, в библиотеке. Дети с интересом участвовали в фотосессии с любимой 

книгой в руках, в эстафетах «Книга веселая и грустная», «Передай книгу другу», отвечали 

на вопросы веселой викторины «А эти герои вам знакомы?». Было весело и интересно! В 

Кианкизском библиотечном филиале прошла ознакомительная экскурсия «Библиотека – 

дом для книг», на которую были приглашены ученики первого класса. Читатели детского 

абонемента Подгорненского библиотечного филиала организовали уличную 

библиотечную акцию «Читайте, девчонки, читайте, мальчишки – плохому не учат 

любимые книжки!». Мероприятие было нацелено на привлечение внимания 

подрастающего поколения к книге и чтению, а также послужило отличным поводом 

вспомнить свои любимые произведения. Все участники акции пришли к единому мнению: 

чтение вслух дарит особенно яркие эмоции, поднимает настроение, способствует 

творческому общению. В Султанском библиотечном филиале прошел информационный 

урок «Библиотека, книги, я - неразлучные друзья». Ребята узнали о том, как устроена 

библиотека, как выбрать нужную книгу и как с ней обращаться. Ну и конечно же не 

обошлось без литературных игр, викторин, загадок. Для большинства из них это было 

первое знакомство с библиотекой. Юные читатели узнали о том, что такое библиотека, об 

истории создания, познакомились с правилами пользования, а также им была 

предоставлена возможность самостоятельного просмотра библиотечного фонда и детской 

периодики. В заключении всем участникам мероприятия были вручены красочные 

книжные закладки. В Янкульском библиотечном филиале организована PR - акция 

«Библиотекарь – ваш досуг, а читатель – лучший друг!». Её цель – рассказать о своей 

библиотеке, её услугах, ресурсах, возможностях. Именно для того, чтобы напомнить об 

этом, библиотекари вышли на улицы села и вручали участникам акции тематические 

листовки с координатами и услугами библиотеки. Дорога в библиотеку открыта каждому! 

В 2021 году Центральной библиотекой и Модельной детской библиотекой - 

филиалом для привлечения внимания к библиотеке использовалась наружная реклама: 

бегущая строка. Во всех библиотеках округа имеется стендовая реклама: «Информация 

для Вас», где размещена информация о часах работы, услугах, мероприятиях библиотеки, 

знаменательных датах календаря, последних новинках. 

Поднятию престижа библиотек округа способствуют сайт МБУК «Андроповская 

ЦБС» http://www.andropov-cbs.ru/, сайт Детской библиотеки-филиала http://andropchildlib/, 

где оперативно обновляется информация о деятельности библиотек, регулярно 

размещаются анонсы и новостные материалы, размещаются новые информационные 

ресурсы.  

Продвижение библиотеки в СМИ и социальных сетях — одно из наиболее 

актуальных сейчас направлений в работе библиотеки. Это необходимый инструмент, с 

помощью которого читатель знает все или почти все об учреждении. Это помогает не 

http://www.andropov-cbs.ru/
http://andropchildlib/
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только донести до жителя округа информацию об информационных ресурсах, 

возможностях, технологиях библиотеки, но и формирует положительный образ 

библиотеки, а также дает возможность оперативно получить обратную связь от читателя.  

Так например, специалисты центральной библиотеки в социальных сетях 

проводили следующие мероприятия: онлайн - акцию «Селфи с любимой книгой», 

смартмоб «Мой папа - самый лучший», посвящённый Дню Отца; интерактивную 

программу «Глаза не видят красок мира, зато их чувствуют сердца» в рамках 

месячника «Белая трость»; интерактивную площадку «Закружилась листва золотая, 

ночь искусства торопится к нам» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств - 

2021»; литературный челлендж «Матерям России – Слава и хвала» в рамках краевой 

творческой акции «Мамин день», посвящённой празднованию Дня матери и другие. 

Воровсколесским библиотечным филиалом на странице в социальных сетях Instagram – 

«biblioteka983», выделены рубрики «Литературный календарь», «Актуальное» и 

«Сияющий солнцем талант», где рассказывается о станичных писателях, поэтах. 

Постоянных подписчиков страницы 701. 

СМС-рассылка является эффективным способом информирования пользователей 

о ресурсах и мероприятиях библиотеки. Темами для рассылки сообщений в 2021 году 

были: приглашение на культурyно-просветительские мероприятия, интересные встречи, 

заседания любительских клубов по интересам, конкурсы, выставки; поступление в 

библиотеку новой литературы; события дня с информацией об изданиях, в которых можно 

прочитать об этом дополнительно.  

Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку использовались 

рекламно-информационные печатные материалы. Самая простая рекламная продукция 

– это памятки и листовки. Они, как правило, содержат перечень услуг, список новых 

изданий, поступивших в библиотеку. Рекламируется библиотечный фонд через выпуск 

буклетов, листовок, закладок. В 2021 году изданы:  

Буклеты: «Не теряй времени – прочитай новинку!» ЦРБ; «Для Вас новинок 

книжный букет» Киан-Подгорненский б/ф №3; «Как увлечь ребенка чтением» 

Подгорненский б/ф№6; «Дедули и бабули в любимой литературе» Алексеевский б/ф №9; 

«Великие люди о книге, чтении и библиотеке» Кианкизский б/ф №12; «Здравствуй, 

читатель» Новоянкульский б/ф №14; «Книга открывает дверь в мир растений и зверей» 

Крымгиреевский б/ф №15; «В мире интересного» Куршавский б/ф №18. 

Листовки: «Приходи в библиотеку!» ЦРБ; «Периодика твой друг – поможет 

скоротать досуг» Султанский б/ф №1; «5 причин стать читателем нашей библиотеки» 

Киан-Подгорненский б/ф№3; «Взгляд молодежи на чтение» Алексеевский б/ф №9; «Я 

читаю, я расту» Крымгиреевский б/ф №15; «Золотая россыпь стихов» Куршавский б/ф 

№18; 

Приглашения: «Мы приглашаем Вас в библиотеку» ЦРБ; «Девчонки и мальчишки, 

а также их родители, на «Неделю детской книги прийти не хотите ли?» Султанский б/ф 

№1; «Здесь чудеса, здесь книжек много!» Подгорненский б/ф №6; «День книжки-

малышки» Алексеевский б/ф №9; «Книга ищет читателя. Встречаемся в библиотеке» 

Кианкизский б/ф №12; «Вас приглашают книжкины друзья» Крымгиреевский б/ф №15; 

Объявления: «Бюро литературных новинок» Подгорненский б/ф №6; «Знакомьтесь 

с новинками» Крымгиреевский б/ф №15; «Любимой библиотеке-85 лет» Новоянкульский 

б/ф №14; 

Закладки: «А вы это читали?» ЦРБ; «У этой книги юбилей» Султанский б/ф №1; 

«Чтение для хорошего настроения» Водораздельный б/ф №2; «Медиа ресурсы в нашей 

библиотеке» Киан-Подгорненский б/ф№3; «Новые имена на книжной полке» 

Подгорненский б/ф №6; «Я рекомендую» Воровсколесский б/ф №7; «Юбилейный 

звездопад» Алексеевский б/ф №9; «Легендарные личности России» Алексеевский б/ф №9; 

«Советуем почитать» Янкульский б/ф №11; «Лето с книгой» Крымгиреевский б/ф №15. 

На положительный имидж библиотеки влияет взаимоотношение с партнерами 

библиотек, которыми являются местная власть, государственные и общественные 

организации района.  

Важная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной 

библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Такое 
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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 ЦБС»), «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 2021 году 

опубликовано 89статей о деятельности библиотек. 

Таким образом, можно отметить, что разнообразие рекламных форм в работе 

библиотеки способствовало привлечению новых пользователей и активному чтению. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, максимально 

раскрыть информационные ресурсы библиотеки помогают различные по форме массовые 

мероприятия. В отчётном году библиотеками Андроповского муниципального округа 

проведены мероприятия к Международному Дню памяти жертв Холокоста, ко Дню 

полного освобождения города Ленинграда от блокады, ко Дню памяти юного героя-

антифашиста, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню России, ко Дню 

памяти и скорби, ко Дню окончания Второй мировой войны, ко Дню Героев Отечества в 

России, День неизвестного солдата, ко Дню народного единства и др. 

Специалисты и читатели центральной библиотеки приняли участие в 

Международной акции, посвященной памяти жертв Холокоста. Каждый желающий 

смог сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано на двух языках «Мы 

помним»/«We remember», чтобы ещё раз напомнить всему миру: мы помним и не 

допустим повторения этой истории. 

В рамках Недели Памяти жертв Холокоста в центральной библиотеке состоялся 

урок памяти «Жертвам Холокоста посвящается…». Библиотекарь рассказала о 

причинах геноцида, о страшных последствиях ненависти и человеческого равнодушия, 

ознакомила с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, Майданека, Бабьего Яра, Хатыни, 

рассказ сопровождался тематической презентацией, на которой ребята смогли увидеть 

весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагерях. Затем просмотрели видео - 

фрагмент документального фильма «Хранители Памяти» израильского режиссера Бориса 

Мафцира о Холокосте на территории СССР. Подростки активно выражали своё 

отношение к этой страшной трагедии, осуждали действия фашистских извергов. Было 

высказано много мнений о том, как бороться с экстремизмом и неонацизмом. К 

мероприятию подготовлена книжная выставка «Холокост: в сердце и памяти навечно». В 

библиотеке проведен вечер - реквием «Холокост – боль и память». В ходе мероприятия 

учащиеся узнали о том, какие страдания выпали на долю детей военного времени и что 

такое Холокост. Рассказ сопровождался презентацией «Ветер по Освенциму гуляет…». 

Далее библиотекарь рассказала о земляках, которые так же томились в фашистских 

лагерях смерти: Надежде Михайловне Ярошенко, Алексее Ивановиче Огородникове, 

Александре Ивановиче Володченко, Марии Григорьевне Ворсиной. Вниманию 

собравшихся представлена книга пятигорчанина, русского офицера, бывшего 

заключенного концлагеря Освенцим – Николая Ивановича Масленикова «Смерть 

победившие». Также присутствующим были рекомендованы и другие художественные 

произведения современников, отражающие ужасы Холокоста. В завершение участники 

почтили память жертв фашизма и защитников Отечества Минутой молчания. 
Специалистами представлена виртуальная выставка «Горький пепел Холокоста». 

К этой дате в Детской библиотеке-филиале состоялся вечер-реквием. Сотрудники 

библиотеки рассказали о многочисленных жертвах фашизма, о жестоком истреблении 

еврейского народа, которых массово уничтожали в лагерях смерти. Организаторы 

мероприятия постарались донести ребятам, что Холокост – величайшее преступление 

перед человечеством, незабываемая трагедия мирового сообщества и нравственный урок 

будущим поколениям, что сегодня мы обязаны не только помнить о прошлом, но и четко 

сознавать, какие угрозы миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и 

неуважение человеческого достоинства. В Султанском библиотечном филиале состоялся 
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урок памяти «Маленькие жизни Холокоста». Ученики 7 и 8 классов средней школы 

вместе с библиотекарем говорили о варварских преступлениях фашистов против 

еврейского народа и, в частности, детей во Второй мировой войне, вошедших в историю 

под названием Холокост. Чтобы беседовать с ребятами на равных, ведущая выяснила, 

знают ли они, что такое Холокост, можно ли Холокост приравнять к геноциду, какие 

концентрационные лагеря они могут назвать. Мероприятие проводилось совместно с 

работниками дома культуры. Видеоматериал и музыкальное оформление, сделали урок 

более эмоциональным по восприятию. Многие из присутствующих были сильно 

впечатлены видеороликами на экране и мини - сценками с монологами детей – жертв 

Холокоста, которые прочли сами дети. Видеоряд сопровождался чтением стихов 

сотрудниками ДК и библиотекарем. 

В рамках Недели во всех библиотеках округа прошли уроки памяти, где 

присутствующим рассказали о трагических событиях Холокоста во время Второй 

мировой войны, об условиях жизни евреев в гетто, создаваемых немцами на 

оккупированных территориях и о неминуемой участи практически каждого, 

отправленного в лагерь смерти, о массовых расстрелах евреев на оккупированных 

советских территориях, о шести миллионах евреев, уничтоженных к концу той страшной 

войны. 

27 января отмечается памятная дата – День полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской блокады. Это трагичная и одновременно великая страница 

истории нашей страны. Многие дни осады города на Неве – самое трудное испытание, 

которое ленинградцы выдержали с мужеством и достоинством. Сотрудники центральной 

библиотеки провели литературный набат «Был город - фронт, была блокада». С 

помощью электронной презентации «Блокада Ленинграда» библиотекарь рассказала об 

осаждённом городе, о том, через какие испытания пришлось пройти жителям блокадного 

Ленинграда, о юной Тане Савичевой и её дневнике, о спасительной «Дороге жизни» через 

Ладожское озеро. Далее состоялось обсуждение «Блокадной книги», участники 

высказывали свое мнение, отвечали на вопросы. К мероприятию подготовлена книжная 

выставка «Боль памяти блокадной…». На страницах социальных сетей Детской 

библиотеки - филиала представлен видеосюжет «И победили человек и город!». Для 

ребят подготовлен ролик, который невозможно смотреть без душевной боли за тех людей, 

о жизни в осаждённом городе, о мужестве и стойкости ленинградцев в противостоянии 

бомбёжкам, холоду, голоду, немецкой пропаганде. О том, как люди, которые 

существовали на голодных пайках по 250-150 грамм хлеба, работали на заводах, строили 

противотанковые сооружения, сдавали кровь для спасения раненых. В Киан - 

Подгорненском библиотечном филиале №3 состоялись военно-патриотические чтения 

«Говорит Ленинград». Организаторы мероприятия рассказали присутствующим о 

тяжелых днях войны, о мужестве и героизме советских воинов – защитников города - 

героя, о «Дороге жизни», которая связывала блокадный город с «большой Землей», о 

«блокадном хлебе», о детях, которые жили в блокадном Ленинграде. Большое 

впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в 

то время хлебные карточки. На протяжении всей встречи звучали стихи о войне и блокаде. 

Мероприятие сопровождалось презентацией. Ребята посмотрели документальный фильм 

«Блокада Ленинграда». В Подгорненском библиотечном филиале состоялся урок памяти 

«Ленинград. Блокада. Подвиг». Открылся урок просмотром видеоролика «Детям 

блокадного Ленинграда» ребята услышали при помощи аудиозаписи взрывы и вой 

метронома, узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города: о голоде и холоде, о детях, работавших наравне со взрослыми на 

заводах. Большое впечатление произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что 

значили в то время хлебные карточки, чтобы воочию все это ощутить, дети держали в 

руках эту отмеренную норму суточного хлебного пайка, которая помещалась на детской 

ладошке.  

Ежегодно 2 февраля года наша страна отмечает очень значимое событие всей 

страны – дату окончания Сталинградской битвы. В этом году исполняется 78 лет со дня 

разгрома немецко-фашистскими войсками под Сталинградом. К этой дате сотрудники 

центральной библиотеки провели громкие чтения «Горячий снег нашей Победы». 
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Библиотекарь рассказала о том, как началась Сталинградская битва, о героях войны и 

подвиге всего народа в Сталинградском сражении. Подвиги героев - фронтовиков 

продолжают жить в памяти народа, в произведениях искусства и, конечно же, в книгах, 

которые выступают хранителями памяти поколений. Далее вместе с участниками 

прочитали отрывки из романа Ю. Бондарева «Горячий снег». К мероприятию оформлена 

книжная выставка «О войне Великой вспоминая». Специалист Водораздельного 

библиотечного филиала провела военный дилижанс «Но выстоял бессмертный 

Сталинград». Мероприятие началось с описания событий, развернувшихся на берегах 

Волги. Библиотекарь рассказала ребятам, что город был накрыт «ковром» из бомб, не 

уцелело почти ни одно здание. На железной дороге вспыхнули цистерны с нефтью, 

которая полилась по улицам, а потом попала в реку. Горели пароходы, стоявшие у 

пристани, казалось, что горит сама Волга. Но самые страшные бои шли за Мамаев курган 

– главную высоту, позволявшую завладевшему ею, держать под прицелом весь город и 

переправы через Волгу. А рассказ о снайпере Василии Зайцеве потряс слушателей, ведь, 

только в уличных боях он довел свой личный счет до 240 застреленных фашистов, за что 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В Киан - Подгорненском 

библиотечном филиале состоялся фронтовой блокнот «Здесь кипели сраженья, когда - 

то, а теперь величавый гранит». В начале мероприятия специалист библиотеки 

рассказала присутствующим исторические факты Сталинградского сражения, 200 

героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и 

жестокие. Вспомнили о защитниках знаменитого «Дома Павлова», которые продержали 

оборону почти 2 месяца и не дали врагу захватить его, о «главной высоте Отчизны», где 

шли самые ожесточённые бои, Мамаевом кургане. Мероприятие сопровождалось показом 

слайд - презентации и кадрами документальных видео - хроник, песнями военных лет. 

Ребята совершили виртуальную экскурсию по городу - герою и проверили свои знания в 

викторине. В Новоянкульском библиотечном филиале состоялся урок мужества «Судьба 

войны решалась в Сталинграде». Из рассказа библиотекаря школьники узнали об 

истории подвигов за город - герой, город мужественных и отважных людей, сделавших 

всё, чтобы Сталинградская битва стала началом Великой Победы. С большим интересом 

ребята смотрели кадры хроники 1942 - 1943 годов. Собравшиеся совершили виртуальное 

путешествие по Мемориальному комплексу на Мамаевом Кургане. Ведущая рассказала об 

отважных бойцах, которые бились за каждую улицу, за каждый дом: это Василий Зайцев, 

Михаил Паникаху, Александр Попов, Матвей Путилов, Яков Павлов и многие другие. 

Затем состоялась историческая игра «Сталинградский перелом», в которой подростки 

показали себя настоящими знатоками истории этой битвы. С огромным интересом ребята 

знакомились с книжными изданиями выставки «Они сражались за Родину» и взяли их для 

прочтения. 

Ко Дню памяти воинов - интернационалистов центральная библиотека 

подготовила выставку книг «Имя подвига Афганистан». На выставке представлены 

художественные произведения о том, как воевали советские ребята на земле Афганистана: 

Александра Тамоникова «Спецназ своих не бросает», Владимира Коротких «Черная заря», 

Олега Ермакова «Возвращение в Кадагар», а также документальные книги 

«Засекреченные войны», Боевой дневник Афганистана», «Выполняя интернациональный 

долг», «В горах Афганистана», «Афганские встречи» и многие другие. В Детской 

библиотеке - филиале состоялся вечер памяти «Далекому мужеству верность храня». 

Рассказ библиотекаря об Афганистане сопровождался показом презентации «Живая 

память», передающая хронику локальной войны. Читатели узнали о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных 

условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами 

местным жителям. На мероприятии прозвучали стихи и песни об Афганистане. 

Библиотекарь Водораздельного библиотечного филиала №2 провела патриотический 

урок «Афганистан – незаживающая рана», где предложила вспомнить события, 

связанные с войной в Афганистане. Сотрудники Воровсколесского библиотечного 

филиала совместно с СДК провели урок мужества «Афганистан: живая память о 

солдатском долге». Почётными гостями урока стали воины - афганцы: Воргулев Сергей, 
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Брюхов Петр, Дубровкин Сергей, руководитель Воровсколесского территориального 

отдела Андроповского муниципального округа Н. Н. Сухоруков и Н. А. Антонец – 

председатель станичного общества ветеранов. Ведущие познакомили присутствующих с 

историческими событиями афганской войны. Школьники узнали имена станичников, 

которые приняли участие в этих боях: Воргулев Сергей, Брюхов Петр, Лобарев Николай, 

Удовенко Михаил и Дубровкин Сергей, о том, что Сергею Воргулеву в 1983 году вручили 

медаль «За Отвагу», а Дубровкин Сергей получил медаль «За боевые заслуги». Со 

словами поздравления и благодарности к воинам - афганцам от лица матерей выступила 

Нина Антоновна, а ребятам, будущим защитникам и их матерям, пожелала никогда не 

знать, что такое война. В ходе встречи звучали стихи, песни, а демонстрация 

документального фильма «Афганистан… Время выбрало нас», вызвало бурю эмоций, 

способствовало глубокому восприятию современными школьниками героической и 

трагической афганской войны. К мероприятию подготовлена книжная выставка 

«Афганистан. Помним и чтим». Из книг, представленных на этой выставке, можно 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 выполнивших свой воинский долг в Демократической 

Республике Афганистан. В ней письма, воспоминания боевых товарищей и друзей, 

родных и близких героев. Интерес вызвала газета «Призыв», в которой было напечатано о 

земляках, погибших в Афганистане. Всем присутствующим вручены буклеты 

«Афганистан – к нам тянется сквозь годы». Закончился урок мужества Минутой 

молчания, которой почтили память погибших воинов. Надеемся, что память о войне в 

Афганистане и воинах - афганцах останется в сердцах и памяти детей надолго. В 

социальной сети Инстаграм Новоянкульского библиотечного филиала представлен 

онлайн - экскурс «Из пламени Афганистана» о земляках - андроповцах, участвовавших 

в боевых действиях на территории Афганистана. Помнить об этих людях – долг всех 

граждан и патриотов малой родины и России. Ссылка на видеоролик: 

https://www.instagram.com/novoyankulsb14/. 

 

Урок мужества «Маленькие мужчины и девочки, достойные поэм» проведен ко 

Дню памяти юного героя - антифашиста Султанским библиотечным филиалом. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографиями детей - героев антифашистов: Валей 

Котиком, Зиной Портновой, Маратом Казей и другими. Затем рассказ продолжился 

подвигами юных героев земли ставропольской. Пионеры - герои Ставрополья прямо со 

школьной парты бесстрашно шагнули в зарево войны, став настоящими героями в борьбе 

с оккупантами. Благодарные потомки, отдавая дань памяти и уважения, создали в 1998 

году первый в России памятник юным защитникам Отечества. Фотографию этого 

памятника ведущая показала собравшимся. Рассказ библиотекаря помог сформировать 

представление школьников о подвиге детей в годы войны, воспитать чувство 

патриотизма, благодарности и сострадания. Библиотекарь Водораздельного филиала 

провела час мужества «Маленькие герои большой войны». В ходе часа ребята узнали о 

тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со взрослыми 

приближали долгожданную Победу, как юные герои сражались в партизанских отрядах, о 

подвигах мальчишек и девчонок, которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево войны и 

не вернулись. В Подгорненском библиотечном филиале проведен час военной истории 

«В их детство ворвалась война…». Ребята услышали трагические истории жизни юных 

героев, разных национальностей, но делающих одно общее дело. Мероприятие 

сопровождалось чтением стихов, посвященных подвигам юных бойцов. Обсуждение 

книги Василия Смирнова «Зина Портнова» вызвало большой интерес у посетителей. 

Участники мероприятия зажгли свечи памяти и почтили Минутой молчания их память, 

показывая, что помнят и чтут всех тех, кто погиб, отдавая свою жизнь во имя Победы. 

Воровсколесская библиотека подготовила для пользователей социальной сети Instagram 

литературный реквием «Маленькие герои большой войны». Видеоролик посвящён 

мальчишкам и девчонкам, которые боролись и умирали за свободу и счастье своей 

Родины, своего народа. За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с 

https://www.instagram.com/novoyankulsb14/
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фашистскими захватчиками, десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями, 

многим присвоено звание Герой Советского Союза посмертно. Были названы имена юных 

патриотов: Лёни Голикова, Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой, Володи 

Дубинина и других. В Янкульском библиотечном филиале подготовлен исторический 

онлайн - микс «Герои давно отгремевшей войны». Ребята познакомились с пионерами, 

которые сражались рядом с дедами, отцами, братьями и умирали за свободу и счастье 

своей Родины, своего народа. В Куршавском библиотечном филиале проведен урок 

мужества «Юные герои - антифашисты». С особым интересом дети посмотрели видео - 

презентацию о пионерах - героях, которые отложив недочитанные книжки и школьные 

учебники, взяли в руки винтовки и гранаты. Нигде в мировой истории не зафиксировано 

такого массового героизма детей и подростков, как в Советском Союзе в годы Великой 

Отечественной войны. Наравне с взрослыми они защищали свою родину от немецких 

захватчиков, неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных полях. Многим из них 

не суждено было дожить до Победы. Горько от того, как коротки были их жизни. 

 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией центральная библиотека подготовила 

виртуальный тур «Путешествие в Крым». Пользователи познакомятся с 

разнообразными историческими и архитектурными достопримечательностями, такими 

как: Ласточкино гнездо, Крымский мост, Мраморная пещера, водопад Джур - Джур, 

Воронцовский дворец, Никитинский ботанический сад, Гора Ай - Петри и другие. Узнают 

о том, какие города расположены на полуострове Крым, о столице – городе Севастополь. 

В Водораздельном библиотечном филиале состоялся исторический коллаж 

«Расцветает крымская весна». В ходе мероприятия ребята узнали об истории Крыма, о 

значимости этого исторического события. Особое внимание было уделено роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя. К мероприятию 

приурочена одноименная книжная выставка. На ней представлены книги русских 

писателей, оставивших заметки и рассказы о Крыме: А. С. Пушкина, «Бахчисарайский 

фонтан», М. А. Булгакова «Путешествие по Крыму», М. А. Волошина «Путник по 

Вселенным», А. С Грина «Бегущая по волнам» и другие. В Киан - Подгорненском 

библиотечном филиале состоялась историческая мозаика «Мой Крым, ты частица 

великой России!». В начале собравшиеся услышали историю возникновения полуострова 

Крым, узнали о его судьбе в период Османских войн и вхождение в состав России в 1783 

году. Особое внимание было уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне и 

героической обороне Севастополя. Библиотекарь рассказала присутствующим о 

географическом положении и ландшафте полуострова, о природе и климате, о населении 

и экономике, о национальной кухне и достопримечательностях. Рассказ сопровождался 

показом слайд - презентаций «Наш прекрасный Крым», «Достопримечательности Крыма». 

Участники совершили заочное путешествие по историческим местам Крыма, получили 

много полезной информации о городе - герое Севастополе, о Черноморском флоте, о 

судостроении, о пищевой и лёгкой промышленности крымской земли. Работники 

Воровсколесского библиотечного филиала провели информ - минутку «Наш Крым». 

Мероприятие началось со знакомства читателей с государственным гимном Республики 

Крым, а затем ведущая напомнила о том, когда Крым официально вошёл в состав 

Российской Федерации. Воспользовавшись книгой из серии «Узнай мир» «Крым: 

прошлое и настоящее» напомнили присутствующим о том, что присоединение, а вернее, 

возвращение этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве 

главами России и Республики Крым. Собравшиеся познакомились с произведениями 

русских писателей, которые приезжали сюда на отдых, по делам службы, для интересных 

встреч и просто за вдохновением. В Красноярском библиотечном филиале состоялся 

исторический экскурс «Крым и Россия: прошлое и настоящее». Молодые люди узнали 

о судьбе полуострова в период Османских войн и вхождение в состав России в 1783 году. 

Также вспомнили о том, что в 988 году здесь крестился великий русский князь Владимир, 

именно здесь святые Кирилл и Мефодий работали над созданием алфавита. Особое 

внимание было уделено роли Крыма в Великой Отечественной войне и героической 

обороне Севастополя. Собравшиеся узнали, как исторически были связаны судьбы Крыма 
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и России, как в 1991 году крымчане оказались в другом государстве, и как долог был путь 

возвращения домой, в Россию. Далее для ребят провели увлекательный экскурс по 

полуострову, познакомив с достопримечательностями и географическими особенностями. 

Мероприятие сопровождалось показом слайд - презентации «Россия и Крым – мы 

вместе». В Янкульском библиотечном филиале подготовлено историческое онлайн - 

путешествие «Теперь он наш – великий Крым». Видео - путешествие по Крыму 

позволит онлайн - участникам совершить небольшую экскурсию на живописный 

Крымский полуостров и познакомиться с его основными достопримечательностями. В 

Кианкизском библиотечном филиале подготовлен историко-географический альманах 

«Этот удивительный Крым» в онлайн - формате. Читатели совершили виртуальный 

экскурс в историю Крыма и познакомились с интересными географическими местами 

полуострова. В Новоянкульском библиотечном филиале состоялось историческое 

путешествие «Крым – частица солнца в сердце России». Гости мероприятия 

познакомились с богатой историей полуострова Крым, идущей с глубокой древности до 

наших дней и с литературными изданиями, посвященными этому прекраснейшему уголку 

России. 

 

В центральной библиотеке проведен урок памяти «Забвению не подлежит», 

посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 

который ежегодно отмечается 11 апреля и установлен в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала 

подросткам о зверствах, которые творили фашисты над взрослыми и детьми в 

концентрационных лагерях: морили голодом, истязали побоями, непосильным трудом, 

пытками, травили в газовых камерах. Также присутствующие узнали о лагерях: 

Бухенвальд, Дахау, Майданек, Освенцим, Саласпилс и других. Самым кровавым 

символом фашизма стал лагерь Освенцим, который располагался на территории Польши. 

К мероприятию оформлена книжная выставка «Помнит мир, спасенный». Урок - реквием 

«Бухенвальский набат» проведен Султанским библиотечным филиалом. Кроме рассказа 

о зверствах фашизма и презентации «Лагеря смерти» библиотекарь рассказала о 

Тамбулове Николае Феофилактовиче и его жене, Любовь Васильевне, которые в течении 

3 лет были узниками канцлагерей. В Подгорненской библиотеке состоялся час памяти 

«Бухенвальдский набат». Ребятам рассказали об истории концентрационных лагерей и 

мужестве узников. Страшные факты и цифры жертв лагерей не оставили равнодушными 

никого из присутствующих. С замиранием сердца подростки слушали эпизоды тех 

трагических событий. Ребята прочитали стихотворение «Бухенвальдский набат» и 

почтили память погибших Минутой молчания. Мероприятие затронуло юные сердца, 

заставило их задуматься о том, как страшен фашизм и, что нельзя допустить того, чтобы 

это снова повторилось. В Воровсколесском библиотечном филиале проведен урок - 

реквием «Не потому ли мы живем, что умерли они?». Ребята с напряженным 

вниманием слушали о тех страшных днях, когда тысячи беззащитных пленённых людей 

гибли в ужасных муках в концлагерях в результате проведения над ними чудовищных 

«медицинских» экспериментов фашистских «учёных», а также от катастрофического 

голода и болезней. Непосильный труд, жуткие условия содержания, побои, издевательства 

самым негативным образом сказывались на здоровье и продолжительности жизни узников 

концлагерей. Школьники познакомились с воспоминаниями Ольги Мартыновны Гиберт, 

бывшей узницы концлагеря, располагавшегося под Мариенбадом в Чехии, которые 

записала её внучка Людмила Гиберт, ученица Воровсколесской школы. В заключение 

прозвучала песня, облетевшая всю планету, ставшая своего рода символом борьбы 

народов за мир – «Бухенвальдский набат», а последние слова «Берегите мир!» должны 

запомнить ребята на всю жизнь. Старшеклассники с большим почтением Минутой 

молчания почтили память жертв концлагерей. В Алексеевском библиотечном филиале 

состоялся видео - лекторий «Память сердца». Подростки узнали о концентрационных 

лагерях: Бухельвальде, Освенциме, Майданеке, Дахау, Саласпилсе и других. Рассказ 

сопровождался презентацией, запечатлевший эпизоды тех зверств, которые творили 

фашисты над людьми, о том, как их морили голодом, истязали побоями, непосильным 

трудом, пытками, убивали в газовых камерах. Ребята посмотрели видеоролики «Дети 
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войны» и «Экскурсия в Освенцим». Присутствующие прослушали в исполнении Поповой 

Анны стихотворение «Чулочки» Муссы Джалиля, казнённого на гильотине 25 августа 

1944 года в военной тюрьме. В память о мероприятии и о тех событиях библиотекарь 

вручила буклеты «Война за колючей проволокой». В заключение ребята почтили память 

жертв фашистских концлагерей Минутой молчания под песню «Бухенвальдский набат». 

 

Во Всемирный день авиации и космонавтики и 60-летия со дня первого полета 

в космос в библиотеках прошли ряд мероприятий. В Султанском библиотечном филиале 

состоялась познавательная программа «Космическая азбука». Библиотекарь 

познакомила ребят с историей празднования Всемирного дня авиации и космонавтики. 

Ребята узнали, что такое космос, спутники, космический корабль, какие животные 

побывали в космосе. Особенно заинтересовал их рассказ о собаках «космонавтах» Лайке, 

Белке и Стрелке. Затем школьники отвечали на космические загадки и занимательные 

вопросы. В заключение с удовольствием посмотрели видеозарисовки о планетах и 

космическую серию мультфильма «Маша и медведь». Библиотекарь Водораздельного 

филиала провела космическое путешествие «Космос поразительный и загадочный». 

Прежде всего, юные читатели выяснили, что космос безграничный и невероятно 

красивый. Вселенная таит в себе не только звёзды и планеты, но и опасные чёрные дыры, 

метеориты и кометы. Знакомство с Солнечной системой включало в себя изучение новых 

фактов о ближайшей к нам звезде – Солнце, о спутнике Земли – Луне и о планетах 

солнечной системы. О том, как человек осваивал космическое пространство ребята, 

узнали, посмотрев ролик «Полеты во Вселенную». Затем ведущая познакомила 

школьников с изданиями энциклопедий на космическую тему и с художественными 

книгами. В Казинском библиотечном филиале состоялся урок - фантазия «Полет на 

другие планеты». Участники сформировали звездные экипажи и отправились в 

путешествие по космическим станциям. Бурные обсуждения были, как правильные, так и 

неточные, но догадки и версии команд создавали атмосферу поиска и творчества. Ребята с 

интересом просмотрели видеоматериалы о Юрии Гагарине, узнали, кто был первым 

изобретателем ракеты, а также послушали песни «Покорители» и «Знаете, каким он 

парнем был?». Космическое путешествие «Шаг в космос» проведено для читателей в 

Подгорненской библиотеке. Ребята с интересом слушали рассказ о первом космонавте и 

его полете в космос, как проходит подготовка к полётам, чем питаются космонавты в 

невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам. Дети 

познакомились с планетами Солнечной системы, узнали о первых животных, побывавших 

в космосе – знаменитых собаках Белке и Стрелке. Космические путешественники 

попробовали свои силы в викторине, показав при этом неплохие знания. Путешествие 

прошло познавательно и интересно. В Воровсколесском библиотечном филиале 

воспитанники детского сада «Сказка» приняли участие в игре - путешествии «Там, на 

неведомых орбитах, следы неведомых планет». В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала детям о том, что такое космос, что в этом году исполняется 60 лет со дня 

первого полета человека в космос, о первом космонавте – Юрии Гагарине. Затем ребята 

тремя экипажами: «Сокол» капитан Шевченко Артём, «Чайка» – Голоева Радмила и 

«Восток» – Калашникова Настя отправились в космическое путешествие, чтобы побывать 

на неизвестных планетах. В полёт малыши отправились на ракетах, которые они 

«собрали» из фрагментов рисунка. В «путешествии» участники вспоминали сказки, в 

которых были использованы различные летательные аппараты, отгадывали космические 

загадки. Прилетев на планету Цветов ребята, собирали образцы цветов для отправки на 

Землю, на планете Туманов пришлось осторожно переправляться в безопасное место по 

кочкам, на обратном пути путешественники попали в метеоритный дождь и, спасаясь от 

него, сделали посадку на планету Динозавров. Справившись со всеми заданиями, 

«космонавты» благополучно вернулись на свою родную планету. Виртуальное 

путешествие «Музей космонавтики» состоялось в Алексеевском библиотечном 

филиале. Ребята погрузились в таинственный мир космоса: познакомились с людьми, 

благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту – полететь в космос; 

определили, какими качествами характера должен обладать космонавт; вспомнили 

название планет и узнали об искусственных спутниках нашей планеты. Также подростки 
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попробовали свои силы в качестве космических путешественников. А разделившись на 

две команды «Лунатики» и «Первооткрыватели» приняли участие в космической 

викторине. Для прочтения библиотекарь предложила собравшимся книги: Ю. Нагибина 

«Рассказы о Гагарине», Л. Обуховой «Звездный сын Земли», В. Синицына «Первый 

космонавт», В. Россошанского «Феномен Гагарина» и многие другие. Все эти книги 

представлены на выставке «Путь к звездам». Кианкизский библиотечный филиал провел 

кинолекторий «Юрий Гагарин – наш герой». В ходе мероприятия библиотекарь 

познакомила детей с русским и советским учёным К. Э. Циолковским – родоначальником 

мировой и советской космонавтики, с первым создателей советской ракетно-космической 

техники – С. П. Королевым, с космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным – первым 

человеком, проложившим дорогу к красотам Вселенной. Рассказ ведущей сопровождался 

показом видео - презентаций: «В путь – к звездам», «Первый. Наш. Гагарин», «Музей 

космонавтики. Москва». 

В преддверии великого праздника – Дня Победы в центральной библиотеке 

проведен исторический портрет «Влюбленная в небо. Валентина Гризодубова». 

Школьникам была представлена презентация о женщине - герое Великой Отечественной 

войны. Дочь русского конструктора, изобретателя и пилота Степана Васильевича 

Гризодубова, Валентина уже в раннем детстве поднималась в небо на отцовском 

аэроплане, а в 14 лет совершила первый самостоятельный полёт на планере в Коктебеле. 

Присутствующие узнали, что в начале войны подполковник Гризодубова возглавляла 

Московскую авиагруппу особого назначения, Антифашистский комитет советских 

женщин. Член комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. 

В апреле 1942 года сформировала и возглавила мужской 101-й авиаполк, участвовала в 

переоборудовании гражданских самолетов в ночные бомбардировщики. Первой среди 

женщин была удостоена звания Героя Советского Союза. Учащиеся посмотрели также 

ролик о достижениях Валентины Степановны и познакомились с книгой «Летчик 

Валентина Гризодубова», которую написал Марк Галлай. Янкульским библиотечным 

филиалом подготовлен исторический экскурс «Война: Ставропольский край 1941 - 

1945гг.». Пользователи социальных сетей познакомились с хроникой событий Великой 

Отечественной войны на Ставрополье, о днях оккупации города Ставрополя в период 

1942 - 1943 годах. 

В отчетном году библиотеки округа принял участие в следующих общероссийских 

акциях, посвященных Дню Победы: флешмобе «Герои Ставрополья – Герои России», 

онлайн гражданско – патриотической акции «Письмо прадеду», онлайн – акции 

«Голубь мира», онлайн – акция «Флаги России. 9 мая», акции «Я рисую мелом», онлайн 

акции «Окна Победы», Всероссийской молодёжной патриотической акции 

«Полк@Победы», Общекраевой онлайн акции «Бессмертный книжный полк», онлайн 

гражданско – патриотической акции «Письмо прадеду». 

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, 

отмечаемый ежегодно 12 июня. Библиотеки Андроповского округа принял участие в: 

Всероссийской акции «Окна России», краевой сетевой поэтический марафон «Вместе 

мы большая сила, вместе мы страна Россия», краевой акции «Я живу на улице героя». 

флешмобе «Герои Ставрополья – Герои России», флешмобе «Флаги России. 12 июня», 

флешмобе «Уголок России – отчий дом», онлайн челлендже поздравлений ко Дню 

России, акции «О России читаю, О России пою», акция «Мой дом – Россия», 

флешмобе «Окна России». 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 

22 июня – День памяти и скорби героев, павших в боях за свободу нашей Родины. В 

центральной библиотеке состоялся вечер-реквием «Не умолкает в памяти война». 

Библиотекарь рассказала о событиях, которые происходили накануне войны, о тяготах 

первых дней, о героях и подвигах советского народа, как на фронте, так и в тылу. 

Присутствующие студенты приняли участие в громких чтениях стихотворений поэтов 

фронтовиков, посвященных войне. А также увидели документальные кадры военных 

событий, послушали тематические песни, написанные в военные годы. Вниманию 

участников мероприятия предложена литературная композиция о событиях 22 июня «Не 

помнить об этом нельзя», где состоялось ознакомление с воспоминаниями участников 
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войны, фронтовыми письмами, сборниками художественной литературы. Библиотекарь 

Водораздельного библиотечного филиала приняла участие в митинге и познакомила 

присутствующих с хронологическим обзором «Навечно в Бессмертном полку». 

Вспомнили о событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на 

земле. В Султанском библиотечном филиале прошел библиотечный исторический 

квилт. Ребята услышали о трагических событиях той страшной войны, о мужестве и 

героизме советского народа, о том, что пришлось испытать их ровесникам в то 

трагическое время. Особенно детям запомнились книги об героях земляках, которые они 

увидели на выставке «Минувших лет святая память». В книгах «Память» и «Солдаты 

Победы» юные читатели искали фамилии прадедов. Читали друг другу сведения о них. 

Воровсколесский библиотечный филиал совместно с работниками СДК провели на 

памятнике «Погибшим воинам» вечер-реквием «И сердцу по-прежнему горько». 

Ведущие рассказали присутствующим о том, что 22 июня 1941 года предрассветную 

тишину разорвали залпы десятков орудий, сотни фашистских самолётов и танков 

ринулись на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. Они узнали том, как 

уходили на священную войну их деды и прадеды, уходили мальчишки и девчонки 

сороковых годов. Руководитель Воровсколесского территориального отдела 

администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского края Сухоруков 

Н.Н. напомнил ребятам, что День памяти и скорби напоминает нам обо всех погибших в 

боях, замученных в фашистском плену, умерших в тылу от голода и лишений. В этот день 

скорбят по тем, кто ценой собственной жизни выполнил свой священный долг, защитил 

суровые годы нашего Отечества. Председатель станичного общества ветеранов Антонец 

Н.А. рассказала присутствующим, как вместо ушедших на фронт солдат на заводах и 

фабриках, в полях, на шахтах стали работать старики и дети, не жалея здоровья и жизни в 

тылу, отдавали все силы для помощи на фронте. Жиров Никита прочитал своё 

стихотворение «Ванька Горин», посвятив его всем солдатам, не вернувшимся с войны. В 

заключении все присутствующие почтили Минутой молчания память всех погибших, 

которые ценой собственной жизни выполнил свой священный долг, защитил суровые 

годы нашего Отечества и возложили цветы к подножию памятника Погибшим воинам. В 

Куршавском библиотечном филиале был проведен урок Памяти «Завтра была война». 

Библиотекарь Слепченко Г.Н., рассказала ребятам о том страшном дне, дне начала войны, 

21 июня 1941года. Под запись песни «Священная война», ребята с замиранием сердца 

слушали рассказ о зверствах фашистов, о том, как в глубоком тылу, вдалеке от войны, 

люди, дети, борясь с голодом и холодом, делали все для Победы. Вспомнили всех 

поименно, посмотрев презентацию «Солдаты Победы», и «Герои Андроповского района 

используя сайт МБУК «Андроповская ЦБС». Учитель истории Васенина Н.К.. рассказала 

ребятам об односельчанах, погибших в годы войны, зачитала список всех погибших 

воинов, рассказала о наших ветеранах. Продолжился урок у памятника Павшим Героям 

при освобождении села Куршава от немецко-фашистских захватчиков. Почтили Память 

всех погибших воинов в годы войны Минутой Молчания. Приняли участие в краевой 

общественно-патриотической акции «Поклонимся великим тем годам…»: «Журавль 

Памяти», на мемориальной плите памятника дети оставили белого журавлика. 
Библиотекари Солуно – Дмитриевского библиотечного филиала провели урок мужества 

«Без объявления войны». Ребята узнали о неожиданном нападении гитлеровцев на нашу 

страну и о плане «Барбаросса» по захвату территории Советского Союза, почему война 

названа Великой Отечественной. Видеоролик «История РФ», представил документальные 

кадры первых дней войны. Для просмотра на книжной выставке представлена детская 

литература о войне. Для закрепления полученной информации проведена викторина, на 

вопросы которой получены правильные ответы. 

Государственный флаг России – наша гордость, наша святыня – символ 

независимости и величия нашей Отчизны. Он символизирует нашу необъятную Родину с 

ее непростой судьбой, ее славным прошлым. Долг каждого гражданина – оберегать честь 

нашего флага. Центральная библиотека провела исторический вояж «Трехцветный и 

гордый Отечества флаг». Библиотекари представили историю праздника, о том, когда 

впервые в России появился Государственный флаг, важность и значение государственных 

символов России. Обратили внимание на цвета флага, символизирующие лучшие, 
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человеческие качества: белый – благородство, синий – честность, красный – смелость и 

великодушие. Познавательная викторина «Какого цвета родина» углубила знания 

присутствующих об этом празднике.  В библиотеке для широкого круга читателей 

оформлена книжная выставка «Трехцветный и гордый Отечества флаг», посвященная 

Дню Государственного флага Российской Федерации. В завершении мероприятия всем 

участникам вручены буклет «22 августа – День Государственного флага России» и 

закладка «Символика рассказывает…». Янкульский библиотечный филиал подготовил 

исторический – онлайн микс «Вьется над Россией флаг её судьбы». Пользователи 

онлайн – сети познакомились с историей возникновения и историческим преобразованием 

Российского флага, о значении каждого цвета флага, о значимости его в истории страны. 

В Детской библиотеке-филиале состоялся исторический экскурс. В начале экскурса 

ребята услышали рассказ об истории создания российского флага, о том, что обозначают 

цвета триколора, в каких случаях поднимается флаг Российской Федерации. Ребятам было 

интересно узнать о том, что первые пятьсот лет своей истории Россия не имела ни герба, 

ни флага, ни гимна, а роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой 

шли в бой княжеские дружины. Проверить и закрепить свои знания о символике и 

истории Российской Федерации, ребятам помогли игры, в ходе которых дети своими 

руками мастерили российский флаг. Приняли активное участие в викторине 

«Государственная символика России». В Водораздельном библиотечном филиале 

состоялся познавательно – творческий час. Библиотекарь познакомила ребят с историей 

появления флага в России. В продолжение мероприятия дети приняли участие в конкурсе 

рисунков, нарисовали и раскрасили главный символ государства. Рисунки все получились 

красочными и яркими, в этом конкурсе победила дружба. Исторический час «Великий 

стяг – Российский флаг» проведен в актовом зале Дома Культуры с. Куршава, 

Библиотекарь Куршавского библиотечного филиала познакомила участников 

мероприятия с государственными символами России, рассказала, что означает каждый 

цвет флага и какие флаги были у нашего государства раньше, провела обзор выставки и 

викторину «Великий стяг – Российский флаг». Затем ребята приняли активное участие в 

концертной программе, посвященной Дню Флага, а библиотекарь приняла участие в 

интеллектуальной игре «Слабое звено», которая прошла познавательно, весело и 

интересно! 

Битва на Курской дуге – одно из самых масштабных и значимых сражений 

Второй Мировой войны, которое длилось 49 дней. С завершением этого сражения 

стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Советского Союза, 

который до окончания войны вел в основном наступательные операции, тогда как 

немецкие войска оборонялись. В центральной библиотеке состоялась информационная 

программа «На Курской огненной дуге». В ходе данного мероприятия сотрудники 

библиотеки рассказали о роли Курской битвы в ходе Великой Отечественной войны. 

Участники мероприятия вспомнили крупные сражениями, полководцев, участников 

Курской битвы, а также ответили на вопросы викторины «Битва на Курской дуге». В 

завершении библиотекарь провела обзор одноименной выставки, где представлены книги 

о сражении: Замулин В.Н. «Прохоровка – неизвестное сражение великой войны»; Жуков 

Г.К. «Воспоминания и размышления» т. 3; Гланц Д. «Курская битва. Решающий 

поворотный пункт Второй мировой войны»; Василевский А.М. «Дело всей жизни» кн. - 

2я; Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» и др. В Янкульском библиотечном 

филиале, состоялся показ виртуальной выставки «Курская битва. Великая Победа!». 

Онлайн – пользователи познакомились с архивными материалами, освещающие самое 

крупное танковое сражение в истории, в котором участвовало около двух миллионов 

человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи самолётов, с опытнейшими генералами К.К. 

Рокоссовским и Н.Ф. Ватутиным главнокомандующими Курской битвы. 

Ко Дню окончания Второй мировой войны центральная библиотека провела 

акцию «Память пылающих лет». Участники мероприятия узнали, что Вторая мировая 

война – одна из самых кровавых, масштабных и разрушительных войн в истории 

человечества. Она продолжалась 2194 дня, в ней приняли участие 61 государство. 

Привлекая внимание молодежи к изучению событий прошлого и воспитания у них 

уважительного отношения к подвигу участников Второй мировой войны, библиотекари 
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прошли по улицам села с блиц-опросом «Священная война», предлагая ответить на 

основные вопросы, связанные с этой памятной датой. Все участники опроса получат 

буклеты «Ценою в жизнь…» и список военной литературы из фонда библиотеки. В 

рамках акции в библиотеке состоялся час памяти «День, как память, отлитый из меди». 

Молодые люди, вспомнили события, наполненные кровавой историей и всемирной болью 

человечества, посмотрели документальный фильм «День окончания Второй мировой 

войны». А также приняли участие в громких чтениях стихов: «Была война в сороковых», 

«Летела с фронта похоронка», «Слава», «Сороковые, роковые» и другие. К данному 

мероприятию в зале абонемента оформлена выставка «Минувших лет святая слава», 

которая представит книжные издания из фонда библиотеки, раскрывающие события 

военной эпохи. Библиотекари Воровсколесского библиотечного филиала совместно с СДК 

провели патриотический час «И помнит мир спасенный». Ведущие рассказали об 

окончании второй мировой войны, о станичниках, которые приняли в ней участие. 

Руководитель Воровсколесского территориального отдела Андроповского 

муниципального округа Сухоруков Н.Н. напомнил, что благодаря мужеству и героизму 

наших людей была одержана Великая Победа над фашизмом, японским милитаризмом, о 

том, как закончилась Вторая мировая война. Председатель общества ветеранов Антонец 

Н.А. рассказала о тяготах войны, которые выпали на плечи станичных женщин и детей, 

всему советскому народу. Почтили память погибших возложением цветов на памятник 

«Братская могила, 34 советским воинам, погибшим в 1942-1943гг». 

День Неизвестного солдата – эта дата призвана увековечить память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях советских и российских 

воинов, чьё имя осталось неизвестным. Центральная библиотека подготовила фронтовой 

блокнот. Участники познакомились с историей праздника, узнали о подвигах солдат в 

годы Великой Отечественной войны, о воинах, не вернувшихся с полей сражений и о том, 

что не у всех из них известно место захоронения. В знак памяти о погибших воинах 

прозвучали поэтические строки Э. Асадова, М. Исаковского, К. Симонова, песни 

«Журавли», «У деревни Крюково», «На братских могилах», возвращающие мысленно 

всех присутствующих к страшным страницам Великой Отечественной войны. Память 

погибших почтили Минутой молчания. Мероприятие сопровождалось медиа - материалом 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Экскурс в историю совершили 

совместно с библиотекарем Куршавского филиала и режиссером массовых представлений 

Куршавского СКО. В своей беседе ведущие рассказали об истории этой памятной даты, 

которая восходит к 3декабря 1966 года, когда в ознаменование 25-летней годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из 

братской могилы на 41-ом километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в 

Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения был открыт мемориальный 

архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». Мемориал у Кремлевской 

стены стал символичным местом поклонения для всех тех, кто не знает, как погибли его 

родные и близкие, и где они погребены. Библиотекарь рассказала ребятам о земляках, 

воевавших на разных фронтах и не пришедших с войны, их могилы тоже считаются 

могилой Неизвестных Солдатов, разбросанных по всей стране. Грошева Елена прочла 

стихи, посвященные этим солдатам. В завершение мероприятия дети посмотрели 

видеоролик «Имя на обелиске». В Воровсколесском библиотечном филиале состоялся 

урок мужества. Присутствующие узнали историю станичного памятника, который 

установлен в 1971 году в честь погибших при освобождении Воровсколесской солдат и 

погибших на войне земляков; с фотографиями, участвующих в Великой Отечественной 

войне. Библиотекарь познакомила ребят с выставкой «Чтим и помним», на которой 

представлены книги Памяти. Библиотекарь Подгорненского филиала провела час 

мужества и рассказала подросткам об истории этой памятной даты и её значимости. Из 

рассказа ведущей ребята узнали об истории памятника Неизвестному солдату в 

Александровском саду у стен Кремля, а также о его основных элементах – надгробной 

плите, на которой установлена бронзовая композиция – солдатская каска и лавровая ветвь, 

лежащие на боевом знамени. В ходе часа мужества, собравшиеся узнали, что далеко не у 

всех тех, кто числится убитым, указано место захоронения. Эти бойцы и командиры 

Красной Армии так и остались лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся 
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блиндажах, в засыпанных окопах или воронках, а порой и под открытым небом. В полях, 

лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших на той 

войне. Сейчас лишь очень немногим воинам, чьи останки находят поисковики, удается 

вернуть имена. Остальные так и остаются «Неизвестными солдатами» той далёкой и 

страшной войны. 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Исторический 

час «Отечеству верны» прошел в Красноярском филиале. Ребята узнали об истории 

праздника, легенду о Георгии Победоносце, об утверждении Екатериной Великой ордена 

Святого Георгия. Гости с интересом слушали рассказ об андроповцах - Героях Советского 

Союза и посмотрели электронную презентацию «Я помню, я горжусь!» о героях, 

совершивших подвиги в наше время. Завершилось мероприятие минутой молчания. Урок 

патриотизма «Героев славных имена» состоялся в Подгорненском филиале. Ребята 

узнали об истории памятной даты и о том, кого чествует наша страна в этот день. На 

мероприятии шел разговор о героях Советского Союза, героях России, тех, кто порой 

ценой собственной жизни боролся за наше счастливое будущее. Подробнее остановились 

на биографии и подвиге нашего земляка - Героя Советского Союза Иосифа Иосифовича 

Лаара. Ребята прочитали балладу И. Сельвинского «Баллада о Лааре». В ходе 

мероприятия участники размышляли, что значит быть героем в поступках, в реальных 

ситуациях. Были приведены примеры из обычной современной жизни, где люди, 

совершая смелые поступки, становятся героями. Каждый из присутствующих задумался, 

пересмотрел свои взгляды, захотел равняться на героев, чтобы сделать что-то хорошее.  

Все перечисленные выше мероприятия помогли напомнить молодому поколению о 

славном прошлом нашей страны, воспитать чувство гордости за героев, которые отдали 

свои жизни во имя Отечества. 

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи. 

Мы живем в многонациональной стране, где у каждого свои традиции, обычаи, 

праздники, свои национальные костюмы, блюда, народные поэты и художники, свой 

родной язык. И очень важно научить детей уважительно относиться не только к культуре 

собственного народа, но и тех, кто живет рядом.  

В Детской библиотеке - филиале состоялось литературное этнопутешествие 

«Народов дружная семья». Библиотекарь предложила ребятам вспомнить и перечислить, 

дети каких национальностей обучаются в их классе, школе. С интересом гости вступили в 

разговор, рассказывая о тех, кто живет, учится рядом с ними. Вспомнили и о традициях, 

культуре народов, живущих в Ставропольском крае, не забыли пословицы и поговорки, 

народные сказки. Затем собравшимся предложили ответить на вопросы: чем отличается 

один народ от другого; что общего у всех народов, населяющих нашу страну; всегда ли 

удаётся жить дружно; почему часто возникают конфликты между людьми разных 

национальностей; как всем нужно относиться друг к другу, чтобы жить как одна семья. 

Анализируя все сказанное ребята, пришли к выводу, что народы с разными укладами 

жизни, верованиями имеют одинаковый взгляд на общечеловеческие ценности. Может, 

потому и живут они на протяжении многих веков одной дружной, многонациональной 

семьёй. А чтобы всегда был мир, нужно уважать, ценить обычаи и традиции друг друга. В 

ходе мероприятия сотрудник библиотеки провела обзор книжного развала, на котором 

представили книги: «Мы живем в России» В. Степанова, энциклопедия «Праздники 

народов России», «Страны и народы» С. Мирнова, «Этническая карта Северного Кавказа» 

Г. Захаровой, сборники «Сказки народов мира» и «Сказки народов России», и другие. 

Янкульским библиотечным филиалом представлено литературно - 

этнографическое путешествие «Радуга национальных культур» в социальных сетях. 

Пользователи совершили уникальное онлайн - путешествие по России, в ходе которого 

произошло знакомство с обычаями и праздниками народов России, узнали, как красиво 

отмечают в России – Рождество, Масленицу, Курбан Байрам, Навруз. 
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В центральной библиотеке состоялась интерактивная программа «Расы, народы, 

нации». В ходе мероприятия, присутствующие узнали, что Российская федерация 

является многонациональным государством. На её территории проживает более 180 

различных национальностей, народностей и этнических групп, и все они являются 

россиянами. Каждый из народов России отличается по языку, укладу жизни, обычаям, 

историческим традициям, религии, культуре, а также по трудовой деятельности. 

Познакомились с понятием толерантность, с тем, какое значение вкладывается в это слово 

в разных странах мира, с историей его появления, чертами, присущими толерантному 

человеку, обсудили тему важности доброты в повседневной жизни. В завершении 

мероприятия ребята разгадали кроссворды «Толерантность в нашей жизни» и ответили на 

вопросы викторины «Жизнь в многонациональном обществе». 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, в библиотеке 

проведен устный журнал «Скажем терроризму нет!». Рассказано о правилах 

поведения при угрозе террористического акта и как себя вести при захвате и удержании 

заложниками. Представлена видео-презентация «Трагедия Беслана», рассказавшая о 

трагических событиях 1 сентября 2004 года произошедших в Северной Осетии, когда 

террористы превратили в кошмар и трагедию этот день, унесший жизни ни в чём 

неповинных детей. Слайд-презентация «Вечная память тебе, Беслан» прошла в 

Казинском библиотечном филиале, которая представила трагические события, 

произошедшие в Республике Северная Осетия 1-3 сентября 2004 года. Ребята почтили 

память погибших минутой молчания и зажгли свечи. В центральной библиотеке состоялся 

актуальный разговор «Терроризм – угроза личности, обществу, государству». В ходе 

беседы выяснили, что всегда такие меры сопровождаются насилием, касающимися 

жизней мирного населения. Терроризм в любых формах своего проявления превратился в 

одну из самых опасных проблем современности, и представляет реальную угрозу 

национальной безопасности страны: похищение людей, захват заложников, взрывы бомб в 

государственных учреждениях и общественных местах, транспорте. Таким образом, 

учитывая актуальность данной проблемы, присутствующие обратились к книжной 

выставке «Моя Россия – без терроризма!», содержащую информацию по 

противодействию терроризму. Библиотекарь раздала буклеты «Стоп терроризм» и 

памятки «Терроризм – угроза обществу». Сотрудники Воровсколесского библиотечного 

филиала провели час мужества «Россия против террора». Ребята, узнали, что такое 

терроризм, почему третье сентября в России стало днём солидарности в борьбе с 

терроризмом. Вспомнили трагические события в североосетинском городе Беслане. В этот 

день в российских городах в память о жертвах терактов проходят панихиды и памятные 

акции. 1 сентября 2004 года вооруженные боевики захватили школу. Они взяли в 

заложники более тысячи человек — детей, их родителей и учителей. Три дня они 

удерживали их в начиненном взрывчаткой здании. В результате погибли 334 человека, 

более половины из них — дети. Этот беспрецедентный по своей жестокости 

террористический акт потряс весь мир. В заключении мероприятия участники получили 

буклеты «Чужого горя не бывает», где представлены правила поведения в ситуациях, 

связанных с терроризмом 

Мы живём на Кавказе, где проживает много людей разных национальностей, 

поэтому возникает вопрос толерантности. Библиотекари постарались донести до 

читателей принципы толерантности, которые включают лучшие качества человека: 

терпимость к людям других наций и вероисповеданий, отказ от причинения вреда и 

насилия, чуткость, сострадание, милосердие и доброту. В Воровсколесском библиотечном 

филиале прошел час личного мнения «Такое трудное слово – толерантность». В начале 

мероприятия с помощью видеоролика «Что такое толерантность?», присутствующие 

узнали, что такое толерантность, как она проявляется. Ребята размышляли о том, что 

внутренний мир каждого человека сложен и многообразен, и помимо качеств у каждого 

есть ещё и ценности, которые так же влияют на поведение, поступки и на нашу жизнь. В 

завершение встречи библиотекарь провела обзор книг «Толерантность мир без границ», 

на котором были представлены такие книги, как Железнякова В.К. «Чучело», Короленко 

В.Г. «Дети подземелья», Самарского М. «Радуга для друга», Крылова И.А. «Басни» и 

другие произведения, в которых нашла отражение тема толерантности. В Водораздельном 
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библиотечном филиале состоялось литературно - этнографическое путешествие. На 

мероприятии присутствовали ребята разных национальностей. Библиотекарь познакомила 

собравшихся с понятием «толерантность», рассказала об основных чертах толерантной 

личности, о толерантном поведении: уважении друг к другу, товарищеском отношении 

одноклассников между собой, к обычаям, традициям и культуре разных народов. 

Обсуждая эти темы, дети рассказали о своих национальных чертах и особенностях. Затем 

было предложено на примере сказочных персонажей раскрыть черты толерантной 

личности. Ребята с воодушевлением искали в сказках героев, обладающих добротой, 

уважением, пониманием и любовью. Это практическое задание помогло школьникам 

лучше понять толерантное поведение человека. В заключение участники собрали «цветок 

толерантности». Специалисты центральной библиотеки провели библиомикс. 

Библиотекарь рассказала, что в нашей стране насчитывается более 190 народностей, 

которые говорят на 150 языках. Очень важно уважать и ценить традиции всех народов, 

терпимо относиться к их традициям. Присутствующие высказали своё мнение о том, 

каким они видят толерантного человека, толерантный класс, толерантную школу. 

Поговорили и о причинах интолерантного поведения. А также состоялось знакомство с 

книгами писателей разных народов. В завершение молодые люди смогли проверить, 

насколько они толерантны, выполнив небольшой устный тест и сделав соответствующие 

выводы. 

День народного единства и согласия — это прекрасная возможность 

почувствовать всю силу единства великой страны в многообразии ее народов. Библиотеки 

округа в преддверии праздника приняли участие во Всероссийских акциях, посвященных 

Дню народного единства: флешмобе «Народ, которым я горжусь», онлайн – акция 

«Народные экскурсии», виртуальной этномозаике «Красота народов Кавказа». А 

также в Районном онлайн поэтическом звездопаде «Единство слова». 

А также к этому празднику в режиме онлайн центральная библиотека подготовила 

онлайн исторический экскурс «Россия единством крепка». Пользователи совершили 

небольшое путешествие по славным страницам нашей истории. Узнали об истории 

праздника, о событиях 400-летней давности, когда Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 

изгнали из Московского Кремля польских захватчиков, о роли этого исторического 

события для нашей страны. 

Деятельность библиотек округа по воспитанию культуры межнациональных 

отношений нацелена на формирование идей общероссийского духовного единства с 

учётом традиционных культур отдельных народов, толерантного сознания, сохранения и 

развития культурно-исторического наследия, национальных традиций народов края. 

 

Правовое просвещение 

Библиотеки по праву считаются одним из важных звеньев в системе правового 

просвещения населения, ведь формирование правовой культуры как часть 

патриотического воспитания и просвещения - часть их повседневной работы. В 

библиотеках Андроповского округа ведётся работа по правовому просвещению 

пользователей всех возрастных групп. Особое внимание в этом вопросе уделяется 

подростковой аудитории. 

В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

темам и юридическим вопросам, книг и статей, с уточнением каких-либо фактов. 

В течение отчетного года были использованы традиционные и новые формы 

работы: групповое и индивидуальное информирование, проводились Дни информации, 

обзоры, правовые викторины и беседы. 

В центральной библиотеке состоялась правовая гостиная «Пожилым – забота, 

внимание и льготы». В ходе мероприятия, присутствующие познакомились с важной 

информацией о правах граждан пенсионного возраста, узнали о последних изменениях в 

пенсионной сфере, которые вступили в действие в 2021 году, что такое коронавирус, 

нужна ли вакцинация от него и, какую категорию на данное время прививают. Участники 

мероприятия также прослушали информацию «Мошенничество. Как не стать жертвой 

мошенника?», в которой были раскрыты способы обмана мошенниками людей пожилого 
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возраста. В онлайн-режиме на страницах социальных сетей Детской библиотеки-филиала 

состоялась правовой час «Тебе о праве и право о тебе». Каждый человек, живущий на 

планете Земля, имеет свои права, которые должны неукоснительно соблюдаться и 

защищаться. Ребёнок, разумеется, — тоже человек, но человек особый, наиболее 

уязвимый, которого легко обидеть, унизить, который нуждается в защите и помощи. 

Данное мероприятие направлено на знакомство детей с неотъемлемыми правами, 

закрепленными в Конвенции о правах ребенка, привлечение внимания детей к проблемам 

соблюдения прав человека. Пользователи узнали, что существуют законы, охраняющие их 

права и устанавливающие обязанности. А также узнали, что главным документом, 

устанавливающим права детей всего мира, является Конвенция ООН о правах ребенка. 

Познакомились с её основными статьями, узнали о том, как важно знать свои права и как 

надо правильно себя вести в разных ситуациях. Познакомились со своими правами на 

жизнь, на дом и семью, на индивидуальность, на охрану здоровья, на полноценное 

питание, на помощь и защиту от оскорблений, на собственность, на образование, на 

отдых, на получение паспорта в 14 лет, свободу выражать свои мысли. 

Ко Дню молодого избирателя специалистами центральной библиотеки проведена 

акция «Я - будущий избиратель», направленная на повышение правовой культуры в 

молодежной среде. Участники познакомились с историей, принципами проведения 

выборов, получили информацию об избирательных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации, ответили на вопросы викторины «Что я знаю о выборах», а также 

попробовали придумать синквейны на тему «Молодежь и выборы». Каждому были 

вручены буклеты «Идем на выборы впервые» и «Памятка молодому избирателю». В 

Детской библиотеке-филиале состоялся тренинг лидерских качеств «Голосуй за меня» 

для читателей среднего школьного возраста. Мероприятие началось с замечательного 

стихотворения Р. Рождественского «Будьте первыми». Далее ребятам предстояло 

познакомиться с играми и тестами на развитие лидерских качеств. Игра «Импульс» 

помогла участникам создать в коллективе благоприятный климат для дальнейшей работы. 

Учащиеся с удовольствием попробовали выполнить упражнение «Ты и твое имя», которое 

помогло определить уровень своей самооценки. Деловая игра «Выборы в лесу» 

продолжила мероприятие. За звание хозяина леса боролись Потап Иванович, Серое Ушко, 

Совушка-Совунья. После оглашения ими предвыборных программ начался самый 

интересный момент – выборы. Ребята получили бюллетени и сделали свой выбор. Победу 

одержала Сова, набрав наибольшее количество голосов. Дети участвовали с большим 

энтузиазмом и проявили хороший уровень знаний и находчивость. Подгорненская 

библиотека провела молодежный правовой час «Азбука прав молодого избирателя». В 

ходе мероприятия ребята поразмышляли о том, какими качествами должен обладать 

Президент, как важен голос каждого на выборах, прослушали информацию о том, что 

такое выборы, о принципах избирательного права, стадиях избирательного процесса, о 

полномочиях членов участковой избирательной комиссии. А кульминацией встречи стала 

деловая игра с голосованием и подсчетом голосов. Все участники получили памятку 

«Молодому избирателю». В Водораздельном библиотечном филиале состоялся правовой 

час «Тебе о праве и право о тебе». Молодые читатели узнали об избирательных правах, о 

порядке голосования, ознакомились с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в выборах граждан Российской Федерации». 

Познакомились с историей выборов, рассмотрели основные этапы и стадии 

избирательного процесса, изучили структуру избирательных комиссий. В Султанском 

библиотечном филиале состоялась деловая игра «Гражданином быть обязан». 

Библиотекарь рассказала ребятам, что такое выборы, как проходит процедура 

голосования. Были даны определения понятий: кандидат, избиратель, бюллетень и другие. 

Подростки стали участниками конкурсов: «Разминка», «Расположи в 

последовательности», «Верно или нет», «Решение тестов». Ребята активно отвечали на 

поставленные вопросы, с удовольствием выполняли правовые задания. Мероприятие 

способствовало повышению гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи. 

А также дало собравшимся первичное представление о необходимости участия в 

политической жизни общества. 
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Данные мероприятия были направлены на повышение правовой культуры молодых 

и будущих избирателей, на привлечение молодежи к участию в выборах и к работе в 

составах избирательных комиссий, повышение доверия молодых избирателей к институту 

выборов. 

Юридически подкованным в современном мире быть очень важно, так как сейчас у 

нас такое общество, которое в любой момент может тебя обмануть. И обязательно нужно 

знать законы, чтобы быть уверенным в себе, своих решениях и грамотно действовать в 

дальнейшем, чтобы не попасться на уловки. 

В центральной библиотеке состоялась интерактивная викторина «Правовые 

знания молодежи». В ходе данного мероприятия присутствующие отвечали на вопросы 

викторины «Мои права и обязанности», а также прошли тест «Знатоки права» с 

утверждениями, где необходимо знаками «+» или «-» отметить, согласны или не согласны 

с данными утверждениями. Библиотекари Воровсколесского филиала провели 

историческое путешествие «Права ребёнка: от истоков к настоящему». 

Библиотекари познакомили детей с краткой историей становления прав детей. 

Путешествие началось с Древнего Рима. Затем отправились в современность, поговорив о 

Конвенции ООН, о правах ребёнка. Этот документ является основным международно – 

правовым документом обязательного характера, посвящен широкому спектру прав 

ребёнка. Ребята узнали, что такое законы, познакомились с главным законом страны – 

Конституцией РФ, с серией книг для детей Павла Астахова «Детям о праве». В 

заключении ребята могли познакомиться с представленной литературой. В Детской 

библиотеке – филиале прошли: информационно-правовой урок «Путешествие в страну 

Законию», час молодого избирателя «Мы — информируем, вы — выбираете», 

информационная биржа «В своих правах равны и взрослые и дети», мультимедийная 

презентация «Права ребенка и их защита» 

 

Формирование здорового образа жизни 

Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового образа 

жизни, занимает профилактика распространения пагубных привычек. Библиотека 

развивает формы профилактической работы, главная цель которых - повысить ценность 

собственной жизни. 

Профилактическую работу данного направления проводят все сотрудники МБУК 

«Андроповская ЦБС», которая направлена не только на профилактику вредных привычек, 

но и на пропаганду активного занятия досуга и ведения здорового образа жизни. 

В течение отчётного периода библиотеками проводены мероприятия ко Дню 

здоровья, к Международному дню борьбы с наркоманией, акции и беседы по пропаганде 

здорового образа жизни, Всемирного дня без курения, к Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ и другие. 

К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в центральной библиотеке совместно с Центром молодёжных проектов 

состоялась дискуссия «Соблазн велик, но жизнь дороже». Библиотекарь рассказала о 

видах наркомании, симптомах и последствиях этой болезни, об административной 

ответственности. Также были представили видеоролики антинаркотической 

направленности, которые повествуют об этапах наркотической зависимости, причинах 

заболевания и о том, с чем приходится столкнуться зависимому человеку. 

Присутствующие узнали, как не попасться на крючок вредных привычек и не дать 

затянуть себя в наркотический омут, приняли участие в викторине «Моё здоровье – в 

моих руках», с помощью которой каждый смог проверить свои знания о здоровом образе 

жизни. 

Во Всемирный день здоровья очень приятно было наблюдать, как жители села 

Казинка собрались на спортивной площадке, чтобы принять участие в спортивной 

эстафете «К здоровью наперегонки». В ходе мероприятия собравшиеся 

продемонстрировали свои качества в силе, ловкости, смекалке, быстроте. А главное – 

получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! В Детской библиотеке – 

филиале прошла литературно-спортивная игра «Новое поколение – здоровое 

продвижение». Сотрудники библиотеки подготовили для ребят увлекательное 
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мероприятие, в финале которого предстояло найти ответ на уравнение «Чтение+спорт=?». 

Девчонки и мальчишки отправились в путешествие по стране Здоровья, где им 

пригодилась не только спортивная подготовка, но и литературные знания. Увлекательно 

прошла игра «Я по лужам не хожу, за здоровьем я слежу». Ребята с помощью волшебных 

воздушных шаров с надписями «Гигиена», «Закаливание», «Витамины», «Гимнастика» 

рассказали, что им нужно делать, чтобы вырасти сильными, здоровыми и умными. На 

следующей станции «Книжный бадминтон» ребята не только отбивали воланчик, но и 

отбивались от непростых вопросов о спорте, литературе и здоровье.Приняв участие в 

викторине «Зарядка для ума», участники выполняли физические упражнения, параллельно 

разгадывая литературные загадки. В конкурсе «Литературный пьедестал» дети 

отгадывали, в каком виде спорта имел наибольший успех известный писатель. Пройдя все 

станции, ребята смогли получить ответ на уравнение «Чтение+спорт=?». К мероприятию 

сотрудник библиотеки подготовил книжную выставку «К здоровью – с книгой!». 

Литература и периодические издания, представленные на ней, полезны всем 

неравнодушным к собственному здоровью. 

В Воровсколесском библиотечном филиале подготовлена живая газета 

«Здоровым будешь – всё добудешь». Вниманию собравшихся представлены следующие 

рубрики: «Каковы еда и питьё, таково и житьё», «Спорт – это здоровье», «Скорая 

помощь», «Зелёная аптека». Ребята узнали, почему при встрече люди произносят слово 

«Здравствуйте», приняли участие в беседе о вкусной и полезной пище и каждому была 

вручена памятка с информацией о вредных пищевых добавках. В рубрике «Спорт – это 

здоровье» участники посмотрели видеоролик о важности физкультуры и спорта, получили 

советы, как избавиться от вредных привычек. Как оказать первую помощь при укусах 

насекомых и небольших травмах гости узнали из рубрики «Скорая помощь», а в рубрике 

«Зелёная аптека» подростки узнали о лекарственных растениях, которые растут рядом с 

нами и советы по их использованию. В завершение участники вспомнили пословицы и 

поговорки о здоровье. Час здоровья «Здоровая нация процветающая Россия» в 

Красноярском библиотечном филиале помог узнать, что нужно делать для здоровья: 

соблюдать правила гигиены, закаляться и правильно питаться. Участники мероприятия 

отгадывали загадки о предметах личной гигиены, вспоминали пословицы о чистоте и 

знакомились с книгами, приняли участие в играх «Путь к здоровью», «Начинай с зарядки 

день», отвечали на вопросы викторины «Здоровье на тарелке». 

К Международному дню отказа от курения в Кианкизском библиотечном 

филиале состоялся час размышления. Библиотекарь предоставила возможность 

подросткам самостоятельно ознакомиться со слайд-презентацией о пагубном пристрастии 

к табаку и страшных последствиях, возникающих в результате курения. Ребят 

заинтересовали четверостишья о вреде курения, высказывания известных людей о 

здоровье, и как без него трудно сделать жизнь интересной и счастливой. Сотрудники 

центральной библиотеки провели уличную акцию. Библиотекари вышли на улицу и 

рассказали об опасности, которое несет курение, о способах борьбы с ним, про то, как 

полезно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Жители села также приняли 

участие в небольшом блиц - опросе «Знаете ли Вы, что содержится в одной сигарете и, как 

это может повлиять на организм человека?». Участники акции получили информационные 

памятки «Курить – не здорово!» и были приглашены посетить библиотеку для 

ознакомления с выставкой «Брось курить! Вздохни свободно!», на которой представлены 

книги, журналы и статьи из периодики о вреде курения и способах отказа от этой вредной 

привычки. В Казинском библиотечном филиале состоялась антитабачная викторина, 

направленная на отрицательное воздействие к курению и формирование здорового образа 

жизни. Присутствующие отвечали на вопросы викторины: какие они знают симптомы 

употребляющих табак, опасно ли находиться в прокуренном помещении, и дружба с 

курящим, чем опасно табакокурение, как сказывается курение на здоровье человека и т.д. 

Задача библиотеки в рамках антинаркотической пропаганды - предоставить 

своим читателям, в особенности молодежи, информацию о вреде наркотиков, рассказать 

об их пагубном влиянии на организм, а также раскрыть все правовые аспекты 

употребления и распространения наркотиков. В Международный день борьбы с 

наркоманией Султанский библиотечный филиал совместно с домом культуры провел 
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урок - предупреждение «Цена зависимости – жизнь». Кроме разговора с молодежью, 

библиотекарь предложила молодежи фильм «Мы выбираем жизнь». А также очень 

интересна была ребятам игра «Ангел - хранитель». В библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Сделай правильный выбор». Работники центральной библиотеки 

совместно со специалистами «Центр молодежных проектов» и ОВО по Андроповскому 

району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СК» провели акцию на улицах райцентра 

«Скажи наркотикам-НЕТ!». Молодым людям рассказывали о том, как сформировать 

навыки самозащиты и предупреждения возникновения проблем с наркоманией. 

Подростки познакомились с основными причинами употребления наркотических средств, 

узнали, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к наркотикам и куда 

обратиться за помощью. Надеемся, что молодёжь сделает вывод, что их здоровье зависит 

от них самих и обратят свое внимание на здоровый образ жизни: без алкоголя, табака и 

наркотиков. В рамках акции раздавали памятки «Профилактика наркомании». В 

Крымгиреевском библиотечном филиале прошел час информации. В ходе мероприятия 

речь шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения в 

употребление наркотических веществ. Участники активно вступали в диалог, рассуждали, 

отвечали на вопросы викторины «Наркотик или жизнь». После беседы ребята сделали 

вывод - мы выбираем счастливое настоящее и будущее без вредных привычек и тем более 

наркотиков. В Воровсколесском библиотечном филиале прошел час-размышление 

«Пристрастие, уносящее жизнь». Библиотекари рассказали присутствующим, что такое 

наркомания, о причинах возникновения наркотической зависимости и трагических 

последствиях, которые неизбежно наступают после употребления наркотических средств, 

были озвучены номера телефонов, по которым всегда можно обратиться за помощью по 

данной проблеме, розданы памятки «Сделай правильный выбор!». 

К Всемирному дню борьбы со СПИДОМ в Красноярском библиотечном филиале 

прошла беседа-шанс «Пусть всегда будет завтра», направленная на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику наркомании, являющейся основным источником 

распространения СПИДа. Библиотекарь рассказала ребятам о ВИЧ-инфекции, каким 

образом происходит заражение этим вирусом, о мерах профилактики этого заболевания. 

Познакомила с книжной выставкой «Не допустить беды», на которой представлена 

правовая литература и книги по профилактике вредных привычек из фонда библиотеки. 

Сотрудники центральной библиотеки подготовили видеоролик: информина «Бояться не 

нужно – нужно знать!». Видеоролик опубликован в социальных сетях. В 

представленном видеоролике рассказывается о коварном заболевании под названием 

СПИД, о том, каким путем он передается. Особое внимание обращено на то, что эта 

болезнь не выбирает людей по социальному положению, образу жизни и привычкам и 

может попасть в организм любого человека. Также пользователи узнают о «красной 

ленточке», которая является символом борьбы со СПИДом. Только знания и 

самоконтроль смогут защитить жителей планеты Земля от этого неизлечимого 

заболевания! 

В отчетном году библиотеки продолжили работать в рамках реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Целью, которого является повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. Центральная библиотека в онлайн - 

режиме провела спортивный челлендж «Спорт – норма жизни». Специалисты 

библиотеки напомнили, почему так важно делать зарядку и заниматься физкультурой. А 

также подготовили короткое мотивационное видео, включающее в себя элементы 

спортивно-оздоровительной деятельности. Все участники спортивного челленджа 

награждены памятными подарками. В Детской библиотеке – филиале состоялась игровая 

программа «В некоторым царстве – спортивном государстве». Мероприятие началось 

с обсуждения основ здорового образа жизни. Говорили о том, что нужно делать для того, 

чтобы быть здоровым, смелым, ловким. Рассказывали о своих полезных привычках и 

вспоминали о плохих, с которыми нужно бороться, потому что они ослабляют организм, 

приводят к болезням. Далее, под веселую музыку дети делали зарядку. Выполнив весёлую 
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разминку, все дружно участвовали в играх «Горячая картошка», «Попади в цель». 

Сотрудники библиотеки пожелали каждому из присутствующих выбрать свой путь к 

здоровью и приложить максимум усилий для того, чтобы быть здоровыми. К 

мероприятию была подготовлена книжная выставка, на которой были представлены книги 

из фонда библиотеки: Р. Ротенберга «Расти здоровым», В. Гришина «Малыши открывают 

спорт», Г. Шалаевой «Хочу стать чемпионом», В. Малова «Тайны олимпийских игр» и 

другие. Час знакомства «ГТО – азбука спорта» Красноярского библиотечного филиала 

познакомил с историей возникновения в нашей стране норм ГТО, возрастных группах, 

нормативах программы. О ценности физической подготовки, о значимости спорта и 

физкультуры для человека во все времена, об интересных фактах и геройских поступках 

значкистов ГТО можно было познакомиться из книг, представленных на одноименной 

выставке. В Воровсколесском филиале проведена игра - путешествие «Спорт 

сочетаешь с делом – здоров и душой, и телом». 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. В Водораздельном библиотечном филиале проведена викторина «А 

ты готов к труду и обороне?». В ходе мероприятия юные читатели узнали о 

физкультурном комплексе ГТО, познакомились с историей его возникновения, 

нормативами и требованиями. Затем ребята отвечали на вопросы викторины: «Сколько 

ступеней содержит комплекс ГТО?», «Перечень тестов ГТО», «Когда возникла эта 

программа?», «Награды ГТО» и другие. В библиотечном филиале для детей состоялось 

спортивно - игровое занятие «Стань участником ГТО». Ребята узнали о важности 

комплекса ГТО в подготовке каждого человека к труду и защите своей Родины, что при 

сдаче комплекса ребята развивают и совершенствуют свои физические качества: силу, 

выносливость, быстроту, ловкость и гибкость. А проверить силы участников помогли 

такие упражнения, как: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину с разбега и 

с места, наклоны и другие. Спортсмены увидели свои сильные и слабые стороны и 

пообещали заниматься, чтобы улучшить спортивные результаты. Затем ребята приняли 

участие в фото-акции «Мы выбираем спорт». Получившиеся фотографии призывают к 

здоровому образу жизни, показывая положительный пример занятий физкультурой и 

спортом. В Суркульском библиотечном филиале состоялся кросс «Мы за здоровый образ 

жизни». В этот день читатели узнали, откуда появилось крылатое выражение «В 

здоровом теле - здоровый дух», вспомнили самые популярные виды спорта. Активные 

юные читатели приняли участие в занимательных викторинах и конкурсах. Ребята 

показали великолепные знания основ личной гигиены, узнали о правильном питании, 

поучаствовали в спортивной эстафете и получили массу положительных эмоций. В ходе 

мероприятия, присутствующие поняли одно важное правило: для того, чтобы быть 

здоровыми, надо заниматься физкультурой, чаще быть на свежем воздухе, правильно 

питаться, отказаться от вредных привычек и соблюдать правила личной гигиены. Ведь 

здоровым быть здорово! 

 

Экологическое просвещение. 

Экологическое воспитание в работе библиотек уже давно является одним из 

приоритетных направлений. Воспитание чувства ответственности за сохранение живой 

природы, любви к родному краю – их основная задача. МБУК «Андроповская ЦБС» в 

2021 году продолжало уделять большое внимание информационным вопросам по 

экологии, знакомить читателей с родной природой, проводить массовые мероприятия. 

Доступность библиотеки охватывала различные возрастные категории читателей в 

предоставлении экологической информации. 

Ко Дню заповедников и национальных парков в Султанском библиотечном 

филиале подготовлено и проведено видео - предложение «Есть на свете красота – 

заповедные места». Читатели среднего и старшего школьного возраста познакомились в 

этот день с красотами некоторых заповедников России. Более подробно с флорой и 

фауной Тебердинского заповедника. Кроме видео - зарисовок ребята с удовольствием 
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рассматривали книгу «Тебердинский заповедник» и книгу - альбом «Заповедными 

тропами». В Киан - Подгорненском библиотечном филиале состоялся экологический 

калейдоскоп «Заповедные места России» для читателей - детей. В начале встречи 

библиотекарь рассказала ребятам о том, что эта дата отмечается в России с 1997 года. 

Дата 11 января выбрана не случайно, так как именно в этот день в 1916 году в северо-

восточном Забайкалье (Бурятия) был открыт первый российский заповедник под 

названием «Баргузинский». Целью создания заповедника стало сохранение и увеличение 

численности баргузинского соболя, которого на тот момент оставалось 20 - 30 особей. 

Этот заповедник спас соболей. Рассказ библиотекаря сопровождался показом презентации 

«Заповедники России». Участники встречи также узнали о значении слов «заповедник», 

«заказник», «национальный парк». В России находится более 100 уникальных мест 

природы, находящихся под особой охраной и защитой государства. Презентация 

позволила детям совершить путешествие в наиболее известные заповедники России: 

Тебердинский, Кабардино - Балкарский, «Оренбургские степи», Астраханский и 

познакомиться с растительным и животным миром этих мест. В завершение встречи 

ребята делились своими впечатлениями от посещения Тебердинского заповедника, так как 

многие побывали там с экскурсией. Янкульский библиотечный филиал предлагает своим 

онлайн - читателям виртуальное знакомство «Сохраним красоту для потомков» 

Посмотрев видеоролик пользователи услышат, как звучит речка Шумилиха, полюбуются 

горными озерами, каскадами водопадов, горячими источниками, сказочной тайгой, 

причудливыми изгибами рек и цветущими долинами в высокогорьях, узнают, какие же 

секреты хранит в себе озеро Байкал. Это необычное путешествие в самые красивые места 

нашей страны, познакомит и с другими заповедными уголками России. В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся эко - час «Охраняем мир живой 

природы». На мероприятии ребята постарались сделать своими руками кормушки для 

птиц. Ведущая рассказала детям о некоторых представителях пернатой планеты, о том, 

что по данным Международного союза орнитологов известны 10760 видов, живущих на 

планете птиц, из них 1200 видов под угрозой и включены в Красные, природоохранные 

списки. Ребята поделились своими наблюдениями о птицах, которых они знают, а также 

узнали об интересных моментах из жизни птиц. Зимой птицам не до песен, однако, в 

январе уже можно слышать песню клеста, а в феврале – синицы. А вот птичью песню 

подо льдом вряд ли кому удавалось услышать. А поёт её оляпка водяной воробей. Зимует 

она в пустотах подо льдом, попадая туда через прорубь. Представлены книги В. Бианки, 

М. Пришвина, Н. Сладкова, а также забавные сказочные истории А. Шевченко, которые 

знакомят читателей с миром птиц. В завершение участники повесили на дерево 

изготовленные кормушки и насыпали корм. Мультимедийный час «Чудеса любого рода 

есть у матушки - природы» для юных читателей подготовили сотрудники 

Новоянкульского библиотечного филиала. Участники совершили онлайн - путешествие по 

России, в ходе которого произошло знакомство с разнообразием форм животного мира; с 

высочайшей горой и самым большим лесом, самым большим болотом и розовым озером, а 

также самой необычной пустыней. Ребята с интересом узнавали о чудесах, происходящих 

в природе. Отгадывая загадки вспомнили об интересных фактах флоры и фауны и 

познакомились с десяткой «самых умных животных». 

К Всемирному дню водных ресурсов центральная библиотека подготовила 

экологическое досье «Вода – чудесный дар природы». Этот день является уникальной 

возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для 

окружающей среды и развития общества. В видеоролике библиотекарь рассказала о 

возникновении праздника, значении воды в жизни человека, причинах уменьшения 

водных запасов Земли, а также о самых интересных и удивительных фактах о воде, 

которые привлекали человека с древних времён. Пользователи познакомились с водной 

стихией, со свойствами и состояниями воды, узнали, что Ставропольский край славится 

не только минеральными источниками, но реками и озерами. 

1 апреля Детскую библиотеку - филиал посетили малыши из детского сада 

«Ёлочка». В турнире орнитологов «Вестники радости и весны», который был 

посвящен Международному дню птиц, приняли участие две команды: «Ласточки» и 

«Стрижи». Мероприятие началось с разминки «Кто больше назовет», в которой участники 
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по очереди называли птиц. С большим интересом ребята отвечали на вопросы о 

рекордсменах среди пернатых в конкурсе «Самый - самый», отгадывали загадки, 

принимали участие в викторине «Зимующие и перелетные», с азартом складывали пазлы с 

изображением птиц, задорно выполняли движения физкультминутки «Улетают – не 

улетают». Соревнуясь в турнире, дети показали хорошие знания. А в итоге победила 

дружба. Все участники пообещали библиотекарю беречь и заботиться о пернатых друзьях. 

Маленькие посетители с удовольствием рассматривали и листали яркие страницы 

красочных книг о птицах, представленные на книжной выставке. В Новоянкульском 

библиотечном филиале для воспитанников детского дома возрастной категории 6+ 

состоялась эко - викторина «Кто лучше всех выводит трели». Библиотекарь рассказала 

ребятам об удивительно интересном и разнообразном мире пернатых. Далее две команды 

«Ласточки» и «Скворцы» приняли активное участие в викторине. С помощью слайдовой 

презентации юные любители природы узнавали птиц по фотографиям, по характерным 

признакам, отгадывали, кто, как поет. Юные читатели показали прекрасные знания о 

пернатых обитателях, ведь, помощниками для их правильных ответов стали книги с 

выставки. В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся экологический 

калейдоскоп «Птичьи перезвоны». Библиотекарь рассказала о некоторых пернатых 

представителях планеты, об интересных моментах из жизни птиц. Участники узнали, что 

«Союзом охраны птиц России» птицей 2021 года выбран кобчик – хищная птица мелких 

размеров. Орнитологи считают его самым мелким дневным пернатым хищником России, 

он занесен в Красную книгу Российской Федерации. Ребята познакомились и с птицами 

Ставропольского края, говорили о зимующих и прилетающих весной в нашу местность, 

об их привычках. Гости приняли участие в викторине «Крылатые друзья», отгадывали 

загадки о птицах, прослушивали и определяли пернатых по голосу. В завершение ребята 

познакомились с книгами и журналами, главные герои которых – птицы. 

Ко Дню защиты Земли специалисты центральной библиотеки подготовили 

экологический календарь «Земля у нас одна...». Онлайн - пользователи узнали, что такое 

экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на 

окружающую среду и, что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – 

планету Земля. 

Экологический квест «В некотором царстве, зелёном государстве», прошли 

ребята летнего школьного лагеря «Солнышко» ст. Воровсколесская, посвятив его 

Всемирному Дню охраны окружающей среды. Ребята, с помощью жеребьёвки, 

разбились на три команды: «Маша и медведь» «Зоркий сокол», «Божья коровка». Получив 

свой маршрутный лист, команды отправились в веселое путешествие. В игре были 

задействованы: библиотека и прилегающее фойе СДК. В ходе квеста каждая команда 

должна была пройти станции: «Зелёная», «Крылатые фантазии», «Лесной зоопарк», 

«Народная мудрость», «Речной вокзал», «Светлячок». Весело, увлечённо и с огромным 

интересом ребята участвовали во всех состязаниях и успешно одолевали препятствия, 

проявляя находчивость и хорошие знания по экологии. Все получили отличные 

впечатления, массу положительных эмоций и остались довольны игрой. Ребята 

справились с поставленной задачей. Итоги подведены, победителем признана команда 

«Зоркий сокол»: Горбатенко Аня, Калашникова Настя, Зыбинский Артём, Мурадян 

Роберт, Медяник Лина, Пушкарский Костя и капитан Висиленко Дима. Команда получает 

заслуженную награду и все команды поощрительный приз в виде «Кока-колы».  Мы 

надеемся, что после нашей игры знания ребят о природе расширятся. 

В день защиты животных Подгорненский библиотечный филиал пригласил юных 

читателей на литературно-игровой час «Литературный зоопарк». Ребята 

познакомились с удивительным, ярким миром животных, в ходе игры дети отвечали на 

вопросы викторины «Веселый зоопарк». Все участники с большим удовольствием 

рассказывали о своих домашних питомцах, их привычках, вспомнили, в каких 

произведениях встречаются животные и проявили большой интерес к рассказу 

библиотекаря о памятниках животным-героям. Это мероприятие познакомило детей с 

многообразием животного мира, с редким видом животных, занесенных в Красную книгу 

Ставрополья, научило их к бережному отношению к обитателям окружающей среды. В 

Красноярском библиотечном филиале прошло путешествие «На Красной странице 
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звери и птицы». Ребята отправились в увлекательное путешествие по страницам Красной 

книги Ставропольского края, в ходе которого вспомнили удивительных и редких 

животных, побывали на лугах и лесных полянах, полюбовались прекрасными цветами, о 

которых сложены удивительные легенды. Юные читатели узнали о том, почему возникла 

необходимость в создании Красной книги и почему ее страницы разного цвета. Весело, с 

азартом, мальчишки и девчонки участвовали в викторине «Угадай животное», отгадывали 

загадки о природе. С большим удовольствием ребята перелистывали книги, 

представленные на одноименной книжной выставке. Красная книга природы – это 

надежда на выживание не только растений и животных, но и самого человека. И оттого, 

насколько разумно мы будем себя вести, зависит быть ли жизни на Земле. В Алексеевском 

библиотечном филиале» состоялся экологический калейдоскоп «В мире животных». 

Ребята вместе с библиотекарем отправились в удивительный мир живой природы. В ходе 

мероприятия читатели познакомились с животными-рекордсменами: самыми быстрыми и 

самыми медленными, самыми сильными и самыми слабыми, самыми тяжелыми и самыми 

легкими. Далее ребята ответили на вопросы викторины «Угадай животное», приняли 

участие в игре «Большие и маленькие» и сложили пазл «Сказочные животные». Книжная 

выставка «У животных есть друзья: это мы – и ты, и я» познакомила читателей с книгами 

о животных Красной книги и художественной литературой, где главные герои – 

животные. В завершении мероприятия был показан видеоролик «Театр кошек Куклачёва». 

Центральная библиотека подготовила литературный вернисаж «Тайны живой 

планеты». Пользователи познакомились с необычными видами животных, населяющих 

нашу планету, с местами их обитания, особенностями и повадками.  

Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, 

библиотекари стараются пробудить у односельчан экологическое сознание, привлечь их 

внимание к литературе по экологической тематике. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа в помощь возрождению духовной культуры – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки, которая в своей работе уделяет внимание 

вопросам духовного возрождения, традиций, изучению и пропаганде календарных 

православных праздников через проведение массовых мероприятий и оформление 

разнообразных выставок, стендов, составления рекомендательных списков, выпуска 

малых форм печатной продукции. 

В 2021 году библиотечными специалистами проведены различные мероприятия.  

Новый год – праздник чудес и приключений! Особенно хочется приятно удивить и 

порадовать детей. В фойе районного Дома культуры сотрудники Детской библиотеки-

филиала провели квест-игру «В поисках новогодних сокровищ». Сотрудники библиотеки 

предложили ребятам совершить увлекательное путешествие в зимнюю сказку и найти 

новогодние сокровища, которые оставил им Дед Мороз. В поисках клада гости побывали 

на четырех станциях. Первой была станция «Зимние сказки». Здесь участники должны 

были вспомнить и угадать названия сказок, связанных с новогодней или тематикой. 

Оживленно прошел конкурс загадок «Зимняя мозаика». Дети смогли похвастаться такими 

качествами, как догадливость и сообразительность. На станции «Танцевальная» участники 

повторяли за ведущим движения под музыку и, конечно же, не обошлось без новогоднего 

хоровода вокруг елки. Приняв участие в веселых зимних конкурсах на станции игровой 

«Что для праздника нам нужно!», присутствующие соревновались в ловкости, быстроте, 

проявили смекалку и находчивость. После каждого правильно выполненного задания 

присутствующие получили фрагменты пазла и составили заветную картинку, которая 

помогла им забрать долгожданный сундук с сокровищами. Гости квест-игры весело и 

интересно провели время, получили заряд бодрости, положительные эмоции и 

праздничное настроение. 

В дни рождественских каникул в Подгорненском филиале собрались юные 

читатели на час досуга «Новогодний калейдоскоп». На праздник пришел Дед Мороз и 

своим волшебным посохом «зарядил» всех присутствующих зарядом бодрости и веселым 

рождественским настроением! Детям было интересно послушать об истории новогодних 

праздников, о торжественности и красоте традиций и обрядов, которые соблюдаются в эти 
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дни. В ходе мероприятия ребята смогли окунуться в праздничную атмосферу 

приключений, декламировали стихи Деду Морозу, участвовали в новогодней викторине и 

читали зимние книги. В центральной библиотеке состоялись крещенские посиделки «Ах, 

святые вечера! Праздновать пришла пора» для читателей среднего и старшего 

школьного возраста. Библиотекарь рассказала о традициях и обычаях крещенского 

сочельника. Присутствующие узнали о святочных днях и народных приметах, увлеченно 

отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки, читали зимние стихи, 

участвовали в шуточных гаданиях, которые создали неповторимую атмосферу святочного 

веселья. Воровсколесский библиотечный филиал представил рождественские чтения 

«Под Вифлеемской звездой» в своем аккаунте «biblioteka983». Настоятель храма 

святителя Николая Чудотворца станицы Воровсколесской иерей Роман Гулькин - Батагов 

поздравил всех с Рождеством. Затем пользователи послушали: историю рождения Иисуса 

Христа и как праздновали этот праздник на Руси – взрослые и дети ходили по улице с 

песнями и славили Коляду; услышали стихотворение Б. Пастернака «Рождественская 

звезда». 

Много интересных праздников у русского народа, один из самых запоминающихся 

– «блинная неделя» или Масленица. Со времен язычества она знаменует проводы зимы 

и встречу весны. И сегодня нам остается только порадоваться тому, что проходят годы и 

столетия, сменяются поколения, а традиция празднования Широкой Боярыни Масленицы 

продолжает жить. 

Для онлайн - пользователей Воровсколесский библиотечный филиал подготовил 

«Загадки про Масленицу и блины», которые помогли лучше узнать и вспомнить 

масленичные традиции. Загадки выставлены в социальной сети Instagram 

«Воровсколесская библиотека» – https://www.instagram.com/biblioteka983/. Задорно и 

весело прошёл фольклорный праздник «Вот блин! Масленица!» в Подгорненском 

филиале. Гости мероприятия активно участвовали в конкурсах и играх, отвечали на 

вопросы викторины, «перелистали» страницы масленичного календаря, вспомнили, как 

называется каждый день праздничной недели. Много эмоций и смеха вызвал у ребят 

конкурс «Кто быстрее съест блин», в команде участвовали по два человека, в ходе 

которого один на скорость заворачивал начинку в блин, а второй его съедал. Проворной 

оказались девочки, а вторая команда получила утешительные призы. Закончился праздник 

дегустацией блинов со сметаной, горячим чаем из самовара с бубликами и конфетами. В 

Красноярском библиотечном филиале читатели приняли участие в фольклорном часе 

«Масленица идет, блин да мёд несёт». Из видео - презентации ребята узнали об истории 

празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о том, почему масленичный 

блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца, 

вспомнили о символе праздника чучеле «Масленицы», которое сжигалось, символизируя 

прощание с зимой и встречу весны. «Перелистали» страницы масленичного календаря и 

узнали, как называется каждый день праздничной недели. Дети с удовольствием играли в 

игры, отгадывали загадки о блинах, солнышке, весне. Мероприятие прошло в атмосфере 

веселья и задорных шуток. Познавательные фольклорные посиделки «Широкая 

Масленица…» проведены сотрудниками Новоянкульского библиотечного филиала. 

Библиотекарь рассказала о традициях замечательного народного праздника, о том, почему 

блин является не просто праздничным угощением, а символом золотого солнца. 

Присутствующие вспомнили, как называется каждый день праздничной недели, 

поделились своими семейными секретами приготовления блинов. Затем состоялся обзор 

книжной выставки «Блинные угощения». В Крымгиреевском филиале состоялся 

фольклорный праздник «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!». Библиотекарь 

рассказала читателям историю празднования Масленицы на Руси и что означает каждый 

день масленичной недели. Ребятам напомнили о Прощеном воскресении и главным 

атрибуте проводов зимы – сжигании чучела. Все вместе вспомнили традиции и обряды. 

Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и играх, отгадывали загадки, читали 

шутки - прибаутки, припевки про Масленицу. По традиции праздник завершился 

чаепитием с блинами и вареньем. В библиотеке была оформлена выставка - календарь 

«Боярыня - Масленица», на которой представлен материал, отображающий традиции 

празднования Масленицы. В Куршавском библиотечном филиале состоялись 

https://www.instagram.com/biblioteka983/
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фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка ее душа». Библиотекарь 

рассказала ребятам о русской традиции проводов зимы, об обрядах масленичной недели. 

Её рассказ сопровождался показом электронной презентации «Русская Масленица». 

Ребята познакомились со знаменитыми картинами русских художников, посвященными 

Масленице; узнали, в каких литературных произведениях говорится о празднике проводов 

зимы. Дети с удовольствием приняли участие в масленичных потехах: русской игре, 

развивающей ум «Угадай, сколько орешков в корзинке», в шуточных эстафетах 

«Снежки», «Собери бусы», «Кто это?», в викторине о зиме. Участники посиделок в 

весёлом конкурсе на знание русских пословиц задорно соревновались – кто быстрее 

составит блин. Разучивая песни – заклички и веснянки, ребята научились хором 

призывать долгожданную весну. И она появилась! И школьники вместе с Весной приняли 

активное участие в игре «Ручеек», а также пригласили ее на праздничное чаепитие с 

блинами, пирогами, горячим чаем у самовара. 

Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории Древней 

Руси. В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел час истории. В сопровождении 

видео презентации «Крещение Руси» ребятам рассказали о принятии православия нашими 

далекими предками, о житии крестителя Руси – святого равноапостольного князя 

Владимира. К мероприятию оформлена книжная выставка «Тайны Крещения Руси» на 

которой представлены книги, рассказывающие о том времени. Центральная библиотека 

пригласила своих читателей на музыкально – поэтическую гостиную «Русь крещеная, 

Русь православная». Присутствующие узнали интересные факты одного из самых 

эпохальных событий в отечественной истории, а также прослушали православные 

песнопения в исполнении знаменитых церковных хоров и фрагменты из аудиокниги 

«Повесть временных лет». В дополнение были представлены книги из фонда библиотеки 

по христианской тематике. 

В преддверии Дня православной книги в Новоянкульском библиотечном филиале 

состоялся литературно - музыкальный час «Неугасающая сила молитвенного слова: 

молитва в русской поэзии». Ребята узнали об истории возникновения праздника, о 

появлении на Руси первой печатной книги и её создателе – Иване Фёдорове. Библиотекарь 

познакомила участников с понятием «христианская молитва», её назначением и показала 

красоту, и силу молитвенного слова в русской лирике. Рассказ сопровождался кадрами 

мультимедийной презентации под звуки православной музыки. Собравшимся представили 

выставку книг «Свет под книжной обложкой», с которой выбрали и зачитали вслух 

отрывки из произведений русских поэтов и писателей на православную тему. В 

Янкульском библиотечном филиале подготовлено виртуальное путешествие. Онлайн - 

пользователи смогут познакомиться с чудотворными и целительными для человека 

местами, среди них Соловки, Кижи, Дивеево, Нилова пустынь и другие, где происходят 

настоящие чудеса по исцелению души и тела, которые помогают паломникам вылечиться 

от духовных и физических недугов, обрести заново самого себя и настроиться на новый 

позитивный виток в жизни. В Куршавском библиотечном филиале состоялась беседа - 

знакомство ко Дню православной книги. Библиотекарь рассказала о возникновении 

православной книги, о первопечатнике Иване Федорове, о возникновении праздника и о 

том, что входит в состав православной литературы. Для собравшихся подготовлена 

книжная выставка, на которой представлены православные энциклопедии и справочники, 

художественная и детская литература, стихи и рассказы современных авторов, 

открывающие христианские истины. Подростки с интересом слушали главы из Детской 

Библии. В Подгорненской библиотеке состоялся час православной литературы. Ребята 

услышали интересную информацию об истории праздника, о том, как создавалась первая 

книга на Руси, узнали, почему возникла необходимость в книгопечатании и почему 

именно церковная книга была выбрана для печати. Большой интерес у детей вызвало 

трехтомное издание «Живописный родник», вышедшей в свет по инициативе губернатора 

при поддержке министерства культуры края и митрополита Ставропольского и 

Невинномысского Кирилла. В ходе встречи участники познакомились и с другими 

религиями мира, которые играют важнейшую роль в жизни человека. Узнали о наиболее 

известных монастырях и их легендах. Яркая, красочная Библия для детей привлекла 

внимание юных читателей, и они с интересом зачитывали некоторые отрывки из 
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священного текста на церковно-славянском языке. В завершении рассуждали о таких 

понятиях, как доброта, милосердие, сострадание. В Кианкизском библиотечном филиале 

проведен историко-познавательный час. Библиотекарь дала информацию об истории 

праздника, напомнила о количестве веков, в течение которых существует книга, 

разъяснила, чем православная книга отличается от прочих книг. Рассказ сопровождался 

слайд - презентацией «История православной книги», где подробно изложено о 

возникновении отечественного книгопечатания и дана краткая биография первопечатника 

Ивана Федорова. В заключение ведущая напомнила ребятам, что старинные книги 

пришли к нам из далекого прошлого благодаря бережному и внимательному отношению к 

ним многих поколений людей. И мы сегодня видим эти книги, можем их изучать, 

смотреть, читать. А дальнейшая судьба этих книг зависит от нас. Если мы сегодня не 

будем бережно сохранять эти книги, если не будем прилагать к этому усилия, то 

следующие поколения людей уже не увидят их. 

Работа по пропаганде семейных ценностей 

Деятельность библиотек Андроповского муниципального округа по работе с 

семьей была направлена на организацию культурного досуга, развитие семейного чтения 

и укрепление семейных традиций. Стараясь привлечь пользователей, библиотекари 

продолжают применять новые формы работы и совершенствовать традиционные 

посредствам раскрытия книжного фонда, рекламной и выставочной деятельности. 

Семья – это дом. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и 

традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Семья 

для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни. К Международному дню семьи 

была оформлена книжная выставка - совет «Семейный SOS: секреты, советы, 

ответы» в Подгорненском библиотечном филиале. Представлена подборка книг, 

раскрывающая секреты счастливой семейной жизни: о том, как вести дом, как правильно 

построить бюджет семьи, как создать домашний очаг, полезные рекомендации для 

правильного общения и поведения в самом близком кругу – семейном. Знакомясь с 

литературой посетители библиотеки нашли немало полезных практических и 

психологических советов по решению проблем воспитания детей. Литературно-

информационный час «Моя семья» состоялся в Куршавском библиотечном филиале. 

Библиотекарь кратко рассказала о читающих семейных династиях села Куршава. Более 

подробно остановилась на родословной семьи Слепченко, предоставив фото своих 

прадедушек и прабабушек, бабушек и родителей, поделилась воспоминаниями детства и 

представила свое генеалогическое древо. Собравшиеся также приняли участие в 

оформлении своего генеалогического древа. Гости мероприятия активно участвовали во 

всех конкурсах: «Семейные обязанности», «Вспомни пословицу о семье», «Отгадай кто 

я?», отвечали на вопросы викторины «Семейное лото», дети читали стихи о семье. В 

шуточном состязании «Уборка в моей семье» с помощью пантомимы каждый показал, как 

в его семье проходит уборка по выходным дням. Посетители центральной библиотеки 

приняли участие в книжной мозаике «Семья на страницах литературных 

произведений». Семью и внутрисемейные взаимоотношения можно назвать одним из 

важнейших сюжетообразующих моментов творчества, практически любого писателя. В 

русской классической и советской литературе нет такого прозаика, в творчестве которого, 

не была бы отражена тема отцов и детей, внутрисемейных отношений. Были предложены 

к обсуждению следующие произведения: М. А. Булгаков «Дни Турбиных»; Л. Н. Толстой 

«Война и мир», «Анна Каренина», вспомнили пьесу Ф. И. Фонвизина «Недоросль», роман 

И. А. Гончарова «Обломов». Посетители библиотеки поучаствовали в викторине 

«Литературная семья». 

В преддверие Дня семьи, любви и верности сотрудники центральной библиотеки 

на улицах села провели библиопленэр «Семья – сокровище души». Библиотекари 

рассказали жителям села об истории возникновения праздника, пояснили, почему выбрана 

дата 8 июля и что отмечается праздник в честь святых Петра и Февронии, Муромских 

чудотворцев - покровителей супружеской любви и семейного счастья. А так как символом 

праздника считается ромашка, и в этот день принято дарить букеты ромашек и плести 

венки из этих незатейливых цветов, то каждому вручалась скромная ромашка из бумаги с 

пожеланиями благополучия семье. В Детской библиотеке-филиале состоялось 
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путешествие в прошлое «Покровители семейного счастья: Пётр и Феврония». 

Библиотекарь рассказала гостям о корнях праздника и о православных святых Петре и 

Февронии, которые стали нерушимыми православными символами семейной любви и 

верности. В исполнении Варвары Кирилловой и Левона Азнауряна прозвучали 

стихотворения, посвященные празднику. Литературная викторина «Тепло родного очага» 

показала, насколько дети хорошо знакомы с произведениями писателей, где 

рассказывается о семье и отношениях в ней. Завершилось мероприятие мастер-классом по 

изготовлению символа праздника – ромашки. Библиотекари Воровсколесского 

библиотечного филиала, провели конкурсно - игровую программу «Где любовь и свет, 

там горя нет». В начале мероприятия ребята послушали рассказ о святых Петре и 

Февронии, об их месте в нашей жизни. А затем, используя символ этого праздника – 

ромашку, выполняли различные задания, срывая лепесток «ромашки». Ребята выполняли 

следующие задания: «Пословицы и поговорки о семье», «Стихотворение о маме» и т.д. В 

задании «Домашний обед» - нужно было назвать блюдо и из чего оно приготовлено; «Я на 

кухне» - назвать кухонную утварь. В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся 

литературно - познавательный микс. Участников мероприятия познакомили с историей 

и традициями праздника, рассказали красивую легенду о ромашке – символе Дня семьи, а 

также историю любви святых Петра и Февронии Муромских. В игровой части вспомнили 

и сложили пословицы и поговорки по теме, участвовали в викторинах «Дружная 

семейка», «Дом моей мечты», «Родственные связи». В завершении состоялась творческая 

мастерская, в которой ребята мастерили романтический цветок ромашку – символ 

праздника. В Красноярском библиотечном филиале прошел литературный час 

«Сказанье о Петре и Февронье». В ходе мероприятия, библиотекарь, познакомила юных 

читателей с трогательной историей любви Муромских святых – Петра и Февронии, 

рассказала о супружеской верности и чести. Из рассказа библиотекаря ребята узнали об 

истории возникновения праздника, о том, что символом праздника является ромашка. 

Разделившись на две команды, ребята дружно участвовали в конкурсах «Добрые слова», 

«Панорама добрых дел», «Раз – ромашка, два – ромашка…», «Игра от комара», 

отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о дружбе, о семье, тем самым 

получая за правильные ответы лепесток ромашки. Собрав цветок, ребята на каждом 

лепестке написали пожелания своей семье. 

Ко Дню матери центральная библиотека провела онлайн литературный 

челлендж «Матерям России – Слава и хвала» в рамках краевой творческой акции 

«Мамин день». Специалисты библиотеки рассказали об истории возникновения 

праздника. Прозвучали поэтические строки писателей - классиков: Виктора Коротаева, 

Расула Гамзатова, Александра Псковского и других. Любой желающий смог 

присоединится к литературному челленджу, записав на камеру стихотворение, 

посвящённое маме или её роли в жизни, а затем опубликовав пост на странице библиотеки 

в соц. сети. Произведение может быть, как собственного сочинения, так и известных 

авторов. В Кианкизском библиотечном филиале проведен литературно - поэтический 

час, на котором прозвучали стихи и песни о маме. В начале библиотекарь предложила 

посетителям рассказать о своих мамах и предоставила им варианты добрых и красивых 

пожеланий для них. Затем ведущая познакомила собравшихся с историей возникновения 

этого праздника и притчей о материнском сердце. В Крымгиреевском библиотечном 

филиале состоялся развлекательный час. Ребятам рассказали об истории праздника, и с 

какой целью он был создан. Участвуя в играх «Я помощник», «Все о маме» дети 

вспоминали нежные слова, которые говорят им мамы. Затем посетители с удовольствием 

отвечали на вопросы литературных викторин «Сказочные мамы» и «На радость маме». 

Сложили и прочитали пословицы и поговорки о материнской любви, отгадывали загадки. 

В завершение ребята познакомились с разными иллюстрированными книгами о мамах из 

фонда библиотеки и послушали красивый рассказ В. А. Сухомлинского «Крылья матери». 

В Янкульском библиотечном филиале состоялся онлайн - конкурс детского творчества. 

Участники конкурса сделали своими руками подарок для мамы, используя различные 

материалы – краски, карандаши, цветную бумагу, салфетки. Работы ребят – прекрасный 

повод ещё раз выразить мамам свою любовь, уважение и благодарность за все, что они 

сделали. 
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6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на 

основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 

Для изучения читательских интересов, изучения взглядов на тот или иной вопрос, 

для улучшения обслуживания пользователей, в библиотеках Андроповского 

муниципального округа проводятся социологические исследования.  

Среди молодежи центральной библиотекой проводилось анкетирование среди 

молодежи: «Библиотека в будущем». Цель анкетирования – получить информацию о том, 

какой видит молодежь библиотеку в будущем, какая библиотека необходима молодежи, 

что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям молодых 

пользователей в получении качественной информации. В анкетировании приняли участие 

32 человека. 

В анкетировании по теме «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная 

ценность?» участвовали 6 семей. В итоге выяснилось, что чтение заложено в семье и 

ничего не заменит книгу. 60 % опрошенных довольны качеством библиотечного фонда, 90 

% отмечают недостаточность периодических изданий и побольше новых книг 

современных авторов. 

Библиотека как можно полнее старается удовлетворить информационные и 

культурные потребности своих пользователей, организует досуг населения, своевременно 

информирует о новых поступлениях, предоставляет возможность ознакомиться с новыми 

периодическими изданиями. Процентное отношение читательских групп среди 

пользователей библиотеки следующее: пользователи среднего возраста — 26%, 

пенсионеры - 25,2%, молодежь 22,2%, дети —26,6% 

В организации работ с читателями разных возрастов библиотека придерживается 

традиционных форм обслуживания: абонемент, передвижки, пункт выдачи. В библиотеке 

среди читателей выделены следующие группы: ученики школы, студенты, работники 

школы и детсада, специалисты, пенсионеры, коллективные абоненты, прочие читатели. 

В библиотеках ведется индивидуальная и массовая работа. Большое внимание 

уделяется выполнению читательских запросов. Библиотеками уделяет большое внимание 

работе с детьми, с пожилыми читателями.  

 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию 

и развитие библиотечного обслуживания 

В 2021 году в своей деятельности библиотеки Андроповского муниципального 

округа взаимодействовали со всеми социальными и возрастными группами населения. 

Работа библиотек строилась в рамках партнерских отношений с образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, дополнительного образования, писательскими 

организациями, советами ветеранов, религиозными организациями, учреждениями 

социальной защиты населения, НКО и др.  

Программно-проектная деятельность охватывала все уровни и все направления 

библиотечной деятельности. В 2021 году была продолжена работа по проектам и 

программам прошлых лет, но были реализованы и совершенно новые проекты. 

Определяющим в развитии библиотек региона становится проектно-программный подход. 

Библиотеки Андроповского муниципального округа активно включились в реализацию 

национального проекта «Культура» во всех его подпроектах: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура». Благодаря реализации национального 

проекта «Культура» в с. Курсавка в 2021 году была открыта 1 библиотека нового 

поколения – Модельная Детская библиотека - филиал.  

Библиотеки Андроповского муниципального округа принимали активное участие в 

акциях, конкурсах международного, всероссийского, краевого, муниципального уровней; 

в рамках Года науки и технологий, продвижения книги и чтения, добровольческого 

движения, организации досуга различных категорий пользователей, принимали участие и 

организовывали диктанты по различным направлениям и др.  

В отчетном году разрабатывались привлекательные формы мероприятий. В силу 

сложившейся обстановки специалисты библиотек активно осваивали цифровую среду и 
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привлекали новых пользователей с помощью интернет-контента. Конечно, подобные 

мероприятия не могут заменить «походов» в библиотеку и участия в массовых 

библиотечных мероприятиях, но с их помощью библиотекари позиционировали работу 

библиотек за ее пределами, делились опытом и приобретали новых друзей подписчиков.  

Наряду с уже традиционными, развиваются новые направления деятельности 

библиотек. Продолжается добровольческое движение в библиотеках округа – 

библиотекари привлекают к своей работе волонтеров в т. ч. и из числа читателей 

библиотек.  

Сталкиваются библиотекари и с трудностями, особенно при работе с молодежью. 

Привлечь данную категорию пользователей в библиотеки становится все труднее. 

Потребности читателей юношеского возраста значительно опережают возможности 

наших библиотек. Для того, чтобы библиотеки стали интересными и популярными для 

молодых людей нами продолжается работа по улучшению материально-технической базы, 

созданию комфортных зон для молодёжи, поиску новых нестандартных форм и методов 

взаимодействия с молодыми пользователями, повышению уровня профессиональной 

компетентности сотрудников библиотек. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно–библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках, библиотеках-структурных подразделениях организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

 

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 

муниципального округа. В 2021 году специалисты отдела комплектования и обработки 

закончили внесение библиографических записей на весь библиотечный фонд, внесенный в 

Учетный каталог, общее их количество составляет 86961.  

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». Указанные ресурсы носят краеведческий характер и относятся к 

истории и современности Андроповского района.  

Центральная библиотека продолжила формировать такие тематические БД, как 

«Андроповский район» с подразделами: «В далёком прошлом», «Предприятия, 

организации и учреждения района», «Знатные люди Андроповского района»; «Здоровье 

стиль жизни»; «Инвалид. Право. Общество»; «Банк правовых актов Андроповского 

муниципального района». Редактировались и пополнялись библиографические БД 

Детской библиотеки-филиала «Подвиг великий и вечный» и «Да ведают потомки».  

Библиотекарями округа созданы и пополняются краеведческие БД «Люби и знай 

свой край» (Красноярский б/ф №10); «Свет малой Родины» (Янкульский б/ф №11), 

«Следы истории древнейшей» (Кианкизский б/ф №12), «Мы здесь живем, и край нам этот 

дорог» (Крымгиреевский б/ф №15), «Солуно-Дмитриевское. История и современность» 

(Солуно-Дмитриевский б/ф №16), «Султан - моя Родина» (Султанский б/ф №1), «Казинка 

в событиях и лицах» (Казинский б/ф №5); «Люби свой край и воспевай» (Подгорненский 

б/ф №6). 

В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая 

система «Консультант Плюс». 

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, 
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обеспечивающих оперативность, полноту и точность выбора источников информации. 

Каталоги располагаются на видном месте на абонементе, доступны и сотрудникам, и 

читателям. В помощь читателям оформлен плакат-схема «СБА – кратчайшим путем», 

рассказывающий о поиске информации по систематическому и алфавитному каталогам. 

В библиотеках Андроповского округа 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» (ЦБ). Картотека о том, как люди 

взаимодействовали с окружающей средой в разные времена, как человек преображал 

природу, а она, в свою очередь, влияла на него. Включает в себя разделы: «Мы все соседи 

по планете», «Сохранить природу – значит сохранить Родину!», «Человек. Природа. 

Жизнь», «Экология и здоровье человека», «Экология и современность», «Экология 

Ставрополья: тревоги и надежды»; «Правовая информация для вас» (ЦБ). Картотека 

содержит сведения о фактах, событиях, предметах, лицах, явлениях, протекающих в 

правовой сфере жизни общества, содержащихся как в нормах права, так и в других 

источниках, и используемая при решении правовых задач. Специфика правовой 

информации заключается в том, что независимо от своего содержания, она всегда 

обладает определенной социальной значимостью. Состоит из разделов: «Трудовое право», 

«Современное здравоохранение», «Права и льготы ветеранов, участников боевых 

действий», «Молодёжь и право», «Доступное и комфортное жилье», «Семейные проблемы 

решит закон», «В помощь пенсионеру, инвалиду», «В защиту прав потребителей», 

«Автомобильные дела», «Правовой ликбез»; «Актуально! Быть в курсе!» (ЦБ). 

Картотека по актуальным темам и проблемам, которые должны привлечь внимание 

читателей, заинтересовать, вызвать любопытство, удивление, а иногда и недоумение. 

Содержит разделы: «Субсидии», «Прописка на дачных участках», «Потребительская 

корзина», «Жизнь в кредит», «Ипотека», «Меняем машину», «Новое в правилах 

дорожного движения», «Новый паспорт», «Налоги», «Новые реформы образования», 

«Социальная защита», «Новая пенсионная формула», «Ремонт многоквартирных домов», 

«Военная служба», «Актуально для вас!», «Выборы – 2016»; «Социальная защита: 

гарантии и льготы» (ЦБ). Картотека содержит информацию об социальных гарантиях и 

льготах, предоставляемых государством населению Российской Федерации. Разделы: 

«Ваши льготы», «Ваши пенсии», «Выплаты по уходу за инвалидами и престарелыми 

людьми», «Лекарства для льготников», «Льготы военным», «Льгота на проезд», 

«Пенсионные накопления», «Пенсионная реформа», «Социальные выплаты и пособия»; 

«Молодёжь в современном мире» (ЦБ). Картотека является очень интересной и 

актуальной для молодого поколения, так как она раскрывает вопросы, которые волнуют 

современную молодежь в России. Состоит из разделов: «Выбор профессии», «Год 

молодёжи – 2009», «Гражданско – патриотическое воспитание молодёжи», «ЕГЭ», 

«Мода», «Молодёжь и молодежная политика», «Молодёжная организация», «Молодёжная 

субкультура», «Неформальные организации и молодёжь», «Опасные ситуации», 

«Осторожно Интернет!», «Суеверия», «Учёба»; «Вредные привычки: уносящие здоровье» 
(ЦБ). Картотека по профилактике наркомании, алкогольной, табачной зависимости и 

пропаганде здорового образа жизни. Включает разделы: «Алкоголизм – путь в никуда», 

«Беда по имени Наркотики», «Брось курить – вздохни свободно», «За ЗОЖ», ««Спайс» - 

приправа смерти»; «О главном в стране» (ЦБ). Картотека содержит информацию о самых 

актуальных событиях России. Состоит из разделов: «Пандемия - 2020: COVID-19». 

«Нацпроекты», «Конституция: поправки 2020» и другие. В 2021 году созданы новые 

картотеки: «Культура. Национальные проекты России» (ЦБ). Картотека содержит 

подробные сведения о ходе реализации проекта «Культура» в Андроповском 

муниципальном округе; «Инженерам и изобретателям» (Крымгиреевский б/ф) в 

картотеке собран материал о необычных разнообразных изобретениях из различных 

областей, в том числе об инженерных изобретениях робототехники; «Вернисаж 
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интересных тем» (Крымгиреевский б/ф) картотека содержит рубрики «Чистоговорки», 

«Развивающие игры», «Физкультминутка». Собран материал в стихах и картинках по 

развитию речи в качестве речевой зарядки. Описания разнообразных игр, тестов, карточек 

– обучалок. Рубрика «физкультминутка» для отдыха и снятия напряжения содержит 

материал, который может проинформировать пользователей всех возрастных категорий.   

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: «Человек высокого гражданского мужества» - посвященная Ю.В. 

Андропову; «Минувших лет живая память» - материал о ветеранах и тружениках тыла с. 

Янкуль; «Актуальная информация» - материал о значимых событиях края, района; 

«Пылинка родной земли» - посвящённая истории с. Янкуль; «История села 

Красноярского»; «Дети войны»; Фотоархив «Знаменитые люди села». Фонд тематических 

папок пользуется у читателей библиотеки 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. Были 

выполнены следующие тематические запросы: 

- текущие события, юбилейные даты, «горячие темы»; 

- информация о литературных бестселлерах,  

- информация о спорте; 

- информация адресно-справочного характера; 

- медицинская информация популярного характера. 

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. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Андроповского 

муниципального округа осуществляется на основании запросов пользователей путем 

предоставления справок и других библиографических услуг. 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 1312 абонентов, что практически, на уровне 2020 года 

(1308 абонентов). 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 2021 году на групповом 

информировании состояло 110 абонентов (2020г. – 110). На протяжении многих лет 

стабилен состав абонентов группового информирования: администрация округа, сельские 
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территориальные отделы, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, 

колледжа «Интеграл», коллективы сельских Домов культуры, общественных и 

некоммерческих организаций и другие. 

В отчетном году коллективное и индивидуальное информирование велось по 

самым разнообразным темам: социально-экономическим проблемам, рыночным 

отношениям, пенсионному обеспечению, по литературе и культуре и другие. Наибольший 

интерес у пользователей вызвали темы: «Льготы и пособия малоимущим семьям», 

«Новости медицины», «Обеспечение жильем молодых семей», «Проведение досуга», 

«Рост цен», «Выплаты пенсии», «Занимательно о литературе», «Культура нового 

времени» и другие. 

Большое внимание уделяется информированию молодёжи. Для них проводятся 

информационные часы: «Книжный звездопад», «Библиотечный десант», «Обо всём на 

свете», «На все ваши вопросы: Что? Где? Когда? справочные издания ответят всегда», 

«Галерея книжных новинок», «Мир без наркотиков. Говорим здоровью - да!» и другие, а 

также Дени информации «В мир знаний – через библиотеку!». 

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 

округа. Для них, а также других категорий пользователей проведены:  

Дни информации: 

«На библиотечной волне». (ЦБ) Библиотекарь рассказала, как можно найти 

нужную книгу, как библиотекари используют в своей деятельности различные каталоги, 

как отличить достоверную информацию от ложной, какая информация быстро устаревает, 

а какая актуальна всегда. Присутствующие узнали, как пользоваться электронным 

каталогом на сайте библиотеки. 

«2021 год – год науки и технологий» (Султанский б/ф). Школьники 

познакомились с именами великих ученых России, которые жили в России в различное 

время и сделали открытия в совершенно непохожих областях знаний. Библиотекарь 

предложила ребятам книги, которые помогут им самим делать опыты и научные 

эксперименты. Книжная выставка «Очень важные науки постигаем мы без скуки» 

пришлась по душе и школьникам, и учителям.  

«Справочное бюро от А до Я» (Крымгиреевский б/ф) состоялся для обучающихся 

выпускных классов, так как при подготовке к экзаменам часто пользуются справочной 

литературой. В рамках часа участники познакомились с основными типами справочных 

изданий и приняли участие в викторине «Вселенная алфавита» с интересом справились с 

творческим задании по словарям. В ходе мероприятия ребята узнали, что словарь не 

только разъясняет значение слова, но и раскрывает богатство и разнообразие нашего 

языка. 

А также «Детские писатели 21 века – будем знакомы!» Киан–Подгорненский б/ф 

№3; «Информация – залог успеха» Казинский б/ф №5; «Компас в море новинок» 

Подгорненский б/ф №6; «Таинственная паутина» Воровсколесский б/ф №7; «Наша 

информация – Ваш успех» Янкульский б/ф №11; «NO PROBLEM?! Молодежные 

проблемы в контексте» Янкульский б/ф №11; «Правовая защита пожилого человека» 

Кианкизский б/ф №12; «Парад профессий» Кианкизский б/ф №12; «Вам абитуриенты» 

Новоянкульский б/ф №14; «Семья, общество, закон» Новоянкульский б/ф №14. 

Дни специалиста: 

«Ваш огород - семьи доход» (Султанский б/ф) был организован и проведен для тех 

пользователей библиотеки и не только их, которые занимаются личным подсобным 

хозяйством. Им были предложены не только книги, но и журналы «Приусадебное 

хозяйство», «Дом. Сад. Огород», «Цветоводство». Журналы дарят нам наши читатели. 

Литературу по различным направлениям садоводства и огородничества обрезка и 

прививка деревьев, выбор семян, современный полив огорода можно было найти в этот 

день в библиотеке. А читатель библиотеки Супгоев В. Д. рассказал о прививки деревьев в 

личном саду.  
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«Животноводство и овощеводство России» (Янкульский б/ф). В рамках 

мероприятия представлена развёрнутая книжная выставка с обзором литературы 

сельскохозяйственной тематики по следующим разделам «Урожайные грядки», 

«Целебный огород», «Советы фермеру – животноводу». Представленные издания на 

выставки предназначены как для опытных, так и начинающих тружеников и советуют о 

том, какие породы животных и птиц, какие сорта овощей выбрать для достижения 

больших результатов в области животноводства и овощеводства. 

«Где родился, там и пригодился» (Крымгиреевский б/ф) В ходе мероприятия 

участников познакомили с историей и перспективами российского предпринимательства 

рассказали, что предпринимательская деятельность приобретает большую значимость, как 

в экономике, так и в социальном развитии общества. Предприниматель Г.К.Сабынин 

подробно рассказал о современной технике, о работе и развитие своего крупного 

крестьянско-фермерского хозяйства, о перспективах для молодых специалистов. Видео 

ролик «Семь навыков» способствовал раскрытию темы, сегодня бизнес – не только 

добыча денег, но и простор для самореализации и самовыражения молодежи в бизнесе. 

Кроме этого, «Сам себе юрист» ЦРБ; «Для тебя – учитель!» Казинский б/ф №5; 

«Библиотеки для школ. Работаем вместе» Подгоненский б/ф №6; «О воспитании с 

обоснованием» Воровсколесский б/ф №7; «Мир агрария» Алексеевский б/ф №9; «У 

воспитателя работа, это та ещё забота» Красноярский б/ф №10; «Семейному чтению – 

наше почтение» Кианкизский б/ф №12; «Библиотека фермеру» Новоянкульский б/ф №14; 

«В помощь педагогу» Куршавский б/ф №18; «Деловая информация деловому человеку» 

Солуно – Дмитриевский б/ф №16. 

Библиографические обзоры: 

«Про котов, котят и кошек» (Султанский б/ф) представил всю литературу. Как 

научно- познавательную, так и художественную об этих милых существах, 

«Самый трудный в мире классик» (Султанский б/ф) был посвящен Достоевскому. 

«Литературная россыпь края» (Янкульский б/ф). В рамках мероприятия 

библиотекари экспонировали выставку - панорама «Писатели родного края», знакомящая 

с жизнью И. Кузнецова, И. Сургучева, Г. Беликова. А также со стихами выдающихся 

поэтов Ставрополья: И. Кашпурова, А. Екимцева, В. Ащеулова о природе края, о его 

красоте. 

«Что? Где? Когда?» (Янкульский б/ф) - поиск информации с помощью 

библиотечных каталогов и картотек;  

«Студенту и не только…» (Янкульский б/ф) - обзор литературу в помощь 

учебного процесса; 

«Исторический путеводитель» (Крымгиреевский б/ф) познакомил участников с 

самой маленькой Скандинавской страной – Данией. Присутствующие узнали, что на её 

территории сохранилось множество знаменитых памятников истории и культуры. Каждый 

город этого королевства славится своими средневековыми дворцами и замками. Красивая 

природа Дании, радует путешественников прекрасными песчаными пляжами, 

живописными озёрами и утёсами. Проведен обзор книги «Дания», О.И.Обуховой. 

А также, «Звезды серебряного века» Водораздельный б/ф №2; «К здоровью – через 

книгу» Дубово – Балковский б/ф №4; «Семья на Руси: традиции и современность» Киан–

Подгорненский б/ф №3; «О войне стихотворной строкой» Киан–Подгорненский б/ф №3; 

«Книжные раритеты нашей библиотеки» Красноярский б/ф №10; «Периодика твой друг, 

поможет скоротать досуг» Красноярский б/ф №10; «Созвездие имен великих» 

Новоянкульский б/ф №14; «За страницами ваших учебников» Новоянкульский б/ф №14; 

«Памятные даты истории России» Куршавский б/ф №18. 

Информационно - библиографическое обслуживание в библиотеках ведется, в том 

числе посредством оформления книжных выставок - просмотров: 

«Цветы вокруг нас: комнатное и садовое цветоводство» ЦРБ; 

«Экологическая мозаика» ЦРБ; 

«Откройте мир театра» ЦРБ; 

«Читайте Достоевского» ЦРБ; 

«Охрана природы- забота общая» Султанский б/ф №1;  

«Новые книги Ставрополья: узнаем лучше край родной» Султанский б/ф №1;  
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«Экология и современность» Водораздельный б/ф №2; 

«Говорит и показывает книга» Киан–Подгорненский б/ф №3; 

«Периодика – 2021: самое интересное и познавательное» Киан–Подгорненский б/ф 

№3; 

«Вся мудрость знаний для Вас…» Казинский б/ф №5; 

«А.Невский. Подвиги за веру и Отечество» Казинский б/ф №5; 

«Чит@й.ru» Подгорненский б/ф №6; 

«Читайте, перечитывайте Некрасова!» Подгорненский б/ф №6; 

«В книжной памяти мгновенья войны» Алексеевский б/ф №9; 

«И мира не узнаешь, не зная края своего» Алексеевский б/ф №9; 

«Книжный мир Православия» Красноярский б/ф №10; 

«Многоликий Достоевский» Янкульский б/ф №11; 

«Знать об этом должен каждый: БЕЗОПАСНОСТЬ – это важно!» Янкульский б/ф 

№11; 

«Книги – события и имена – открытия»» Новоянкульский б/ф №14; 

«Чарующая классика» Новоянкульский б/ф №14; 

«Красота Земли в цветах» Солуно-Дмитриевский б/ф №16; 

«Мир русской классики» Куршавский б/ф №18; 

«Некрасов – классик русской литературы» Куршавский б/ф №18; 

Удачной формой массового (группового) информирования являются электронные 

презентации, видеоролики, которые привлекают читателя и онлайн пользователей 

наглядностью, оригинальностью, разнообразием представленного материала. 

Кроме того, в рамках индивидуального, группового информационно 

библиографического обслуживания пользователей оформлялись рекомендательные 

списки литературы, памятки, буклеты. 

Увеличилась роль электронных ресурсов, которые, с одной стороны, расширяют 

возможности использования традиционного фонда, а с другой – дополняют их по 

содержанию и качеству. 

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. 

Библиотеки округа выполняют одну из основных функций отрасли - справочно-

библиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ».  

В 2021 году центральной районной библиотекой осуществлялось: 

• справочное обслуживание в режиме «запрос - ответ» с помощью 

традиционных источников справочно-библиографического аппарата (справочно-

библиографический фон, каталоги и картотеки); 

• справочное обслуживание в режиме «запрос - ответ» с помощью новых 

информационных технологий (Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам в 

режиме on-line, таким как «РГДБ», «Национальная Электронная Библиотека» и 

«IPRbooks», к коллекции электронных книг в рамках проекта «Страницы России»; 

• повышение уровня библиотечно-информационного обслуживания 

осуществлялось посредством актуализации информации на официальном веб-сайте МБУК 

«Андроповская ЦБС». 
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7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

 

В случае отсутствия в библиотеках Андроповского муниципального округа 

запрашиваемых книг или других документов, читателю предлагается получить их через 

межбиблиотечный абонемент (МБА). Недостаточная укомплектованность документных 

фондов новыми изданиями, изменение контингента потребителей информации, 

расширение тематики потребностей пользователей библиотек, уменьшение тиражей 

изданий - все это резко повышает сегодня роль МБА. 

МБА предоставляет возможность использовать богатейшие книжные фонды 

Ставропольских краевых библиотек, а именно ресурсами Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых имени В. Маяковского. Основными пользователями услуги 

являются слепые и слабовидящие, люди пенсионного возраста. Выдано 3410 изданий. 

Цели запросов остаются прежними: самообразование и личный интерес, художественная 

литература.  

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 библиотеки. Всего ЭДД за 2021 год выдано 1551 

документ. Обязательным является учет авторского права. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

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. 

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 2021 году проведены библиотечные уроки по следующим программам: 

• «Основы информационной культуры» ЦРБ; 

• «Библиотечно-библиографические знания школьника» Детская библиотека-

филиал; 

• «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней 

школы» Султанский б/ф №1;  

• «В стране информ-культуры» Водораздельный б/ф №2; 

• «Навигатор в мире информации» Киан–Подгорненский б/ф №3; 

• «С книгой – через века и страны» Казинский б/ф №5; 

• «Вместе весело читать!» Подгорненский б/ф №6; 

• «Читающие дети - грамотная Россия» Воровсколесский б/ф №7; 

• «Постигаем мир книг» Красноярский б/ф №10; 

• «Библиотека - книга - современный читатель» Янкульский б/ф №11; 

• «Здравствуй к знаниям дорога!» Кианкизский б/ф №12; 

• «Школа информационной культуры» Новоянкульский б/ф №14; 

• «Инфокомпас» Крымгиреевский б/ф №15; 

• «Великий дар – это книга» Солуно–Дмитриевский б/ф №16; 

• «Библиотека – империя информации» Суркульский б/ф №19. 

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 
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читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Уроки включают 

в себя теоретические и практические итоговые занятия. В центральной библиотеке 

прошли: Урок – экскурсия «Библиотека – это интересно!». Состоялось знакомство с 

библиотекарями и залами библиотеки, а также рассказано, как пользоваться 

нумерационным, алфавитным и систематическим каталогами, продемонстрированы 

действующие выставки, приведены фрагменты наиболее интересных мероприятий. Урок – 

консультация «СБА библиотеки – ключ к информации». Присутствующие узнали, что 

включает в себя справочно-библиографический аппарат библиотеки, какие бывают 

каталоги и картотеки, какую роль играет каталожная карточка. Выполняя практическое 

задание, старшеклассники самостоятельно проводили поиск: с помощью алфавитного 

каталога определяли, есть ли данные книги в библиотеке, а с помощью систематического 

каталога подбирали по определённым темам книги. Для закрепления полученных знаний, 

школьникам была предложена викторина. В конце мероприятия, учащиеся пришли к 

выводу: тот, кто пользуется справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, идёт к 

знаниям кратчайшим путём! Урок – игра «Библиографический калейдоскоп». Игра, 

посвященная книгам и библиотекам. Присутствующие узнали, какие справочники и 

словари имеются в библиотеке, вспомнили для чего нужны каталоги, приняли участие в 

конкурсах «Литературное лото» и «Шкатулка литературных терминов», а также 

состоялось знакомство со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс». 

В Детской библиотеке-филиале прошел творческий урок «Подарок книге». 

Сотрудник библиотеки рассказала гостям о правилах пользования книгами. С интересом 

ребята вступили в дискуссию, рассуждая, приводя примеры из жизни и собственных 

наблюдений. Ребята вспомнили о том, что бережное отношение к книге обязательно для 

всех книг: библиотечных, школьных, собственных. Их нельзя рвать, пачкать. На вопрос, 

что нужно делать, чтобы не потерять страничку, последовал ответ, сделать закладку. Это 

ребята и стали делать вместе с библиотекарем сразу после беседы. Закладочки получились 

яркие и весёлые! Там же прошел библиотечный урок «Книжная иллюстрация». На 

мероприятии дети вспомнили, как построена книга, познакомились с историей детской 

иллюстрации в России, различными стилями, которые используют в своей работе 

художники-иллюстраторы. Узнали имена классиков и современных иллюстраторов, 

помещенных на обложках, титульных листах детских книг, и, конечно, увидели их 

произведения, большинство которых им хорошо известны. Затем библиотекарь рассказал 

ребятам, что такое иллюстрации и зачем они нужны в книгах, как художники создают их 

и какие бывают иллюстрации. Благодаря электронной презентации познакомились с 

писателями и художниками: Т.А. Мавриной, И.Я. Билибиным, В.М. Конашевичем, В.Г 

Сутеевым и другими. В завершение урока дети проверили полученные знания, приняв 

участие в виртуальной викторине «Художники-иллюстраторы». Также проведены: 

библиотечный урок «Путешествие по журнальному царству»; интеллектуальная 

игра «Пойди туда, не знаю куда…». В онлайн-режиме опубликован библиотечный 

урок «Твои первые энциклопедии, словари, справочники». 

В Янкульском библиотечном филиале прошли: «Информационная культура 

молодёжи» (урок - познание) - проведён с целью, подготовить своих пользователей к 

жизни в современных информационных условиях, к восприятию различной информации, 

научить овладевать способами коммуникации с помощью технических средств и 

современных технологий. «Ориентация в информационном пространстве 

библиотеки» (урок – рекомендация) - в ходе мероприятия ребята расширили 

представления о роли каталогов и картотек в библиотеке, библиотечном фонде, о выборе 

литературы. Также узнали о методах и способах быстрого поиска необходимой 

информации. «Умеете ли вы читать?» (урок – беседа) - урок проведён с целью, 

познакомить ребят с культурой чтения, показать взаимосвязь между общей культурой 

человека и культурой чтения, рассказать о правильном чтении художественной 

литературы. «К тайнам мысли и слова»: поиск информации в справочных изданиях» 

(урок – игра) - участники познакомились со справочными изданиями, узнали о том, как 

устроены энциклопедии, какие бывают словари и что такое справочники, как с их 

помощью можно легко и быстро найти нужную информацию. Для ребят были 
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представлены интересные и красочные издания о море, о животных, о городах и странах, 

о планетах солнечной системы, которые находятся в библиотеке. 

На уроке–познания «Строение книги. Как рождается книга» библиотекарь 

Крымгиреевского библиотечного филиала рассказала, что такое библиотека, сколько книг 

хранится в библиотеке, какие из них – для детей. А также о бережном отношении к 

книгам, о правилах пользования ими и сроках возврата книг в библиотеку и о правилах 

поведения в библиотеке. Ребята узнали новые слова «читатель», «формуляр», «читальный 

зал». С удовольствием участвовали в играх на внимательность, дружно отгадывали 

загадки и отвечали на вопросы литературной викторины «Сказочный герой», собрали 

картинки из пазл с известными литературными героями. В завершении ребята с интересом 

знакомились с большим разнообразием различных по формату и оформлению детских 

книг. На уроке - информации «Книга – произведение искусства» библиотекарь 

рассказала о книгах, которые находятся в библиотеке, что весь фонд расставлен по 

отделам и как, выбрать нужную книгу. Посредством просмотра видео – презентации 

«Книжная сокровищница» участники узнали о редких книгах, представляющих 

историческую и культурную ценность, о формировании фондов редких книг в 

современных библиотеках. Именно в редких изданиях хранится мудрость поколений, 

которую порой не найдешь в интернете. 

Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений, 

происходящих в информационной среде (использование слайд-фильмов при подаче 

материала, обучение поиску информации и т.д.). К традиционным занятиям добавляются 

уроки компьютерной грамотности. При проведении мероприятий массового 

информирования библиотекари использовали мультимедийное оборудование. 

Для студентов и учащейся молодёжи также проводились и индивидуальные 

консультации по эффективной информационно-поисковой деятельности с использованием 

электронных презентаций. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

На базе читального зала центральной библиотеки  любой гражданин может 

получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к 

системе федеральных, региональных и окружных баз данных, к государственным 

информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами электронной почты, 

работать с документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию 

специалистов. 

Для пользователей обеспечен бесперебойный доступ к сети Интернет с 

возможностью самостоятельной работой на ПК. Увеличилось число посещений и 

консультаций. Информационные услуги оказываются бесплатно. В Центре сформирован и 

продолжает пополняться фонд документов правового и социального характера. Это 

книжные, периодические, электронные издания, базы данных, тематические папки. По-

прежнему популярна справочно-поисковая система «Консультант Плюс» в котором 

представлено 3897018 документов - законодательство, судебная практика, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, технические нормы и правила, проекты правовых 

актов, международные правовые акты и консультации для организаций. Пользователям 

Центра доступны официальные периодические издания органов местного 

самоуправления, которые публикуются в каждом муниципальном образовании 

Андрповского района/округа.  

Нормативно-правовые документы Совета Андроповского муниципального 

округа/района доступны пользователям, как в Центре, так и на сайте МБУК 

«Андроповская ЦБС».  

Услугами Центра пользуются различные категории граждан – студенты, служащие, 

пенсионеры, безработные, предприниматели, а также организации и предприятия, 

территориальные отделы округа. Обслуживаются удаленные пользователи. Основные 

запросы связаны с вопросами защиты прав граждан, изменениями в законодательстве, 

образованием и самообразованием. Пользуются спросом базы - «Судебная практика», 
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«Комментарии законодательства», «Формы документов», «Пенсионное 

законодательство». Наиболее востребованы темы запросов (консультаций): регистрация 

на портале Госуслуг, получение информации о задолженности по налогам, помощь в 

поиске информации для написания рефератов и курсовых работ, запись на прием к врачу, 

вакцинация и короновирус и др. 

Наиболее подробную информацию о деятельности Центра см. в разделе 

«Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей».  

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

Данная услуга на базе муниципальных библиотек не предоставляется. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

В рамках деятельности по поддержке и продвижению чтения библиотеками 

Андроповского муниципального округа используются библиографические средства. Для 

библиотек важным коммуникативным средством является издание библиографических 

пособий. Неуклонно увеличивающийся поток информации делает отбор, оценку, 

представление и продвижение нужной информации жизненно необходимыми. Тематику 

информационно-библиографической продукции библиотек определяют информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки: краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 

актуальные проблемы конкретных социальных групп. Издательская продукция библиотек 

формируется, на основе собственных фондов, ресурсов Интернет. 

В течение года библиотекарями Андроповского муниципального округа были 

выпущены:  

Рекомендательные списки литературы. Создаются в целях популяризации 

книги: 

«Новинки краеведческой литературы» (ЦБ); 

«10 важных книг об экологии» (ЦБ); 

«Эти книги читает весь мир» (ЦБ); 

«Девчонки и мальчишки любят все смешные книжки» Султанский б/ф №1; 

«Книги в летнем рюкзаке» Киан–Подгорненский б/ф №3; 

«ЧИТАЛЕНОК: программа семейных чтений для детей до 3 лет» Киан–

Подгорненский б/ф №3; 

«Для чтения в зимние вечера» Дубово–Балковский б/ф №4; 

«Советуем прочитать» Подгорненский б/ф №6; 

«Книги на все времена» Воровсколесский б/ф №7; 

«Мир заповедной природы» Красноярский б/ф №10; 

«Писатель на все времена» - к 200 - летию Ф.М. Достоевского Янкульский б/ф 

№11; 

«Что читать современным подросткам» Кианкизский б/ф №12; 

«Сделать книгу открытием» Крымгиреевский б/ф №15; 

«В помощь молодой семье» Куршавский б/ф №18; 

«Листая летопись войны» Куршавский б/ф №18; 

Библиотечные закладки, цель которых – пробудить читательский интерес к 

определенной книге, автору или теме: 

«Новости литературы» (ЦБ); 

«Подарок книги – доброе дело» (ЦБ); 

«А вы это читали?» (ЦБ); 

«Здоровье – дороже золота» (ЦБ). 

«Герои любимых книг» (Детская библиотека-филиал),  

«Стоит прочитать» (Детская библиотека - филиал);  

Листовки. Это информационно-пропагандистские печатные издания, 

отличающееся небольшим объемом, сжатым и доступным текстом, броским 

типографическим оформлением: 
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«Библиотека без должников» (ЦБ); 

«Правовая неотложка» (ЦБ); 

«Мы приглашаем Вас в библиотеку» (ЦБ); 

«Приходи в библиотеку!» (ЦБ). 

Информационные буклеты, содержащие в себе информацию справочного 

характера: 

патриотическому воспитанию с целью воспитания чувства гордости за свой 

народ, его историю: «Чтобы память не меркла» (ЦБ); «Наша Родина – Россия» (ЦБ); 

по ЗОЖ с целью мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу 

от вредных привычек и зависимостей: «Азбука здоровья» (ЦБ); «ГТО - возродим 

традиции» - буклет по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ЦБ); «Главное о здоровом образе жизни» (Детская 

библиотека-филиал), «Вредные привычки, или если Ваш ребенок пришел с запахом 

алкоголя» (Детская библиотека-филиал), «Табачная ловушка» (Детская библиотека-

филиал), «Осторожно, СПАЙС!» (Детская библиотека-филиал), 

по профориентации с целью оказания помощи на этапе выбора будущей 

профессиональной деятельности: «Секреты выбора профессии» (ЦБ); «Сколько 

профессий, столько дорог…» (ЦБ). 

по межличностному отношению, с целью формирования толерантного 

отношения к окружающим: «Радуга национальных культур» (ЦБ); «Стоп терроризм» 

(ЦБ); «Мы против насилия и экстремизма» (ЦБ). 

по экологии с целью популяризации экологически сознательного поведения: 

«Чудесный мир природы» (ЦБ); «В экологию – через книгу» (ЦБ); «Берегите эту Землю» 

(ЦБ). 

по праву в целях повышения уровня правовой грамотности населения: «Знай 

свои права - управляй своим будущим» (ЦБ); «Прикоснуться, чтобы увидеть» (ЦБ); 

«Осторожно! Мошенники!» (ЦБ); «Что нужно знать молодому избирателю?» (ЦБ); «Люди 

с повышенными требованиями» (ЦБ). 

по продвижению чтения и книги с целью популяризации книги и чтения, 

привлечение потенциальных читателей: «Библиотека для Вас!» (ЦБ); «Читаем в 

семейном кругу» (ЦБ); «Читать модно! Что читает современная молодёжь?» (ЦБ); «У 

вдохновения под крылом…» (ЦБ); «Встречайте, современный автор!» (ЦБ). 

к Году науки и технологий содержит информацию об истории российской 

науки и техники, изобретениях и открытиях, а также интересные научные факты и 

многое другое: «Науки разные нужны» (ЦБ); «Наука открывает тайны» (ЦБ). 

При подготовке издательской продукции учитываются особенности 

информационной культуры пользователей. Целевому и читательскому назначению 

должны отвечать: доступность и качественное аннотирование материала, систематизация, 

стилистика и объём пособия, грамотное оформление. 

 

Краткие выводы по разделу. Основные проблемы организации справочно-

библиографического, информационного и социально-правового обслуживания 

пользователей.  

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-

библиографической работы библиотек Андроповского муниципального округа, работа 

велась по традиционно сложившимся направлениям: 

- организация и совершенствование справочно-поискового аппарата 

- информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей. 

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной, 

просветительской, познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. 

Новые реалии меняют библиотечную деятельность как в средствах обработки и 

преобразования информации, поиска, так и в формах её предоставления пользователям. 
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Наличие качественных информационных ресурсов и системы информационной навигации 

один из признаков библиотеки, которую можно считать современным информационным 

центром.  

Информационно-библиографическое обслуживание является важнейшей и 

неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в МБУК «Андроповская ЦБС». 

Общие тенденции развития информационно-библиографического обслуживания 

обусловлены коренными изменения внешней информационной среды. 

Информационные ресурсы публичных библиотек, в том числе и МБУК 

«Андроповская ЦБС», являются полноправной частью информационного пространства. 

Определение новых подходов к организации информационно-библиографического 

обслуживания в 2021 году было не возможно без учета следующих составляющих: 

повышение оперативности обслуживания за счет преимуществ автоматизированного 

поиска; расширение временных рамок обслуживания до 24-часового доступа к 

электронным ресурсам в режиме удаленного доступа; усиление обучающей функции в 

общей структуре справочно-библиографического обслуживания, что связано с 

необходимостью ознакомления пользователей со спецификой и поисковыми 

возможностями электронных каталогов, баз данных, электронных библиотек и 

использованием различных методов поиска в режиме удаленного доступа. 

Использование информационных технологий – это, прежде всего, развитие 

современных виртуальных сервисов. Целью обслуживания пользователей в удаленном 

режиме в отчетном году являлось оперативное, полное и качественное удовлетворение их 

информационных потребностей, основанное на использовании новых технологий и 

сетевом взаимодействии с другими библиотеками. Основная деятельность в этом 

направлении осуществляется на официальном сайте МБУК «Андроповская ЦБС». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2021 году деятельность библиотек округа строилась по библиотечной программе 

«Квест-туры по Андроповской земле», которая направлена на внедрение современных 

технологий в деятельность библиотек по пропаганде краеведческих знаний и развитию 

внутреннего туризма. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан, в том числе детей и молодежи. Реализация Программы рассчитана на 

2021 – 2023 годы. Мероприятия Программы предполагают повышение интереса граждан к 

историко-культурному наследию и природным достопримечательностям Андроповского 

муниципального округа. 

В 2021 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным 

библиотечным программам: 

«Село мое – ты капелька России» (Султанский б/ф) - воспитание патриотизма, 

любви к родному селу, уважительного уважения к историческим памятникам села.  

«История Эллады - твоя история» (Дубово–Балковский б/ф) - направленная на 

изучение истории и культуры малой родины.  

«Здесь Родина моя, здесь я живу» (Подгорненский б/ф) - направленная на 

патриотическое воспитание, развитие краеведения, в т.ч. литературного, культурно-

просветительского туризма, популяризацию экологических знаний, воспитанию уважения 

к истории края, его культурного наследия. 

«Увидеть будущее в прошлом» (Воровсколесский б/ф) – культурно историческая 

программа, направленная на воспитание патриотизма, любви и уважения к историческому 

прошлому малой Родине, возрождение связи поколений, уважения к старшим, 

культурным традициям народов, населяющих станицу, край, страну. 

«Следы истории древнейшей» (Кианкизский б/ф) - сбор и систематизация 

информации краеведческого характера и создание полнотекстовой краеведческой базы 

данных летописи села Кианкиз; 

«Я эту землю родиной зову…» (Новоянкульский б/ф) - культурно – 

просветительская программа, направленная на развитие познавательных интересов и 

потребностей в краеведческом самообразовании; воспитание гражданина, любящего свое 

Отечество и малую родину. 
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«Земля моя – привольный край» (Солуно – Дмитриевский б/ф) - активизация 

интереса к изучению истории малой родины и формирование чувства уважения к ее 

прошлому. 

 

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 

ЦБС». 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 2021 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 Андроповским муниципальным округом; 

- 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 2021 году книжный фонд, краеведческого содержания, пополнился на 606 

экземпляров, что составляет 14,7 % 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. 
Так, в центральной библиотеке в раскрытии фонда краеведческой литературы большую 

роль играет краеведческий уголок «Край мой – гордость моя», который содержит 

богатый краеведческий материал о родном крае. Представлены такие краеведческие 

материалы, как: литература о Ставропольском крае, выдающихся земляках, 

достопримечательностях края и района, тематические папки по краеведению, где 

представлены материалы, как общего характера, так и по отдельным персонам: «Великая 

Отечественная война в нашем районе»; «Это было давно, давно…» (бойцы вспоминают 

минувшие дни); «Моя родина Андроповский район»; «Герои Советского Союза – наши 

земляки»; «Ю. Андропов: жизнь и деятельность»; «Поклонимся, поклонимся друзья» (к 

освобождению Курсавского района). Всё это активно используется библиотекой при 

оформлении книжных выставок, проведении массовых мероприятий, студентами и 

учащимися школы – для подготовки сообщений, рефератов, курсовых работ, педагогами – 
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для организации уроков, классных часов. Экспозиция расширяется, обновляется на основе 

новых материалов. 

В 2021 году в центральной библиотеке в краеведческом уголке представлены 

информационные досье краеведческого характера, содержащие 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. 

Наибольшим спросом пользуются издания о растительном и животном мире 

родного края, об истории Ставропольского края, об обычаях и традициях народов края, об 

достопримечательностях и памятных местах нашего региона. 

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. 

Пополнение книжного фонда осуществляется, в том числе за счет книг, материалы 

которых собраны и отредактированы силами библиотекарей: «История Андроповского 

района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память», «Солдаты Победы», 

«Андроповцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: без права на забвение». 

Книги пользуются неизменным читательским спросом. 

На официальном сайте библиотеки размещены и доступны удаленным 

пользователям информационные материалы, структурированные библиотекарями: 

«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. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

В 2021 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); 
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- «Люби свой край и воспевай» (Подгорненский б/ф №6) с разделами: «История 

Андроповского района», «Нам есть чем гордиться», «Чтоб жили в памяти Герои-земляки», 

«События, факты». 

- «Люби и знай свой край» (Красноярский б/ф №10) с разделами: край в целом, 

знаменитые люди, края, района, села; законодательные материалы; сельское хозяйство; 

культура, наука и просвещение; здравоохранение; социально-экономический; 

- «Свет малой Родины» (Янкульский б/ф №11): из истории села Янкуль, 

известные земляки, экология села; 

- «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»;  

- «Мы здесь живем, и край нам этот дорог» (Крымгиреевский б/ф №15) с 

разделами: «Предприятия Андроповского района», «Мое село – моя отрада», «Мой край 

родной» (фольклор и произведения местных авторов); 

- «Солуно-Дмитриевское. История и современность» (Солуно-Дмитриевский 

б/ф) с разделами «Земляки - участники Великой Отечественной войны», «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). 

В прошедшем году, по запросам пользователей, библиотеки часто обращались 

электронным базам данных «Солдаты победы», книга «Память Андроповского района», 

«Андроповцы в Великой Отечественной войне», которые доступны в сети Интернет через 

сайт МБУК «Андроповская ЦБС». 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек Андроповского 

муниципального округа в 2021 году стали: литературное, историческое, экологическое. 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – 

важная задача в краеведческой работе. Наиболее широко распространяется историко-

краеведческая информация во время проведения массовых мероприятий. Историческое 

краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни края и района. 

К 78-й годовщине освобождения Андроповского (Курсавского) района от 

немецко-фашистских захватчиков в центральной библиотеке состоялся вечер памяти 

«Никто не забыт, ничто не забыто». Присутствующие узнали краткие сведения о 

Ставрополье в годы войны, об оккупации Андроповского (Курсавского) района, 

вспомнили имена воинов - освободителей. Вниманию читателей была также представлена 

книжная выставка «Мы этой памяти верны». Библиотекарь провела обзор книг: «Память. 

Андроповский район», «Солдаты Победы», «История Андроповского района», «Созвездие 

славных», а также ознакомила с тематическими папками: «Великая Отечественная война в 

нашем районе», «Это было давно - давно: бойцы вспоминают минувшие дни», «История 

района газетной строкой». В Детской библиотеке - филиале состоялся квест «Эхо войны 

и память сердца». Библиотекарь, используя видео - презентацию, рассказала ребятам о 

том, как был захвачен и освобожден район, какие тяготы и лишения перенесли наши 

земляки за долгие пять месяцев оккупации села Курсавка. Многие улицы Курсавки 

названы именами людей, оставившими след в истории села, района. На станции «Их 

именами названы улицы» ребята перечисляли улицы, которые названы в честь Героев 

Советского Союза. Война прервала трудовые будни сельчан. Мужчины ушли на фронт, 

многие из них навсегда. Немало жителей погибло и во время оккупации территории 

района в 1942 - 1943 годах. В каждом населенном пункте стоят обелиски – в память о 

земляках, отдавших жизнь за Родину. На станции «Здесь говорят одни лишь камни» 

учащиеся перечисляли исторические памятники Андроповского района. В годы Великой 

Отечественной войны на защиту Родины встали все – от мала до велика. Мы можем 

гордиться тем, что многие героические страницы в летописи нашего Отечества вписаны 
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нашими земляками. Эти люди с честью прошли тяжкий ратный путь, сегодня их нет 

рядом с нами, но мы свято должны помнить о них. На станции «Подвигом славны твои 

земляки» участники называли имена андроповцев, которые удостоены звания героя 

Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны на советских конструкторов 

возлагались очень важные задачи, ведь они должны были разрабатывать оружие, от 

которого зависел исход войны и благополучие Родины. На завершающей станции 

«Оружие Победы» дети приняли участие в познавательной викторине на знание оружия 

военных лет. К мероприятию подготовлена тематическая экспозиция, на которой 

представили литературу по краеведению. 

Военно-исторический репортаж «Пылал мой край в огне войны» состоялся в 

Султанском библиотечном филиале. После митинга на памятнике молодежь смогла более 

подробно ознакомиться с материала по освобождению села и района в библиотеке, где 

представлены не только книги, но и тематические папки с вырезками из газет, 

воспоминаниями очевидцев. В Водораздельном библиотечном филиале состоялся 

историко-патриотический час «Память, память, за собою позови…». Участники 

мероприятия отправились в далекий 1943 год, познакомились с хронологией 

освобождения малой родины. Библиотекарь рассказала, что 17 января рано утром была 

освобождена Курсавка от немецко-фашистских солдат 52 отдельной танковой бригадой. 

Затем танкисты продолжили развивать наступление вдоль железной дороги, и к вечеру 

подошли к станции Водораздел. Бригаде была поставлена задача взять село и закрепиться 

в нем. Засевшие на чердаках, в стогах сена и соломы гитлеровцы яростно сопротивлялись, 

но вскоре были сломлены, во время схватки был подбит танк лейтенанта Л. Фролова, 

экипаж пал смертью храбрых. После продолжительного боя, в котором участвовали танки 

и артиллерия, Водораздел был полностью освобожден от врага. Этот час позволил юным 

читателям еще раз вспомнить мужественных и отважных солдат, которые, не жалея себя, 

освобождали нашу землю от фашистов. В Киан - Подгорненском библиотечном филиале 

состоялся час памяти «Огненный январь 1943 года». Библиотекарь познакомила 

присутствующих с книгами, в которых описаны события тех грозных дней. Минутой 

молчания почтили всех, кто отдал свои жизни за освобождение района. Затем 

собравшиеся возложили цветы к могиле младшего лейтенанта Н. П. Муравьева и к могиле 

двадцати неизвестных солдат, захороненных на местном кладбище. Исторический 

экскурс «Зима. Январь. Год сорок третий…». состоялся в Подгорненском библиотечном 

филиале. Вспоминая о днях освобождения родного села, мы отдаем дань памяти павшим 

освободителям: уроженцу из далекой Сибири капитану Ивану Сергеевичу Синяеву и 

подполковнику Александру Ивановичу Прыткову и многим другим. Ребята с интересом 

слушали сохранившиеся воспоминания односельчан о некоторых эпизодах оккупации, о 

кровопролитных боях, которые проходили на территории села, о мужестве наших солдат. 

Большой интерес вызвала у подростков книжная подборка, на которой предоставлен 

материал о военной истории Андроповского района, о времени оккупации и 

освобождения села. Книги знакомят с ценным историческим материалом. Героическое 

мужество освободителей произвело на слушателей сильное впечатление. Мероприятие 

вызвало у ребят чувство гордости за своих соотечественников, за свой народ. 

Информационная минутка «Войны не знали мы, но все же...» подготовлена 

Воровсколесским библиотечным филиалом. Библиотекарь кратко рассказала школьникам 

о тех страшных для станичников днях оккупации. Участникам был вручен буклет 

«Негасимый свет памяти», посвящённый 78-летию освобождения станицы 

Воровсколесской. В Алексеевском библиотечном филиале проведен исторический вечер 

«Был мороз. Завывала метель…». Присутствующие с интересом слушали библиотекаря, 

которая, используя видеопрезентацию, рассказала, как был захвачен и освобожден район, 

какие тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев оккупации, в каких 

памятниках запечатлена память о погибших освободителях и невинно пострадавших 

жителях родной земли. Тематическая полка «Навечно в памяти народной», 

подготовленная к данному мероприятию, познакомила собравшихся с андроповцами – 

Героями Советского Союза, награжденными высокими правительственными наградами. 

Закончилось мероприятие Минутой молчания. Красноярским библиотечным филиалом 

проведено мероприятие в формате исторических хроник «Тот январь, суровый 
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снежный, нам не позабыть». Ребята с интересом прослушали информацию, как был 

захвачен район и село, о том, как 17 января 1943 года части советской армии освободили 

села от немцев, о послевоенном времени. К мероприятию подготовлена выставка «Подвиг 

ваш бессмертен, слава ваша вечна», на которой представлены книги о Великой 

Отечественной войне, освобождении села, а также информация об андроповцах – Героях 

Советского Союза. Закончилось мероприятие Минутой молчания, и возложением цветов к 

Мемориалу погибших жителей села Красноярского. Янкульский библиотечный филиал 

подготовил видео - панораму «Помолчим у истории, бронзою ставшей». Посмотрев 

видеоролик онлайн - пользователи познакомятся с незабываемыми событиями, которые 

выпали на долю жителей Андроповского района, о главных памятниках, обелисках, 

увековечивших самые важные события в современной истории. В День освобождения 

Новоянкульского поселения от немецко-фашистских захватчиков в детском доме 

«Надежда» состоялся медиа - час «Моё село в военную годину». Участники вместе с 

библиотечным сотрудником, используя видео - материалы и печатные издания, прошли 

весь путь этих суровых, снежных дней, в течение которых немцы были изгнаны с 

территории Андроповского района, три дня, которые остались навсегда в его истории. 

Дорогой ценой достались бои за посёлок. В двух братских могилах на территории 

поселения покоятся воины, честно и до конца, выполнившие свой священный долг. Их 

имена на обелисках как безмолвная просьба к живым: «ПОМНИТЕ!!!». В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся историко-литературный час 

«История в лицах». Библиотекарь рассказала о трагических событиях января 1943 года, 

об освобождении населенных пунктов района, о людях, проявивших героизм, о тех, кто 

ценой собственной жизни отстоял родную землю. При освобождении сел, в те морозные 

дни каждый дом, каждая семья сердечно встречали советских солдат и офицеров, 

защитников и освободителей Отечества. В ходе мероприятия из издания «Книга Памяти» 

читали строки рассказов земляков о героях Великой Отечественной войны. В селе не 

осталось ни одного ветерана, все меньше остается тружеников тыла, но подвиг воинов 

навсегда останется в сердцах потомков. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Читайте книги о войне», где представлена художественная литература о войне. 

К 107 летию со дня рождения Юрия Владимировича Андропова в библиотеках 

Андроповского муниципального округа прошли краеведческий час «Наши земляки – 

наша гордость». В ходе мероприятия ребята познакомились с биографией Юрия 

Владимировича Андропова, он стал первым ставропольцем, который возглавил наше 

государство. Библиотекарь провела презентацию книги «Век Юрия Андропова», которая 

вышла к 100-летию со дня рождения Андропова, познакомила со стендом, 

рассказывающим о природе и достопримечательностях нашего района и села, о его 

замечательных людях, одним из которых был Ю.В.Андропов. Воспитатель лагеря Н.К. 

Васенина провела с ребятами викторину по истории Андроповского района. Закончилось 

мероприятие просмотром презентации «Ю.В.Андропов». Для онлайн пользователей, 

специалистом центральной библиотеки был подготовлен видеоролик к 107 - летию Ю.В. 

Андропова. Особое внимание было уделено презентации книги «Век Юрия Андропова». В 

которой раскрываются главные моменты его жизни и биографии. Прилагаются 

фотографии и материалы из архивов центральной библиотеки. 

Битва за Кавказ — это одно из самых масштабных и продолжительных сражений 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). К 79 - летию со дня начала битвы за 

Кавказ центральная библиотека провела исторический экскурс «Этих дней не 

смолкнет слава». Присутствующие познакомились с хроникой битвы за Кавказ и 

особенностями операций «Эдельвейс» и «Голубая линия». Узнали, как развивалась 

ситуация на фронтах перед ее началом, какова была расстановка сил, как проходил 

первый этап битвы за Кавказ и чем знаменит второй этап. В завершении мероприятия 

библиотекарь провела обзор книжной выставки «Адрес подвига - Кавказ», где были 

представлены книги и произведения известных писателей – фронтовиков, посвященные 

знаменательным и героическим событиям 1942 г. -1943 г. В Крымгиреевском 

библиотечном филиале состоялась историческая страница. Участникам рассказали о тех 

грозных, трудных днях войны, как гитлеровские войска устремились на юг, разработав 

план «Эдельвейс», мечтая захватить Кавказ за считанные дни. Но на их пути встали 
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советские воины и мирные жители, которые помогали продовольствием. Подробно 

проведен обзор книги «Тайна Марухского ледника» ставропольского писателя В.Г. 

Гнеушева. Произведение о подвиге советских воинов, которые в суровые дни 1942 года 

мужественно сражались с немецко - фашистками захватчиками в высотах Кавказского 

хребта. Ребята узнали о страшных событиях тех лет, жертвах среди населения, героизме 

людей и освобождении Кавказа. В завершении прочитали стихотворением З.Чебатарева 

«Пока память жива». В Суркульском библиотечном филиале состоялся ретровзгляд 

«Сражение за Кавказ». Библиотекарь познакомила присутствующих с хроникой битвы за 

Кавказ и особенностями операций «Эдельвейс», узнали, что неодолимой преградой на 

пути немецко-фашистских захватчиков стали не хребты Кавказских гор, а поразительная 

стойкость, массовый героизм и высокое мастерство советских воинов, защищавших 

Кавказ. Длившееся 442 суток сражение за Кавказ сыграло большую роль в создании 

коренного перелома и стало одним из самых продолжительных в Великой Отечественной 

войне. Ребята с огромным вниманием смотрели и слушали информацию о тех далеких, 

героических днях и людях, совершавших подвиги во имя Победы. В память о погибших, 

прочли стихи А. Екимцева «Звезда над Кавказом горит», «Фронт над облаками», «Помнит 

Родина героев». В Янкульском библиотечном филиале состоялся исторический онлайн – 

экскурс «Они сражались за Кавказ». С помощью видео презентации пользователи 

социальной сети окунулись в атмосферу военного времени и познакомились с хроникой 

битвы за Кавказ.  

День Ставропольского края - праздник для всех, кто живёт и работает на родной 

ставропольской земле, кому дорога история края и небезразлично его настоящее и 

будущее. 

Библиотекари приняли участие в краевых акциях: мультимедийный микс детских 

библиотек Ставрополья «УМНАЯ БИБЛИОТЕКА: версия 3:0», научно-

познавательный мега-квизиум «БИБЛИОТЕКИ 3:0: будущее уже здесь» и сетевой 

акции «Booktravel: с книгой по Ставрополью». Также библиотекарями были 

организованы свои акции: сетевом АРТ- вояже «Ставропольскому краю 

посвящается…» - участники мероприятия знакомились с ART объектами 

Ставропольского края; акция «Прекрасен и силён делами и людьми» - состоялось 

знакомство с достижениям в разных отраслях, открытию новых объектов, людям, 

вносящим большой вклад в развитие округа; фотогалерея «Курсавка: вчера и сегодня» - 

были представлены коллажи фотографий, на которых можно увидеть, как течение 

времени влияет на известные здания и достопримечательности села. 

К пятнадцатилетию символики Андроповского муниципального округа в 

Кианкизском библиотечном филиале была оформлена выставка – символ «Мой гимн, 

мой флаг, мой район». Библиотекарь предоставила вниманию пользователей, посетивших 

выставку информацию об истории возникновения символики Андроповского 

муниципального округа. С помощью наглядного пособия напомнила читателям о том, как 

выглядят герб и флаг нашего округа, а также что обозначают отдельные элементы, 

составляющие символ.  Жители округа вправе гордиться своей символикой. Но важно не 

только знать, как выглядят герб и флаг, но и понимать их смысл. В Янкульском 

библиотечном филиале для пользователей всех возрастов состоялась историческая – 

онлайн минутка «Символика, рождённая историей». Пользователи онлайн – сети 

познакомились с историей государственных символов, о значении цвета и изображения на 

флаге и гербе родного округа. В Воровсколесском филиале была проведена 

информминутка «Символы Андроповского округа», которая познакомила их с его 

историей, его символами гербом и флагом, с его героями, историческими местами, 

ландшафтом, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. 

В библиотеках округа продолжили работу краеведческие клубы, так в 

центральной библиотеке клуб любителей истории края (КЛИК), объединяющий учащихся 

старших классов средних школ. Предлагаются устные журналы, познавательные часы, 

литературно-краеведческие чтения, викторины, тематические вечера, способствующие 

более глубокому изучению края, района. В 2021 году в рамках ежемесячных заседаний 

клуба проведены: вечер доброго общения «Мне по сердцу маленькая Родина, мне по 

сердцу мой край». Участники клуба делились своими впечатлениями, с воодушевлением 
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рассказывая о красивых и заповедных местах Ставропольского края, в которых они когда-

то побывали. Беседовали о том, как важно беречь и сохранять природное наследие 

региона. Проверили свои знания о достопримечательностях, ответив на вопросы 

викторины; литературно – музыкальный вечер «Литературное лицо малой Родины». 

В ходе мероприятия участники познакомились с творчеством и биографией поэтов и 

писателей нашего края: И. Кашпурова, А. Трилисова, В. Ходарева, В. Слядневой. 

Прослушали стихотворения и отрывки из произведений представленных авторов; 

виртуальный путеводитель «Достопримечательности Ставропольского края», в который 

включены далеко не все, но одни из самых знаменитых и любимых 

достопримечательностей нашей малой Родины, которыми по праву гордится каждый 

житель нашего края. 

 

Одно из ведущих направлений в работе библиотеки отводится литературному 

краеведению. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание 

уделяет творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой 

родиной, продвижению их имени. Библиотеки активно работают с творчеством своих 

земляков, как известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги. 

Специалистами центральной библиотеки проведены краеведческие чтения 

«Родное Ставрополье» в рамках краевого литературного сентябрь-феста «Будь в 

тренде, читай!». В ходе мероприятия, присутствующие поговорили о жизни и творческом 

пути таких выдающихся Ставропольских поэтов как: Иван Кашпуров, Валентина 

Сляднева, Сергей Рыбалко, Андрей Губин, Витислав Ходарев и др. Продекламировали 

стихи и рассказы поэтов и писателей Ставропольского края, которые воспевали в своих 

произведениях удивительную и неповторимую красоту своей малой родины, ее величие и 

могущество. С интересом отвечали на вопросы викторины «Мое Ставрополье». 

Центральная районная библиотека провела литературный онлайн-калейдоскоп «Щедра 

поэтами родная сторона». Пользователи смогли познакомиться с биографией и 

творчеством известных ставропольских писателей и поэтов: В. Слядневой, Я. Бернарда, В. 

Гнеушева, Т. Шелухина, И. Кашпурова, В.Чернова и другими. 

Литературный гид «По страницам литературного альманаха «Литературное 

Ставрополье» к 80-летию со дня выхода первой книги «Альманаха литераторов 

Ставрополья» состоялся в Султанском библиотечном филиале. Библиотекарь познакомила 

ребят с интересной историей флагмана литературы Ставрополья, которая началась 28 

января 1941 года. История альманаха –это история становления ставропольской 

литературы. В разные годы на его страницах печатались произведения Коста Хетагурова, 

Ивана Кашпурова, Владимира Гнеушева, Александра Екимцева, Андрея Губина, 

Валентины Слядневой и многих других. На страницах издания публикуются не только 

лучшие образцы творчества писателей и поэтов, но и публицистов, литературных 

критиков, журналистов и краеведов, филологов и искусствоведов края. Ребята прочли 

стихотворения из последних номеров альманаха, а ведущая познакомила их с очерком 

«Война и дети» из рублики «Краеведение». Также подростки с удовольствием 

рассматривали и обсуждали репродукции замечательных картин ставропольских 

художников, которые украшают альманах последнее десятилетие. 

В Султанском библиотечном филиале к 140-летию со дня рождения русского 

писателя И. Д. Сургучева состоялась литературная гостиная «Ставрополь в 

творчестве Ильи Сургучева». На мероприятие были приглашены учащиеся 7 класса. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя. Школьники узнали, что первые 

рассказы Сургучев опубликовал в ставропольской газете «Северный Кавказ». Начав свою 

писательскую деятельность с рассказов о Ставрополе, в 1912 году он пишет повесть 

«Губернатор». Ведущая с ребятами совершила виртуальное путешествие по памятным 

местам Ставрополя, описанных в повести. Лучшими произведениями Ильи Дмитриевича о 

Ставрополе являются такие, как «Северный Кавказ» и «Китеж» последний привет 

писателя любимому городу. В заключение библиотекарь постаралась донести до ребят 

мысль о том, что произведения выдающегося ставропольского прозаика Ильи 

Дмитриевича Сургучева возвратились к читателям всего несколько десятилетий назад, так 

как его имя было вычеркнуто из истории региона, из русской литературы; названия его 
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рассказов, повестей, пьес запрещалось упоминать даже в энциклопедических изданиях. 

Большинству любителей русской словесности творчество Ильи Сургучева и сегодня мало 

известно. И литературная гостиная – это дань памяти писателю и осмысливание его 

огромного творческого наследия, жизнью и творчеством связанного с Кавказом. 

В Новоянкульском библиотечном филиале состоялся литературный салон «Дар, 

предназначенный судьбой». Участники познакомились с литературным наследием и 

биографией известного ставропольца. Тексты из произведений писателя прозвучали в 

исполнении библиотекарей и участников мероприятия. В завершение проведен обзор 

собрания сочинений И. Д. Сургучёва с одноимённой книжной выставки. В Куршавском 

библиотечном филиале состоялся литературный портрет «Душа его с Россией не 

рассталась». В ходе встречи читатели познакомились с интересными и познавательными 

фактами биографии ставропольского писателя и общественного деятеля, с его самыми 

известными произведениями: повестями «Губернатор» и «Детство императора Николая 

II», пьесой «Осенние скрипки». Библиотекарь рассказала собравшимся, почему же 

Сургучев, имя которого было на слуху в широких литературных кругах, оказался забыт и 

безызвестен на многие десятилетия. Мероприятие сопровождалось презентацией о жизни 

и творчестве писателя, выдержками из литературных произведений автора. Оформлена 

книжная выставка «Душа его с Россией не рассталась». В завершение участниками сделан 

вывод: время все расставило на свои места, вернув ставропольцам право знать творчество 

И. Д. Сургучева. 

Александр Ефимович Екимцев – ставропольский поэт, заслуживший 

известность и признание детей края и всей страны. Ко Дню памяти А. Е. Екимцева в 

Водораздельном библиотечном филиале состоялись громкие чтения «Чудесный мир в 

подарок детям». Ребята с удовольствием читали стихи: «Как петух учил кукушку», «Я 

салазки не виню», «Хвостики да ушки», «Лесное чаепитие» и другие. Затем принялись 

разгадывать загадки о птицах, животных, грибах и ягодах. В Казинском библиотечном 

филиале состоялся литературный ералаш «Я с тропинками дружу». Ребята узнали о 

ставропольском поэте, любившем рассказывать о природе, растениях и животных. Он 

сочинил много стихов для детей: весёлых и грустных, озорных и ласковых, добрых и 

трогательных. С целью расширения кругозора посетителям предложены многочисленные 

загадки и вопросы в поэтической форме, вошедшие в сборники «Хоровод загадок, 

хоровод вопросов» и «500 загадок», придуманные автором. Дети с удовольствием прочли 

стихотворение по ролям «Как петух учил кукушку». Принять участие в чтении стихов 

Александра Екимцева с большим желанием отозвались юные читатели Подгорненского 

филиала. Ребята читали на библиотечной переменке «Екимцева знакомые страницы» 

не только полюбившиеся стихи, но и с удовольствием разгадывали загадки. 

Ставропольский поэт мечтал, чтобы дети воспринимали окружающий мир в светлых 

тонах, любили природу и знали о ней как можно больше, поэтому им были придуманы 

многочисленные загадки и вопросы в поэтической форме. Переворачивая одну за другой 

страницы книг, дети нашли много нового и интересного. Янкульский библиотечный 

филиал организовал поэтическую дорожку «Кому чего хочется». Ребята с 

удовольствием прошлись по литературной дорожке любимого автора и прочли стихи 

«Край родной», «Черёмухи», «Шишки под осиной», «Как купался лягушонок», 

«Колокольчики», «Сколько зонтиков у ёлки», «За горами за лесами», которые несут в себе 

любовь к родной земле, счастливое мироощущение, сопереживание с природой, весёлую 

сказочность. Завершилось мероприятие знакомством с творчеством других 

ставропольских писателей и поэтов, посвятивших свои произведения детям. 

Литературный конкурс «Кому чего хочется» состоялся в Куршавском библиотечном 

филиале. Библиотекарь познакомила ребят с биографией поэта. Провела обзор литературы 

по его творчеству, в ходе которого участники погрузились в чудесный мир героев 

произведений, где бегут облака, лепечут ручьи, разъезжает дождик на коне, дружат между 

собой зверюшки и неизбежно побеждает добро. Собравшиеся узнали «Как ветер примерял 

шляпу», «Как купался лягушонок», «Как петух учил кукушку», «Как воробьишко сушил 

перышки». С интересом ребята отвечали на вопросы в конкурсе «Хоровод загадок» и 

викторине «За горами, за морями», приняли участие в громких чтениях «Стихи на 

полчасика».  
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Литературный мир Ставрополья – это мир безграничных разнообразных чувств, это 

разнообразие жанров и большое количество имён непохожих друг на друга поэтов и 

писателей. Любовь к своему краю, его красоту и бескрайние просторы воспели многие 

талантливые и яркие поэты, и писатели, наши земляки. Это яркие творческие личности, 

каждый из которых достоин отдельной страницы в истории художественной литературы. 

В Янкульском библиотечном филиале состоялось онлайн – знакомство с 

творчеством ставропольских авторов «Есть имена, которых мы не знаем». 

Пользователи социальной сети познакомились с творчеством писателей разных поколений 

родного Ставрополья – фронтовиками и современными авторами, чьи поэтические и 

повествовательные произведения наполнены чувством гордости за родной край. В 

центральной библиотеке состоялась литературно-музыкальная гостиная по творчеству 

Валентины Васильевны Нарыжной «Пою тебя, мой светлый край России!». С помощью 

медиапрезинтации присутствующие познакомились с жизнью и творчеством поэтессы. 

Узнали, что Валентина Нарыжная на протяжении долгих лет тесно сотрудничала с 

известными композиторами Ставрополья: В. Кушнарёвым, А. Масловым, В. Сущенко, В. 

Кипором, В. Чернявским. Многие песни на стихи поэтессы завоевали популярность и 

вошли в репертуары известных коллективов и отдельных исполнителей. Пользователи, 

приняли участие в громких чтения стихов из книг поэтессы: «Земные чары», «Рассвет над 

станицей», «Воскресшие купола».  

Библиотеками поддерживается творчество местных авторов. К диалогу с 

читателями и сотрудниками библиотеки всегда готовы писатели и поэты: А.П. Мазунина, 

Н.Г. Загорулько, Г. Утусикова и другие. Воровсколесский библиотечный филиал в 

литературном квартирнике «Имя на обложке», представленном в Instagram 

«Воровсколесская библиотека» – https://www.instagram.com/p/CMRki8MiymG/, 

познакомил пользователей со станичным автором – Мариныч Еленой. Ее рассказы и 

повести издают за рубежом. Не каждое поселение может похвастаться, живущим у них 

писателем, а у нас в станице Воровсколесской такая есть – это Елена Петровна Мариныч, 

которая родилась в обычной казачьей семье, из детей была самой младшей и опекали её 

братья – Григорий и Андрей. Очень любила читать, работала на стройке, а писать стала 

будучи уже мамой двоих детей. Первое знакомство с творчеством Елены Петровны 

произошло в 2010 году, когда в литературно - художественном журнале «Три желания» 

был напечатан её рассказ «Дерёёёвня». Потом в 2012 году она приняла участие во 

Всероссийском литературном конкурсе короткого рассказа В. М. Шукшина «Светлые 

души» с рассказом «Билет». Стала писать небольшие рассказы о станичниках, которые 

превратились в сборник «Станичные истории». Параллельно нехитрым, милым домашним 

историям она начала писать фантастические повести – «Мир дважды», «Другая 

реальность». За ними последовала серия книг под общим названием «Проводник». Дети 

Елены Петровны как-то выставили мамины рассказы в Интернет, там их увидели 

представители библиотеки Мошкова, аккумулирующие творчество самодеятельных 

авторов. Ими заинтересовалось издательство в Германии «Ям - паблишинг» и издаёт 

«Мир дважды». Книга «Другая реальность» приглянулась Канадскому издательству 

Альтаспера, а «Проводника» печатает российское издательство «Издательские решения». 

Сейчас Елена Мариныч работает над продолжением «Проводника», не забывая пополнять 

новыми эпизодами «Станичные истории». 

 

Значима деятельность библиотек в экологическом просвещении, формировании 

бережного отношения к природе. 

Ко Дню заповедников и национальных парков в Водораздельном библиотечном 

филиале состоялся экологический поход «В лесном царстве, в Заповедном государстве». 

В ходе мероприятия ребята узнали, что на территории Ставропольского края 

располагается около 50 природных заповедников и парков. Участники побывали в 

Кисловодском национальный парке, флора которого насчитывает более 200 видов трав и 

более 250 видов древесных пород. Прогулялись по Ботаническому парку, где 

выращивается почти полторы тысячи деревьев и кустарников, около тысячи 

разновидностей тропических и субтропических растений, больше сотни прибрежно-

водных. Многие из них записаны в Красные книги региона и страны. Так, в пределах сада 
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содержится и сохраняется примерно 140 травянистых и более 80 древесных редких 

растений. В Воровсколесском библиотечном филиале состоялся географический квест 

«Заповедная территория». Перед игрой ребята посмотрели ролик о Кавказском 

заповеднике, где наглядно продемонстрировано какой же все-таки он большой и как 

важно его сохранение для будущих поколений. Затем участники, выполняя задания, 

знакомились с загадочным и очень интересным животным миром Кавказа. Испытания 

проведены разные: от простого пазла, до непонятного, где из разбросанных букв нужно 

было собрать название зверя. Для детей настоящим открытием стало то, что сова не 

вращает глазами, а леопард любит спать на ветках деревьев.В завершение ребята 

поделились впечатлениями, что их особенно удивило и, где они хотели бы побывать. 

У каждого человека есть место, где он родился и вырос. И очень важно, чтобы дети 

с любовью и уважением относились к своей малой родине, берегли ее. С целью показать 

неповторимую красоту родного края сотрудником Детской библиотеки - филиала 

подготовлен видеоролик краеведческого калейдоскопа «Родного края разноцветье» 

Посмотрев его, пользователи библиотеки узнали об Урочище Семистожки – уникальном 

природном объекте Ставрополья. 

В Алексеевском библиотечном филиале в рамках клуба «Родничок» был проведён 

эко-краеведческий час «Любим неспроста заповедные места», посвященный животным 

и растениям нашего края. Во время мероприятия детям было рассказано о Ставропольской 

земле, участники смогли не только услышать, но и посмотреть слайды с красивыми 

уголками родного Ставрополья. Затем ребята приняли участие в различных конкурсах: 

«Животный мир», «Заповедные растения», «Угадай-ка». На многие вопросы дети 

ответили с лёгкостью, но над некоторыми пришлось поломать голову. Для мероприятия 

была подготовлена книжная выставка «Береги природу», которая заинтересовала детей. 

На ней были представлены книги о природе родного края, Красные книги 

Ставропольского края. 

Природа Ставрополья – это уникальный дар для всех жителей нашего региона. 

Здесь существует удивительное биологическое и ландшафтное разнообразие. 

Ставропольский край по праву можно называть «Уголок красоты». Каждый памятник 

природы Ставропольского края хранит в себе смысл. Специалистами центральной 

библиотеки был проведен час вопросов и ответов «Тайны красоты природы 

Ставрополья». Ребята с интересом рассматривали книжные иллюстрации, воспевающие 

скалу и водопад Лермонтова - названые в честь поэта. Интересовались здравницами 

Кавказских Минеральных вод, горными массивами Пятигорска, пашенными, целебными и 

душистыми Ставропольскими полями и др. Молодые люди рассказывали о 

достопримечательностях и легендах края. Отвечали на вопросы викторины «Родные 

просторы», читали стихотворение Ивана Кашпурова «Ах, Ставрополье, синий край 

России». В центральной библиотеке состоялся экологический вестник «Родного края 

разноцветье». В ходе мероприятия, изучая растения родного края, присутствующие 

узнали много интересного и полезного. Приняли участи в викторине «Растительный мир 

Ставропольского края». 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению, способствующая воспитанию гражданско-патриотических чувств у 

читателей. В 2021 году были разработаны и изданы такие буклеты, как: 

«Любимый сердцем край». У Ставропольского края интереснейшая история, 

необыкновенная природа, своеобразная культура. Красивейшая кавказская природа не раз 

вдохновляла писателей и поэтов на создание прекрасных произведений. Буклет знакомит 

с краткой биографией и стихами поэтов – ставропольцев. (ЦБ); 

«Знай и люби свой край». Знакомит с творчеством ставропольских авторов, 

произведениями русских писателей о родном крае (ЦБ). 

А также, «Музеи Ставропольского края» Султанский б/ф №1; «Узнавай и сохраняй 

наш любимый Ставропольский край» Водораздельный б/ф №2; «Любимый сердцем край» 

Казинский б/ф №5; «Малая Родина – большая любовь» Воровсколесский б/ф №7; 

«Просторы родного края» Алексеевский б/ф №9; «Чудесный мир Екимцева» 
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Красноярский б/ф №10; «Свет малой Родины» Янкульский б/ф №11; «Знаменитые 

земляки» Новоянкульский б/ф №14; «Мастера - золотые руки» Крымгиреевский б/ф №15; 

Закладки: 

«Живое слово Ставрополья». Закладки создавались с целью ознакомления с 

писателями и поэтами Ставропольского края, с их произведениями. (В.А. Ащеулов, С.Н. 

Рыбалко, В.П. Бутенко, В.И. Сляднева и другие) (ЦБ). 

«Неизвестные страницы истории родного края» Водораздельный б/ф №2; 

«На краеведческой волне» Киан – Подгорненский б/ф №3; 

«Писатели Ставрополья: книги и судьбы» Казинский б/ф №5; 

«В его стихах краса Земли» (поэт И. Кашпуров) Новоянкульский б/ф №14; 

«Мои знаменитые земляки» Крымгиреевский б/ф №15; 

Рекомендательные списки литературы 

«Читай Ставропольское». Представляет вниманию читателей новые краеведческие 

книги, поступившие в отдел обслуживания центральной районной библиотеки в 2021 

году. (ЦБ). 

«Свой край родной в стихах мы славим» Султанский б/ф №1; 

«Писатели Ставрополья» Водораздельный б/ф №2; 

«Творчество наших земляков» Подгорненский б/ф №6; 

«Заповедные места Ставрополья» Подгорненский б/ф №6; 

«Чтобы летом не скучать, выбирай, что почитать» Алексеевский б/ф №9; 

«Дети войны Ставрополья» Новоянкульский б/ф №14; 

Памятки 

«Экология для любознательных». Экологическая памятка об охране окружающей 

среды родного края (ЦБ). 

«В боях за отчий дом» Подгорненский б/ф №6; 

«В степном раздолье Родина моя» Подгорненский б/ф №6; 

«По страницам книг ставропольских авторов» Крымгиреевский б/ф №15; 

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 коллекций. 

МБУК «Андроповская ЦБС» работает планомерно и целенаправленно по 

распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в 

целом, пропаганде краеведческих фондов.  

В 2021 с целью пропаганды краеведческой знаний на сайте МБУК «Андроповская 

ЦБС» регулярно производилась актуализация информации об истории и современности 

Андроповского муниципального округа, в том числе библиотек округа. Также на сайте 

библиотеки размещены систематизированные информационные материалы, 

раскрывающие сведения, почерпнутые из периодической печати.  

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: 

«Ставрополье. История степной земли». Выставка представляет обширный 

материал для широкого круга читателей о богатой истории, достопримечательностях 

Ставрополья. ЦБ  

«Литературное наследие Ставрополья» (писатели, поэты Ставрополья). Выставка 

дает возможность познакомиться с биографиями писателей и поэтов, книгами, изданными 
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в разные годы, работами, посвященными их жизни и творчеству. Читатель любого 

возраста найдет литературу по душе. ЦБ 

«Край родной – земля Ставропольская». Выставка познакомит с заповедными 

уголками природы Ставрополья и их редкими обитателями. Ознакомившись с 

представленными книгами, посетители смогут совершить заочное увлекательное 

путешествие по просторам нашего края. ЦБ 

«Судьба края в лицах». Выставка по страницам районной газеты «Призыв» 

посвящена людям, которыми гордится наш район. ЦБ 

«Свой край родной в стихах мы славим» Султанский б/ф №1; 

«Наш край родной в стихах и прозе» Водораздельный б/ф №2; 

«Наш уголок заветный» Киан–Подгорненский б/ф №3; 

«А я люблю свои места родные…» Подгорненский б/ф №6; 

«Ставропольские писатели – детям» Воровсколесский б/ф №7; 

«В книжной памяти мгновенья войны» Алексеевский б/ф №9; 

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» Кианкизский б/ф 

№12; 

«Люби свой край и воспевай» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Поэзия родного края» Куршавский б/ф №18;  

«Наши земляки – наша гордость» Куршавский б/ф №18;   

 

Книжно-иллюстративные выставки: 

«Мой край, моя Курсавка!». На выставке представлен материал, рассказывающий 

об истории и развитии Андроповского района, а также о нашей Курсавки и об известных 

земляках, прославивших родной край. ЦБ 

«Родной земли многоголосье». Книги о родном крае очень востребованы и всегда 

находят живой отклик в сердцах людей. Выставка познакомила читателей с выдающимися 

писателями и поэтами края, внесших немалый вклад в развитие творчества России, а 

также с творчеством местных поэтов. ЦБ 

«Прочитайте книгу о природе родного края». Читатели разных возрастов имели 

возможность познакомиться с самыми интересными и увлекательными книгами о родном 

крае. На выставке были представлены книги о природе, о животных, которые проживают 

на нашей территории и о бережном отношении к окружающему миру. ЦБ 

«Край наш – Ставрополье». На выставке представлены работы, раскрывающие те 

или иные стороны таланта наших земляков (рукоделие, поделки, рисунки, резьба по 

дереву, плетение, вышивка и т.п.) ЦБ. 

«Знакомые с детства места» Султанский б/ф №1;  

«Таланты земли Ставропольской» Киан-Подгорненский б/ф №3; 

«Край родной, душа моя» Подгорненский б/ф №6; 

«И мира не узнаешь, не зная края своего» Алексеевский б/ф №9; 

«Литературная жизнь края» Янкульский б/ф №11; 

«В краю весёлых радуг: ставропольские писатели детям» Новоянкульский б/ф 

№14; 

«Творческое сияние» Крымгиреевский б/ф №15; 

«Край родной – в стихах и прозе» Куршавский б/ф №18; 

«Село мое, ты песня и легенда» Куршавский б/ф №18; 

На краеведческих выставках библиотекари использовали печатные и рукописные 

документы из архивов и музеев, личных коллекций тем самым обогащая и углубляя 

содержание выставок. 

Традиционно были оформлены выставки местных художников и фотомастеров, 

предметов прикладного искусства, которые знакомят жителей с творчеством земляков. 

Предлагаемые читателям выставки сопровождались обзорами, беседами, 

пояснениями и т.д. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

В раскрытии фонда краеведческой литературы большую роль играет краеведческий 

уголок, который содержит богатый краеведческий материал о родном крае. Библиотеки 



 

125 

 

Андроповского муниципального округа продолжат свою деятельность по пополнению 

краеведческих уголков, в которых собраны различные экспонаты, характеризующие 

жизнь и быт села прошлого и даже позапрошлого веков. Экспозиции краеведческих 

уголков помогут библиотекарям проводить экскурсии и краеведческие часы для детей и 

юношества, а также экспонаты уголков будут использоваться при оформлении книжных 

выставок, фольклорных праздников и других мероприятий. 

Продолжили функционировать следующих краеведческие уголки: 

В раскрытии фонда краеведческой литературы большую роль играет 

краеведческий уголок «Край мой – гордость моя» центральной библиотекой, который 

содержит богатый краеведческий материал о родном крае. Представлены такие 

краеведческие материалы, как: литература о Ставропольском крае, выдающихся земляках, 

достопримечательностях края и района, тематические папки по краеведению, где 

представлены материалы, как общего характера, так и по отдельным персонам: «Великая 

Отечественная война в нашем районе»; «Это было давно, давно…» (бойцы вспоминают 

минувшие дни); «Моя родина Андроповский район»; «Герои Советского Союза – наши 

земляки»; «Ю. Андропов: жизнь и деятельность»; «Поклонимся, поклонимся друзья» (к 

освобождению Курсавского района). 

Краеведческий уголок «Край мой - гордость моя» Красноярского библиотечного 

филиала в котором выделена вся краеведческая литература, чтобы эта информация была 

более доступной для пользователей. 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), «Где родился, там и пригодился» (собраны материалы из 

газет о наших сельчанах) - эта папка с отсканированными материалами всегда интересна 

читателям.  

В Воровсколесском библиотечном филиале создан краеведческий уголок «Всему 

начало- здесь, в краю родном», в котором выделены рубрики: «Краеведение», «Писатели 

Ставрополья» - книги расставлены согласно ББК; «Ставропольские писатели – детям» 

представлены писатели, поэты Ставрополья, написавшие для детей; «Среди лесов, холмов 

и гор, стоит станица наша», на ней представлен материал об станице, о её талантливых 

станичниках, который постоянно пополняется. 

В Янкульском библиотечном филиале создан краеведческий уголок 

«Путешествие по родному Ставрополью» с разделами: «Война. Победа. Память» 

(патриотическая литература), «Писатели земли Ставропольской» (о писателях, поэтах 

Ставрополья), «Литературное лицо малой Родины» (об истории края, района, села), 

«Экологический вестник родного края» (литература об экологии края). В уголке 

представлен краеведческий материал о событиях и явлениях местной жизни, интересных 

людях, оставивших свой след в истории и сегодняшней жизни сообщества, 

знаменательных исторических событиях, о выдающихся земляках края и района.  

Крымгиреевском библиотечном филиале оформлен краеведческий уголок 

«Заветный уголок». На котором представлен материал об известных земляках Сухареве 

И.И., Сабыниной Н.И., Овсенникове В.М., а также фотографии и копии личных 

документов, воспоминания старожилов. Здесь же представлена папка - досье: «История 

села: время, люди, судьбы».   

Кроме этого в библиотеках оформлены следующие уголки: Мой отчий край ни в 

чем неповторим» Султанский б/ф №1; «И мира не узнаешь, не зная края своего» 

Водораздельный б/ф №2; «И мира не узнаешь, не зная края своего» Дубово–Балковский 

б/ф №4; «Ставрополье – капелька России» Киан–Подгорненский б/ф №3; «Край, в 

котором я живу» Казинский б/ф №5; «К истокам народной культуры» Подгорненский б/ф 

№6; «Край, родимый» Алексеевский б/ф №9; «Мое родное Ставрополье» Новоянкульский 

б/ф №14; «Край мой – капелька России» Кианкизский б/ф №12; «Земля моя 

Ставропольская» Солуно – Дмитриевский б/ф №16; «Край родной – гордость моя» 

Куршавский б/ф №18; «Всему начало здесь, в краю моем родном…» Суркульский б/ф 

№19; 

Экспозиции постоянно расширяются и обновляются на основе новых материалов. 
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Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Работа с краеведческим материалом библиотек Андроповского муниципального 

округа носит не эпизодический характер, а ведется постоянно и включает в себя все 

направления библиотечной деятельности - от формирования до создания собственных 

краеведческих ресурсов, как массовую просветительскую деятельность, так и 

удовлетворение индивидуальных запросов. Краеведческой деятельностью активно 

занимаются как центральная библиотека, так и сельские филиалы. Сохраняются и 

пополняются музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа по созданию 

полнотекстовой базы по детям войны и труженикам тыла, истории развития сельского 

хозяйства. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополосной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года: 

Все библиотеки подключены к сети Интернет. Через оптоволокно подключено 11 

библиотек: центральная библиотека и Детская библиотека со скоростью 50Мгбит, 9 

библиотек со скоростью 10Мгбит. 6 библиотек через USB - модем, 2 библиотечных 

филиала через телефон (256 Мгбит). 

Компьютерный парк требует обновления. В ЦБС ежегодно приобретается 1 

компьютер за счет субсидий лучшему сельскому учреждению культуры. За счет 

внебюджетных средств закупаем мониторы по 1-2 штуки в год. Не все библиотеки – 

филиалы имеют ксерокс и сканеры, а данная услуга востребована пользователями. 

 

 

Показатели 

Год 

2019 2020 2021 

число библиотек, имеющих ПК 19 19 19 

количество единиц компьютерной техники в библиотеках 41 41 48 

«возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек 9 лет 

и> 

10 и> 11 и> 

число библиотек, имеющих компьютеризованные 

посадочные места для пользователей, из них с 

возможностью выхода в Интернет 

19 19 19 

число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

5 15 15 

число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 0 0 2 

число библиотек, имеющих копировально-множительную 

технику для оцифровки фонда 

2 2 2 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной 

библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных подразделениях КДУ и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (если таковые 

имеются). 

Электронный каталог в МБУК «Андроповская ЦБС» 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».   

В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет. Электронный каталог, 

выставленный на сайте МБУК «Андроповская ЦБС» http://www.andropov-cbs.ru 

обновляется в онлайн. Весь единый фонд названий находится в открытом  доступе. 

Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями 

и внутренние технологические процессы 

http://www.andropov-cbs.ru/
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Основной целью внедрения автоматизации библиотечных процессов в деятельность 

общедоступных библиотек МБУК «Андроповская ЦБС» является оперативное и полное 

удовлетворение информационных потребностей пользователей. По состоянию на 01 

января 2022 года компьютерной техникой располагают все 19 библиотек. В отчетном году 

перераспределение и небольшое обновление компьютерного парка: приобретен 1 

системный блок и монитор, из Детской библиотеки - филиала перераспределены 2 

компьютерные системы все три ПК преданы в сельские библиотеки-филиалы. До 33 

возросло количество компьютеризированных посадочных мест для пользователей. Все 33 

с возможностью выхода в Интернет. Ведется работа по созданию собственных 

информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, групп в соц. сетях, оцифровке. 

Совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью имеющегося в 

муниципальных библиотеках технического потенциала. Повышается уровень владения 

компьютерными технологиями специалистами библиотек. Но остаются и проблемы: из-за 

недостаточного финансирования слабо обновляется компьютерное оборудование, 

необходимо приобретение дополнительного лицензионного ПО.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в регионе. 

Роль ЦБ субъекта РФ как регионального методического центра в содействии 

развитию муниципальных библиотек региона. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

централизованная библиотечная система» как методический центр активно внедряет и 

пользуется онлайн-коммуникациями как инструментом для продвижения библиотечных 

инновационных проектов, обмена опытом между сельскими библиотеками, проведения 

обучающих мероприятий.   

Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных специалистов 

Андроповского муниципального округа на протяжении всего периода трудовой 

деятельности призвана система непрерывного библиотечного образования, составной 

частью которой является система повышения квалификации. Куда входят «Школа 

руководителя», «Школа библиотекаря», семинары, практикумы, мастер-классы, клуб 

«Империя библиотечной молодежи», и др. 

 

10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

* нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований - в течение года специалисты ИМЦ разработали Положения 

о окружном конкурсе на звание «Лучшая библиотека года» и «Лучший библиотекарь 2021 

года» и; 

* отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ;  В Уставе Учреждения в 

разделе «Цель, задачи и виды деятельности:» среди  задач закреплено: «….обеспечение 

методической деятельности и унификация технологических процессов структурных 

подразделений Учреждения»; «участие в развитии территории своего округа в 

сотрудничестве с территориальными отделами местного самоуправления и местными 

организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития различных сфер 

жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими библиотеками, 

информационными и другими организациями»; 

* перечень наименований методических мероприятий, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. В муниципальное задание Учреждения методические услуги 

не включены. В программе «Развитие культуры» подпрограммы «Развитие библиотечного 

обслуживания» среди основных мероприятий обеспечения деятельности библиотек 

отражена инновационно-методическая деятельность. 
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10.3. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и ЦБ 

муниципальных образований: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению (привести примеры по каждому направлению). 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

муниципальных образований в отчетном году 
Количество 

Консультации индивидуальные и групповые 232 

в т.ч. проведенные дистанционно 143 

Информационно-методические документов в печатном и электронном 

виде  

15   

 

Организация совещаний, круглых столов, семинаров и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме 

14 

 

Проведение обучающих мероприятий, в т. ч. дистанционно 11 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

проведения экспертно-диагностического обследования, изучения 

опыта работы 

- 

 

Мониторинги 2 

 

Главным направлением в работе методистов и наиболее популярной, 

востребованной формой методической помощи остаётся профессиональное 

консультирование. Тематика запросов в 2021 году разнообразна: «Организация 

деятельности в рамках Десятилетия детства», «Ведение учета документации». 

«Составление инфоповодов», «Участие во Всероссийских и краевых акциях», 

«Организация Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» и др. 

Кроме этого проводились онлайн - консультации по «горячим» темам: «Конкурсы 

и гранты в сфере культуры», Дизайн и верстка текстового, фото- и видеоматериалов», 

«Удаленные ресурсы в библиотечном обслуживании пользователей» и др. 

В 2021 году активно работала «ММС (мобильная методическая служба)» в 

WhatsApp, где библиотекари МБУК «Андроповская ЦБС» задавали вопросы на 

различные темы и получали исчерпывающие ответы. Кроме этого в группе обсуждались 

проблемы и пути их решения, специалисты библиотек-филиалов обменивались опытом. 

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 выпускаются к 

знаменательным и памятным датам, юбилеям писателей, общественных деятелей. 

Иновационно-методический центр предлагает постоянно действующую выставку «На 

профессиональной орбите», где представлена информационно-методическая продукция. 

Специалистами центра созданы виртуальные выставки: 

«Горький пепел Холокоста»; 

«Литературные адреса Достоевского» к 200-летию со дня рождения писателя; 

«Литературный мир Некрасова» к 200-летию со дня рождения писателя. 

Для МБУК «Андроповская ЦБС» очень важно выстроить комплексную систему 

повышения квалификации и переподготовки своих сотрудников. А именно расширение и 

углубление уже имеющихся знаний, получение и освоение новых навыков и приёмов 

работы.  

Самой популярной формой повышения квалификации являются семинары, которые 

включают в себя: тренинги, мастер-классы, часы делового общения, профессиональные 

игры и др. 

Как всегда, первый семинар был посвящен подведению итогов деятельности 

библиотечной системы за 2020 год, отмечены важные события и достижения года, 

выделены основные направления работы библиотек на 2021 год. Методистами были 

озвучены замечания по отчетам, обсуждены вопросы по работе с детьми, молодежью, 
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людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также работе с книжным фондом и 

участии в различных конкурсах.  

Семинар «Быть в тренде: интересные формы, услуги, удобные сервисы, 

актуальные ресурсы»: 

Главной задачей библиотек Андроповского муниципального округа была и 

остается ее современность, комфортность и востребованность местным сообществом. 

Библиотека должна формировать, сохранять и организовывать доступ к ресурсам, должна 

разрабатывать и предлагать своим пользователям разнообразные библиотечные услуги и 

думать о качестве этих услуг. Именно об этом было представлено в экспресс-

информации «Библиообраз: новый взгляд». 

Тема библиотечного имиджа поднимается не впервые на профессиональных 

встречах, так как эта тема очень важна. Имидж — это общее представление о библиотеке, 

которое зависит от каждодневной работы и нарабатывается долгие годы. Что же влияет на 

формирование благоприятного имиджа библиотеки в глазах читателя? Именно об этом 

рассуждали специалисты на творческо-практическом занятии «Привлекательная 

библиотека: оформление и раскрытие книжного фонда через выставочную и 

рекламную деятельность библиотеки». 

Семинар «Формирование у детей интереса к чтению: совместный творческий 

процесс библиотеки и семьи»: 

Был сделан основной акцент на активное, творческое чтение, которое формирует 

личность ребенка. В период запрета массовых мероприятий, популяризация книги и 

чтения в большей степени была перенесена в онлайн-формат. Для библиотекарей будет 

представлен опыт российских библиотек работы в социальных сетях по приобщению к 

книжной культуре.  

Состоялся обзор книг «Секрет для взрослых или, как стать родителем 

читающего подростка», где представлены книги, которые очень полезно почитать не 

только детям, но и их родителям, особенно совместно, используя традиции семейного 

чтения. 

Опрос «Герой нашего времени или, что читают дети» представил информацию 

о читательских предпочтениях юных пользователей библиотек. 

На семинаре прозвучали рекомендации по проведению мероприятий в рамках 

летних чтений, как в библиотечной практике использовать разнообразные мероприятия 

для более эффективного привлечения детей и подростков к чтению. 

Семинар «Поиск и внедрение эффективных и интерактивных форм работы с 

молодежью в библиотеке в современных условиях».  

На ярмарке творческих идей «Молодежь в библиотеке: куда идем, куда 

ведем?» были представлены инновационные и интерактивные формы работы с данной 

аудиторией. 

Состоялся обмен лучшими практиками работы среди библиотек округа 

«Библиотечные квесты как форма развития познавательной активности молодежи».  

«Стандарт организации антинаркотической профилактической работы в 

учреждениях сферы культуры» был представлен на семинаре библиотечных 

работников. Появление новых видов наркотических средств и психотропных веществ, 

расширение масштабов незаконного их распространения диктуют необходимость 

принятия системных комплексных сбалансированных мер, активизирующих 

профилактические механизмы наркопотребления и уменьшающих масштабы 

немедицинского потребления наркотиков и его последствий. Об этом говорилось на 

семинаре. 

Семинар библиотечных специалистов Андроповского муниципального округа на 

тему «Краеведческая деятельность библиотек: современные тенденции и 

приоритеты». 

Состоялся обмен опытом «Информационные электронные краеведческие 

ресурсы и способы их формирования – для сохранения исторической памяти 

Андроповского округа», где были представлены электронные базы данных библиотек-

филиалов. 
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Новое и интересное направление в краеведении — это туризм. Краеведческий 

туризм как инновационная форма в работе была представлена на опыте библиотек России. 

В формате презентации были представлены проекты библиотек Хабаровского края: 

«Город на заре: экскурсии в будущее», «Школа продвинутого путешественника», 

«Экотуризм: не стоим на месте» и др. Таким образом, сохраняя культурное наследие и 

традиции, используя инновационные формы подачи краеведческого материала, 

библиотеки вносят свой вклад в приобщение населения к истории родного края. 

В рамках семинаров библиотечные специалисты получили новую информацию, 

которую смогут использовать в своей дальнейшей деятельности. 

В современных условиях большая доля профессиональных коммуникаций перешла 

в онлайн. Актуально это и для профессионального общения, в том числе и в сфере 

повышения квалификации. С 2020 года активно проводятся обучающие мероприятия в 

онлайн-режиме для специалистов библиотек округа: Школа руководителя, День 

профессионального общения online. 

Среди современных средств профессиональной коммуникации специалистами 

ИМЦ используется приложение Zoom, где проводятся веб-семинары. В 2021 году прошли:  

Волонтёры культуры: пост «Библиотека», где состоялось знакомство 

специалистов с основными направлениями «культурного волонтёрства», информирование 

специалистов о волонтёрских и молодёжных проектах (в стране, в крае, в городе/районе), 

изучение материалов о реализации конкретных волонтёрских проектов в библиотеках 

России. 

Библиотека – территория толерантности – были представлены социокультурные 

мероприятия по воспитанию толерантного сознания среди подрастающего поколения. 

Планирование-2021: диапазон идей и практик в рамках консультации 

рассмотрены алгоритмы планирования; состоялся обзор главных тем 2022 года 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год». 

В рамках повышения квалификации специалистов использовались такие оn-line 

формы, как вебинары, on-line - консультации, on-line - практикумы, on-line –обзоры. 

Успех библиотечной деятельности во многом зависит от развития партнерских 

отношений с различными организациями. Так совместно с отделом образования 

администрации Андроповского муниципального района состоялся Всероссийский 

исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. 

Хочется отметить плодотворное сотрудничество с Чернышевой Мариной 

Борисовной, руководителем проекта «Медиадобровольцы – содружество поколений» 

при поддержке Фонда президентских грантов и администратором Инстаграм Мышеевой 

Ольгой. Состоялись мастер-классы:  

«Как писать новости для Интернета» - на практике библиотекари учились писать 

статьи для социальных сетей; 

«Создание роликов в программе InShot» - библиотекарям была представлена 

программа по созданию роликов на телефоне, а затем на практике специалисты создавали 

ролики на свободные темы; 

«Как создавать визуальный контент с помощью сервиса Canva» - 

библиотечные специалисты узнали, что такое Canva и как ею пользоваться. На практике 

библиотекари создавали афиши, плакаты, воплотили свои идеи в графический контент; 

«Красивые фото на телефон» - администратор Инстаграм Ольга Мышеева 

рассказала, как можно получить не только четкие, но и интересные кадры, научившись 

красиво фотографировать на телефон. 

 

В 2021 году не состоялись методические выезды в сельские библиотеки из-за 

отсутствия транспортного средства. Оказывалась методическая помощь по телефону и во 

время приездов библиотекарей в инновационно-методический центр или на семинары. 

С 2003 года в МБУК «Андроповская ЦБС» действует клуб «Империя 

библиотечной молодежи», который объединяет новых сотрудников, помогает их 

профессиональному и творческому развитию. Молодые специалисты имеют возможность 

приобрести и теоретические знания, и практические навыки. Он призван способствовать 

творческому развитию личности молодых библиотекарей. В процессе обучения отдается 
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предпочтение не скучным лекциям и нравоучениям, а активным формам обучения: 

тренинги, деловые игры, мастер-классы, профессиональные подиумы: «Литературное 

краеведение: территория творчества», «Библиотеки и Интернет-пространство: 

перспективы, возможности и реальность», «Библиоимидж: новый облик в новое время», 

«Библиотека в виртуальном пространстве» (библиотечные сайты, порталы, блоги, 

соцсети). 

Новые технологии разрушают рамки традиционного представления системы 

повышения квалификации. Система повышения квалификации библиотечных работников 

постоянно совершенствуется, наполняются новым содержанием многие традиционные 

формы. 

 

Отмечен серьезный подход к изучению результативности и эффективности 

деятельности по повышению квалификации библиотечных специалистов: повысился 

уровень анализа работы и мониторинга персонала через опросы, анкетирование, 

тестирование, обмен опытом. 

Например, опросы специалистов МБУК «Андроповская ЦБС» показали, что, в 

целом, качество проведенных обучающих мероприятий, семинаров библиотекарями 

оценивается положительно, а содержание программ семинаров соответствует их 

профессиональным потребностям.  

 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иных должностей специалистов, выполняющих методическую 

работу). 

В инновационно-методическом центре центральной библиотеки трудятся 3 

сотрудника:  

- руководитель ИМЦ, главный библиотекарь, при наличии высшего 

педагогического образования и стажа работы в библиотеке 19 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 2019 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»; в 2020 году – онлайн-курс «Digital-маркетинг в сфере 

культуры», организатор — образовательная платформа «Нетология» при поддержке 

проекта «PRO.Культура.РФ»; в 2021 году – повышение квалификации «Методическая 

служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной среде: 

продукты и сервисы» на базе Санкт-Петербургского государственного института 

культуры;   

- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее педагогическое образование, 

прошла переподготовку по профессиональной программе «Библиотекарь» на базе  ООО 

«Регионального центра повышения квалификации» г. Рязань, стаж работы в библиотеке 9 

месяцев; 

- методист при наличии высшего педагогического образования и стажа работы в 

библиотеке 8 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 в 

сфере библиотечно-информационной деятельности, в 2019 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», в 2021 году – повышение 

квалификации «Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 
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традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» на базе Санкт-Петербургского 

государственного института культуры; 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2021 году за счет дистанционных форматов обучения многие библиотекари 

учреждения смогли повысить свою квалификацию не только на региональном уровне, но 

и на Всероссийском: 

на базе Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

образовательных центров ведущих федеральных библиотек (РГБ, РГБМ, РГДБ и др.). 

Доля библиотечных специалистов прошедших переподготовку и повышение 

квалификации в 2021 году составила 40,9%  (на основании удостоверений установленного 

образца). Среди них специалисты ИМЦ – 3 чел., специалисты  отдела комплектования и 

обработки – 2 чел., сотрудники библиотечных филиалов – 9 человек , специалисты 

Детской библиотеки – филиала – 3 человека. Заведующая сектором массовой работы 

отдела обслуживания центральной библиотеки Голубева Е.Е. по итогам обучения методам 

неформального образования в работе с книгами по программе «Книгоигры: 

образовательно-культурный досуг в библиотеках Старополья» на базе ГБУК 

«Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В.Слядневой» получила 

сертификат. Библиограф прошла обучение в ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников культуры» по программе 

«Проектная деятельность учреждений культуры». 

13,6 % сотрудников ЦБС нуждаются в повышении/переподготовке квалификации. 

10.7. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

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 ЦБС» активно участвовали в 

профессиональных конкурсах. Заявки на участие во Всероссийских конкурсах поданы от 

7 библиотекарей, в краевых конкурсах – 6 специалиста. 

В 2021 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней: 

Конкурс на лучший логотип и плакат к «Неделе детской книги» - Руссу Е. 

Международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие» - 

Крымгиреевский б/ф №15; 

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов в сфере образования, 

направленных на социально – экономическое развитие российских территорий «Моя 

страна – моя Россия» - Петухова Е.В. – победитель заочного этапа в номинации «Моя 

гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)»; 

Краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных работников 

Ставропольского края на звание «Лучший библиотекарь года» - Айрапетян В.В., Сироха 

Е.А. – 3 место; БФ «Созидание» в КОНКУРСЕ «СОКРОВИЩА БОЛЬШОЙ -СТРАНЫ» - 

Казинский б/ф №5 и Крымгиреевский  б/ф № 15; 

Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор - 

Казинский б/ф №5; 

Всероссийский конкурс «СТАРТ ИННОВАЦИЙ» - Кузнецова Н.В.; 

Краевой конкурс им. А.Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 

библиотеках» - Воровсколесский б/ф №7; 

Краевой конкурс рекламных постеров «Читаем Пушкина» - Свиридова О.; 

Конкурс - 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 2021 год – Сироха Е.А., Султанский б/ф №1; 

Краевая общественная премия им. С.П. Бойко – Стаценко Т.Н.. 
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По доброй традиции в Общероссийский день библиотек среди специалистов МБУК 

«Андроповская ЦБС» проходит конкурс «Лучший библиотекарь года».  

В этом году за звание «Лучший библиотекарь» боролись 6 конкурсанток, 

прошедших отборочный тур. Конкурс состоял из четырех номинаций: «Визитная 

карточка», «Литературный ТОП-ЛИСТ», «Рекламный тур», «Наука без скуки». 

Участницы – люди творческие и инициативные. Показали себя настоящими 

профессионалами, мастерами своего дела. Оптимизм, обаяние, коммуникабельность, 

креативность – вот отличительные черты наших конкурсанток.  

По количеству набранных баллов определится победитель им стала Сурмилова 

Марина Витальевна, библиотекарь Детской библиотеки – филиала. Несколько баллов 

отделило от победителя Гордиенко Оксану Александровну, главного библиотекаря 

Казинского библиотечного филиала, которая заняла второе место. Третье место было 

присуждено Редькиной Юлии Николаевны, библиотекарю отдела обслуживания 

центральной библиотеки. 

Всем участникам были вручены дипломы и призы. 

Ежегодный профессиональный конкурс «Лучшая библиотека года» позволяет 

выявить лучшую библиотеку округа, которая является информационным, 

образовательным и досуговым центром для читателей всех возрастов, предоставляющим 

широкий комплекс услуг – от чтения книг до проведения интересного досуга и получения 

знаний, в том числе в электронном виде.  

В этом году конкурс проходит в заочном формате. Основной темой конкурсных 

работ стало празднование 800-летия со дня рождения князя и полководца Александра 

Невского. Представленные работы позволили вспомнить яркие события уходящего 2021 

года.  

На конкурс были присланы материалы от 13 библиотек-филиалов. Члены жюри 

оценивали работу библиотек по следующим критериям: внедрение новых форм и методов 

работы в обслуживании читателей; продвижение чтения, использование новых 

информационных технологий, создание современного, индивидуального образа 

библиотеки; участие в всероссийских, краевых акциях, конкурсах, программах и т.д. 

Рассмотрев представленные материалы, определился победитель. Им стал Солуно – 

Дмитриевский библиотечный филиал. 

Хочется отметить, что многие работы библиотек заслуживают высокой оценки, но, 

к сожалению, в условиях конкурса предусмотрено только одно призовое место. В декабре  

подвели итоги активности библиотечных специалистов и читателей библиотек системы. 

Активным участникам конкурсов и мероприятий библиотек были подготовлены грамоты, 

благодарственные письма и призы, которые библиотекари вручат их на местах. Затем все 

с удовольствием посетили модельную Детскую библиотеку-филиал где для них провели 

экскурсию специалисты детской библиотеки. 

10.7.Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях 

(краткая справка о публикационной активности специалистов муниципальных 

библиотек). 

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. В 2021 году опубликовано 

89 статей библиотечных работников, в том числе директора учреждения. 

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-

Дмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский 

б/ф) и т.д.  

Публикации сотрудников библиотек размещаются на сайте МБУК «Андроповская 

ЦБС». 

В 2021 году продолжилась работа по анонсированию деятельности МБУК 

«Андроповская ЦБС» на портале PRO.Культура.РФ, кроме этого продолжилось 

пополнение на сайте учреждения раздела инновационно-методического центра 

«Коллегам». 
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Специалистами инновационно-методического центра информация о деятельности 

МБУК «Андроповская ЦБС» 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. 

 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности. 

Подводя итоги хочется отметить, что система повышения квалификации и 

профессионального развития библиотечных кадров Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Андроповская централизованная библиотечная система» 

представлена традиционными формами и методами работы, включает различные по своим 

целям и задачам профессиональные мероприятия. В практику обучения библиотекарей всё 

чаще входит дистанционное обучение федерального и регионального уровня. 

Самой распространенной и наиболее эффективной формой повышения 

квалификации в учреждении являются семинары. Их преимущество в том, что они 

позволяют в краткие сроки рассмотреть актуальную проблему. Программы семинаров 

разнообразны по тематике и формам обучения, охватывают различные группы 

библиотечных работников (как специалистов центральных библиотек, так и сельских 

библиотекарей); по содержанию они бывают универсальные или тематические; по форме 

проведения – обучающие, семинары-практикумы, семинары-консультации и др. 

Насколько результативно проходит процесс повышения профессионального 

мастерства, применяются ли полученные знания на практике – на эти вопросы методистам 

помогает режим обратной связи. С этой целью разрабатывается анкета «Самооценка», 

которая заполняется обучающимися. Анализ такой «самооценки» позволяет выявить 

слабые места, спланировать более адресно дальнейшую консультационную и 

индивидуальную работу с библиотекарями. 

В системе повышения квалификации сотрудников МБУК «Андроповская ЦБС» 

использование информационно-коммуникативных технологий является неотъемлемой 

составляющей. Это позволяет повышать качество и эффективность проводимых 

мероприятий, а также создавать условия для повышения уровня образования 

библиотекарей на основе информационных технологий (создание презентаций, 

видеороликов и буктрейлеров, работа в социальных сетях, создание интернет-страниц). 

Следует сказать, что инновации – необходимый элемент развития, без них 

библиотекам невозможно оставаться социально-значимыми организациями. Поэтому 

особая роль в формировании инновационной среды отводится методическому центру. 

Недостаточное финансирование и отсутствие транспортного средства не позволяет 

методистам на местах оказывать квалифицированную методическую помощь. Именно 

поэтому интернет-общение стало полноценным инструментом для оказания данной 

помощи – консультаций, где происходит обсуждение производственных проблем. 

Изменение информационно-библиотечного пространства, изменение запросов и 

требований пользователей библиотек, появление новых информационных ресурсов и 

технологий требуют иных форм и методов библиотечной работы, поэтому возникает 

необходимость постоянно учиться и совершенствоваться, повышать свой 

профессиональный уровень. Деятельность по повышению квалификации всегда будет 

приоритетным и одним из важнейших направлений инновационно – методического 

центра. Методическая помощь необходима в освоении новых библиотечных 

информационных технологий, разработке и организации акций, конкурсов, проектов и 

других направлениях библиотечной деятельности. 

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. 

 

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 национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ, «дорожных карт» и др.  

В 2021 году дистанционно прошла переподготовку молодой методист по работе с детьми 

(540 часов). 22 специалиста повысили  квалификацию, из них прошли обучение  ФГБОУ 

высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт культуры", Центр 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры по программе "Методическая служба муниципальной 

общедоступной библиотеки в традиционной и электронной сфере: продукты и 

сервисы".дистанционно ( 144  часа) - 2 человека; РГДБ - 2 человека. Библиограф прошла 

обучение  в ГБУДПО СК "Центр профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры" по программе "Проектная деятельность учреждений 

культуры" (32  часа ОЧНО). 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению, в динамике за три года (на основе суммарных данных строк 01 и 12 

регионального Свода и данных мониторинга ЦБ субъекта РФ): 

 

МБУК "Андроповская ЦБС" 
год 

2019 2020 2021 

Количество работников с высшим образованием 23 26 24 

в том числе с библиотечным образованием 17 19 18 

Количество работников со средним 

специальным образованием 
21 

18 19 

в том числе с библиотечным образованием 15 16 16 

Со стажем работы до 3 лет 9 2 3 

Со стажем работы  от 3  лет до 10 лет 14 26 20 

Со стажем работы  свыше 10  лет 21 16 20 

 

 

• штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение 

штатных единиц по той или иной должности 

МБУК "Андроповская ЦБС" 
год 

2019 2020 2021 

Количество штатных единиц 62,75 62,5 62,5 

Численность работников 63 63 62 

Численность основного персонала 44 44 43 

 

• работники муниципальных библиотек: численность работников (всего), из них 

численность работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу: по 

состоянию на 01.01.2022 года из 62 работников к основному персоналу относится 43 

человека. По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество основного персонала на 1 

человека, в связи с увольнением в конце декабря по состоянию здоровья; 

• ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках: на 

конец года из 43 специалистов работает по сокращенному графику -  7 человек ( 2 на 0,5 

ставки  5 на 0,75 ставки). В 2021 году сокращений не было.  С 1 января 2022 года 2 

библиотекаря филиалов переводится на 0,75 ставки (основание - приказ Отдела культуры  

№ 122 от 28 октября 2021 года. Также сокращается ставка специалиста по охране труда, 

дворника, переводится на 0, ставки специалист по кадрам и юристконсульт; 

• основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование 



 

136 

 

МБУК "Андроповская ЦБС" 
год 

2019 2020 2021 

Количество основных работников до 30 лет 3 2 3 

Количество основных работников  30 - 55 лет 29 26 27 

Количество основных работников 55 лет и 

старше  
12 

16 13 

Со стажем работы до 3 лет 10 4 3 

Со стажем работы от 3 лет до 10 лет 13 20 20 

Со стажем работы свыше 10 лет 21 20 20 

 

• загрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач). Из расчета 

исключены директор, специалисты ИМЦ, отдела комплектования и обработки 

Нагрузка на 1 библиотечного специалиста 
год 

2019 2020 2021 

Количество читателей 604 544 580 

Количество посещений 7176 5749 7674 

Количество докментовыдач 14332 11972 14334 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в 

целом и в разрезе муниципальных образований. 

Средняя месячная заработная плата с учетом мер 

поддержки 

год 

2019 2020 2021 

работников библиотек 23444,7 24509,06 26281,23 

по району/округу в отрасли 23445,7 25410,0 26634,5 

по региону 23434,9 24348,62 26250,60 

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

В Учреждении принимались меры по переподготовке и повышению квалификации 

как основного так и вспомогательного персонала. Повысили квалификацию 22 

специалиста основного персонала и 5 человек вспомогательного (программисты, 

ст.экономист, специалист по охране труда и пожарной безопасности, уполномоченный по 

закупкам). 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 

• обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями) - из 19 

библиотек  МБУК "Андроповская ЦБС"  12 расположены в Домах культуры, в том числе 

и центральная библиотека; Детская библиотека расположена в 2-этажном блоке здания, 

которое находится в оперативном управлении Учреждения; 1 помещение (Подгорненский 

б/ф №6)  арендуемое у физического лица,  3 сельских библиотечных филиалов 

расположены в структуре других организаций и 2 библиотеки - в структуре жилых 

помещений (Суркульский б/ф №19 (4-х квартирный дом и Солуно-Дмитриевский б/ф - 2-х 

квартирный жилой дом), находящиеся на балансе сельсоветов. В 2022 году планируется 

передача на округ. 

• характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и 

обслуживания пользователей -  общая площадь помещений  библиотек 1937,64 кв. м, их 

них для хранения фонда  866,8 кв.м (площадь уменьшилась по сравнению с 2020 г. на 20 

кв.м за счет  зонирования Детской библиотеки-филиала), для обслуживания пользователей 

745,18 кв.м (площадь увеличилась на 19,4 кв. м за счет зонирования и открытия доступа 

ко всему фонду библиотеки; 
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• техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек - в 

хорошем состоянии находятся помещения 3 библиотек (Детской библиотеки-филиала - 

сделан текущий ремонт за счет федеральных средств на создание модельной библиотеки; 

Водораздельный библиотечный филиал № 2 сделан текущий ремонт за счет средств 

округа в 2021 году и Янкульский библиотечный филиал №11 в 2019 году сделан 

капитальный ремонт СДК и помещения библиотеки). 

12.2. доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и др. Все помещения доступны для лиц с ОВЗ 

12.3. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

• наличие охранных средств; 

• наличие пожарной сигнализации: - пожарно-охранная сигнализация установлена 

во всех помещениях библиотеки, заключен договор на техническое обслуживание; 

• аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) - нет. 

12.4. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

           В соответствии с подпрограммой «Доступная среда» муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» Андроповского муниципального округа для Детской 

библиотеки-филиала в 2018 году приобретены: детское инвалидное кресло-коляска, 

бегущая строка улица/помещение 2000 х 240 х 90 мм, зеленая, информационно-

тактильные знаки, знак парковки для инвалидов, антивандальная кнопка вызова, туалет 

оборудован откидными поручнями с антибактериальным покрытием. В рамках 

реализации Концепции развития модельной Детской библиотеки-филиала созданы все 

условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Дополнительно 

приобретены6 универсальный лестничный гусеничный подъёмник для инвалидов-

колясочников, светодиодное матричное табло для выведения различных текстовых 

сообщений, тифлофлэшплеер,  набор пиктограмм,  создано рабочее место для инвалидов. 

Установлено интерактивное оборудование зеркальный интерактивный комплекс логопеда 

(умное зеркало), интерактивный бизиборд (доска с различными элементами для развития 

мелкой моторики и мышления ребенка), интерактивный стол с сенсорной поверхностью. 

 

12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике за три года. 

Выделено средств на МТБ из местного бюджета 
год 

2019 2020 2021 

приобретение мебели, жалюзей, рециркуляторов, 

вывески (рублей) 0 72800 203010 

текущий ремонт помещений библиотек (рублей) 0 0 176713 

комплектование библиотечного фонда, подписку 

периодических изданий (рублей) 271276,14 302989,72 151331,17 

 

Сделан текущий ремонт Водораздельного библиотечного филиала за счет средств 

местного бюджета. Произведена замена 2 окон на пластиковые в отделе комплектования и 

обработки.  Проведена поверка газоанализаторов 5 библиотек. Изготовлены вывески на 

все 19 библиотек, жалюзи для Детской библиотеки-филиала.  Также были заменены 

светильники во всех помещениях Детской библиотеки - филиала. Приобретены 

рециркуляторы для всех библиотек.  

Израсходованы средства на МТБ из федерального 

бюджета на создание модельной библиотеки 
2021 год 

Комплектование книжного фонда (рублей) 500 000 

Текущий ремонт помещений библиотеки (рублей) 645 260 

Приобретение оборудования (рублей), в том числе на 

доступную среду  2371749,76 

Приобретение мебели по индивидуальному заказу 1482990,24 
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Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально- 

техническими ресурсами, направления их развития. 

Состояние помещений библиотек оценивается как удовлетворительное. Часть 

мебели и оборудование Детской библиотеки-филиала было передано в сельские 

библиотечные филиалы. Практически вся мебель была заменена за счет средств по 

модернизации модельной библиотеки из федерального бюджета. Что улучшила ситуацию 

со стеллажами и стульями в филиалах. За счет средств местного бюджета и 

внебюджетных средств закуплены новые стеллажи в количестве 9 штук, шкаф и 

выставочный стеллаж для Водораздельного библиотечного филиала, которые изготовлены 

по индивидуальному заказу. 

 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Нерешенной проблемой является слабая материально-техническая база сельских 

библиотек – из-за недостаточности финансирования в библиотеках сохраняется 

потребность в приобретении новой библиотечной мебели, замены оборудования (многие 

компьютеры устарели, выходят из строя, не во всех сельских библиотеках есть 

копировально-множительная техника) с целью создания для читателей комфортной 

библиотечной среды; потребность в увеличении средств на подписку на периодические 

издания (во многих библиотеках выделяемых средств хватает лишь на 4-5 наименований 

периодических изданий). 

В 2021 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 2021 году 27 читателей стали лауреатами 

конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию в размере 5 тыс. 

рублей. 

Главным событием года стало открытие модельной Детской  библиотеки - филиала 

9 декабря 2021 года.  Библиотека из условно доступного объекта стала доступной на 100% 

для маломобильных пользователей.  Зона WI-FI охватывает все пространство библиотеки.   

Парк оргтехники обновлен на 85%.  Установлено рабочее место с постоянным доступом к 

НЭБ.  

Также 100% составил  ввод библиографических записей названий Учетного 

каталога на единый библиотечный фонд централизованной системы в Электронный 

каталог. 

Наиболее актуальными задачами, стоящими перед библиотеками ЦБС в 2022 году 

являются: 

- продолжить обучение библиотечных кадров (в том числе дистанционно), для 

повышения квалификации специалистов и обеспечения решения кадровых задач, 

связанных с реализацией Концепции развития Детской библиотеки - филиала на период 

2022 – 2024 годов  и повышения качества предоставления услуг населению округа, 

обратив особое внимание на посещаемость библиотеки и закупку книг;  

- выполнить показатели муниципального задания, утвержденные руководителем 

Отдела культуры; 

- принять в оперативное управление здания 5 библиотек – филиалов, в связи с 

ликвидацией сельсоветов и передачей зданий в казну Андроповского муниципального 

округа; 

- продолжить работу по доукомплектованию Водораздельного библиотечного 

филиала № 2 как модельной библиотеки местного уровня; 

- развивать проектную деятельность, работать по реализации  библиотечных 

программ, обеспечив качественное обслуживание пользователей. 

 


