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1. События года 

 

Структурные подразделения Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» – общедоступные 

социокультурные центры, обеспечивающие права граждан на доступ к знаниям, 

информации и культуре. Составляя одно из важнейших звеньев непрерывного образования, 

самообразования и культурного развития, библиотеки предоставляют пользователям 

соответствующие материалы и информационную поддержку на всех этапах их 

жизнедеятельности, способствуют устранению информационного неравенства, создают 

условия для реализации интеллектуальной свободы. 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района  

В 2017 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – МБУК «Андроповская 

МЦРБ») осуществляло деятельность в соответствии с утвержденным муниципальным 

заданием, стандартами и регламентами оказания услуг, намеченными планами.  

Сведения об участии библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого уровней 

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

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года 

№ 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» МБУК «Андроповская 

МЦРБ» организовывало работу по привлечению к чтению научно-популярной, 

художественной литературы об окружающем мире и экологии, в том числе  

Ставропольского края, а также популяризировало деятельность в области охраны природы. 

Структурными подразделениями учреждения организовано большое количество 

культурно-просветительских мероприятий экологической тематики, в том числе в рамках 

Всероссийских и региональных акций. 

Читатели структурных подразделений МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли 

активное участие во Всероссийском Заповедном уроке, посвященном 100-летию 

заповедной системы России. 

Необычный заповедный урок для учащейся молодёжи прошёл в центральной 

районной библиотеке. Читателям предложена объемная, исчерпывающая информация о 

заповедной системе России. Очень эффективно отработал видеоряд, разработанный 

специально в помощь освоению экологических знаний. Видеоролики вызвали у участников 

урока заряд положительных эмоций, чувство гордости за страну-владелицу несравненных 

красот, улыбки и умиление в адрес увиденных животных. И, конечно же, огромная 

благодарность людям, которые смогли в рамках законов о созданных заповедных зонах, 

сохранить для потомков разнообразные виды животных, деревьев, завораживающую 

нетронутую красоту – первозданные уголки нашей Земли. Вторая часть мероприятия 

посвящалась заповедным территориям Кавказа. Вниманию предложена презентация о 

Тебердинском заповеднике. Подготовленные для мероприятия информационные буклеты 

познакомили читателей с экологическими терминами, литературой по экологии и 

природосбережению, а также адресами экологических сайтов и организаций. 

В Детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста прошел урок-

беседа «Любить, ценить и охранять». Библиотекарь рассказала ребятам, когда появилась 

«зеленая» дата в календаре, кто был инициатором этого праздника. Кроме того, 

присутствующие узнали, что Всероссийский день заповедников и национальных парков 

играет важную роль в попытке государства поднять уровень экологической культуры 

граждан. Юные читатели познакомились с заповедниками и национальными парками 

нашей страны, узнали о животном и растительном мире заповедных мест, услышали о том, 

чем отличаются заповедники от национальных парков. Мероприятие сопровождалось 

видео-презентацией. Для учеников 1 «Б» класса МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука. 

проведен экологический урок «Заповедные дали». В игровой форме юных читателей 

познакомили с экологическими проблемами, познакомили с заповедниками и 

национальными парками. Подробно рассказано о Кавказском государственном природном 

биосферном заповеднике. В заключении урока были озвучены правила охраны природы. К 

данному мероприятию подготовлена книжная выставка «Чистота планеты – чистота души». 
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На протяжении мероприятия дети были очень активны: рассуждали, объясняли, как нельзя 

себя вести по отношению к природе, что нужно делать, чтобы сохранить ее красоту.  

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся эко-час «Заповедники – 

жемчужины природы». Читатели младшего и среднего школьного возраста с интересом 

прослушали информацию о заповедных местах Ставропольского края – государственных 

природных заказниках «Русский лес», «Малый Ессентучок», «Иргаклинский». Яркая 

иллюстрированная презентация содержала информацию о некоторых национальных парках 

и заповедниках России, а также Кисловодском парке. Читатели узнали о путешественниках 

и натуралистах Н. Пржевальском, В. Арсеньеве, внесшими значительный вклад в изучение 

и сохранение природы. В заключение мероприятия разгадали кроссворд «Экосад». 

Учащиеся 4 класса МКОУ СОШ № 3 приняли участие в экологическом 

путешествии «Мир человека – мир животных: как сохранить экологическое 

равновесие», подготовленном Красноярским библиотечным филиалом. Школьники 

посетили первый российский заповедник – «Баргузинский», а также другие заповедники и 

национальные парки России, Ставрополья. Собравшиеся познакомились с такими 

понятиями как: экология, заповедник, заказник, национальный парк, Красная книга. 

Путешествие сопровождалось презентацией «Заповедники и национальные парки России». 

В Казинском библиотечном филиале для читателей среднего и старшего школьного 

возраста проведен урок-путешествие «Мир заповедной природы» с целью привлечь их 

внимание к проблемам экологии. Ребята совершили эко-прогулку, с интересом послушали 

информацию о том, почему 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных 

территорий и Годом экологии, поговорили об особо охраняемых объектах, крупнейших 

заповедниках России. Участникам урока предложили конкурсы «Экологические даты и 

праздники», «Зоотеатр», кроссворд. Рассказ ведущего дети дополнили своими эко-

историями, рассказами, наблюдениями о животном и растительном мире Ставрополья. 

Формированию у читателей-детей знаний об экологии и экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, воспитанию экологической культуры поведения в 

окружающей среде способствовало экологическое путешествие «Заповедники и 

национальные парки», организованное Куршавским библиотечным филиалом. С 

некоторыми заповедниками и национальными парками ребята познакомились в ходе 

мультимедийной презентации, узнали, кто живет в заповедниках и почему нужно охранять 

животных и птиц, занесенных в Красную книгу. Библиотекарь провела обзор выставки 

«Природа. Экология. Жизнь. Будущее». Читатели не только получили интересную 

информацию по экологии и охране природы, но и показали свои знания в конкурсах 

«Живая природа», «Экологический словарь», «Экологическая пословица», викторине 

«Корзина загадок», читали стихи русских поэтов о природе. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале провели экологический урок 

«Удивительный мир нашей планеты». Посредством презентации ребята совершили 

виртуальное путешествие по заповедникам России, смотрели видеоролики об охране 

животного и растительного мира, а затем обсудили, как каждый может поучаствовать в 

сохранении окружающей среды. Участники мероприятия с большим интересом 

познакомились с информацией о государственном природном заповеднике «Лиман», 

посмотрели ролик «Брык – жемчужина Андроповского района», размещенный на сайте 

районной библиотеки. К уроку оформлена книжная выставка «Заповедными тропами». 

Особый интерес читатели проявили к книгам «Красная книга России», «Кавказская 

мозаика» М. Бурлаковой, «Путешествие по ожерелью Северного Кавказа» В. Гаазова. 

Ребята 1 класса МБОУ СОШ № 8 им. И.В. Орехова стали участниками заповедного 

урока «Заповедные острова», проведенного Новоянкульским библиотечным филиалом. 

Школьники с удовольствием совершили виртуальное путешествие по заповедным местам 

России: ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный 

заповедник» и заказникам Ставропольского края. Прослушали обзор книг настольной 

выставки «Природные жемчужины». Активно поучаствовали в необычной викторине, 

которая состояла из писем от представителей животного мира «Узнай меня». Ребята 

заранее выполнили творческое задание в технике оригами – изготовили цветы и бабочек, 

занесенных в Красную книгу Ставрополья. 

http://www.jamtour.org/article/kislovodskij-park.html
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Для ребят 7 класса МКОУ СОШ № 7 села Янкуль проведён заповедный урок 

«Заповедные места России». Историческая справка о создании заповедников на 

территории России перенесла школьников в мир первозданной природы. Урок 

сопровождался демонстрацией презентации «Заповедный мир природы» о редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видах растений и животных. Состоялась 

познавательная викторина «Ускользающая красота». 

В Воровсколесской библиотеке с читателями среднего школьного возраста проведён 

заповедный урок «Сохранить природу – значит сохранить Родину». Для расширения 

кругозора детей о богатстве заповедной природы родного края, а также воспитания 

бережного отношения к природе продемонстрирована презентация «Кабардино-Балкарский 

государственный высокогорный природный заповедник». Затем присутствующие 

«побывали» в Тебердинском заповеднике. Познакомились с историей его образования и его 

ролью в системе Кавказского региона, растительным и животным миром заповедника. 

Увидели удивительные памятники природы. Общаясь, присутствующие вспомнили, что и 

на территории окрестностей станицы Воровсколесской тоже находится заповедная 

территория – это два памятника природы краевого значения: урочище «Семистожки» и 

урочище «Чумацкий лес». Ребята рассказали, что они знают о них, чем они интересны. 

Состоялся обмен мнениями о полученной информации в ходе мероприятия.  

В рамках Всероссийской акции «День экологических знаний» в МБУК 

«Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» состоялся 

экологический всеобуч «Любить, ценить и охранять». Сегодня библиотека – это подлинная 

творческая лаборатория с большим информационным фондом. Усилиями библиотекарей 

повысился интерес читателей к литературе экологической тематики. Сами специалисты 

стали лучше разбираться в теме и ориентироваться в литературе, пропагандирующей 

экологические знания. 

С целью содействия развитию экологического просвещения и образования, 

формирования у населения экологического сознания на основе консолидации 

информационных и просветительских ресурсов библиотек 15 апреля в библиотеках 

Андроповского района были проведены: 

экологическое путешествие «На солнечной поляночке» (Детская библиотека) 

совершили читатели дошкольного возраста. Программа началась со слайдовой презентации 

«Сохраним нашу планету!». Библиотекарь познакомила ребят с понятием «экология». Что 

включает в себя эта наука, что изучает. Затем желающие смогли продемонстрировать свои 

знания: рассказывали, что значит для них окружающая среда, показывали, как нужно вести 

себя на природе. Дети с удовольствием путешествовали по экологическим станциям, 

расположенным на лесной полянке. Гости стали участниками игр, в которых узнавали 

деревья по листьям, а птицу по голосу. Разгадывали следы лесных зверей, изображенных на 

бумаге. Соревновались, кто больше знает названий цветов, отгадывали загадки про 

животных и насекомых. Став участниками увлекательного путешествия малыши получили 

много полезной и интересной информации по экологии. После завершения мероприятия 

ребята листали предложенную библиотекарем литературу и определялись в выборе книг на 

дом; 

экологическая игра «Оглянись вокруг» для читателей среднего школьного 

возраста Воровсколесского библиотечного филиала состояла из нескольких конкурсов и 

викторин, во время которых посетители, выполняли самые необычные задания. В 

«Экологической азбуке» ребята продолжали вторую часть предложения, например, 

«Меньше шишек – меньше белок», или «Больше сов – меньше мышей», «Больше лягушек – 

меньше комаров» и т.д. Также присутствующие стали «предсказателями» прогноза погоды 

по народным приметам. В конкурсе «Живая буква», в котором на заданную букву надо 

было назвать дерево, насекомое, цветок, птицу и зверя, ребята показали хорошие знания 

растительного и животного мира. Конкурс «А что, если…» проведен для собравшихся с 

целью акцентировать внимание на необходимости бережного отношения к родной земле, к 

родному краю. После подведения итогов игры, в которой победителями стали все, ребята 

получили буклеты «День экологических знаний». Таким образом, в игровой форме, 

библиотекари постарались дать максимум полезной информации, чтобы ребята не только 

хорошо и весело провели время, но и узнали много интересного об охране природы. 
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Закончилось мероприятие просмотром книжных выставок «Мы живём на планете Земля» и 

«Заповедный мир природы», где представлены издания, рассказывающие о растениях и 

животных нашей планеты; 

эко-час «Экология – это интересно. Экология – это полезно», проведенный 

специалистами Новоянкульского библиотечного филиала, способствовал приобщению 

воспитанников ГКУ «Детский дом № 15 «Надежда», ГКУСО «Андроповский СРЦН» к 

миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека. В ходе видео-

презентации сотрудники библиотеки рассказали об истории, пока еще молодой науки – 

экологии, ее пользе и важности. Упомянули об опасностях, которые таит в себе небрежное 

обращение с природой. В доступной форме раскрыли проблемы, связанные с нарушением 

экологического равновесия, загрязнением атмосферного воздуха, водоемов и почв. 

Рассказано о возможностях, способствующих решению экологических проблем, о способах 

сохранения биоразнообразия на нашей планете, о государственных природных 

заповедниках и заказниках, расположенных на территории Ставропольского края и России. 

Мероприятие продолжилось участием подростков в создании плакатов, изготовлением 

поделок из бросового материала. Это, конечно, не решает глобальную проблему 

утилизации мусора, но как превращение обычного бытового мусора в оригинальные 

предметы обихода имеет место быть. Органично вписались в рамки эко-часа поэтические 

строки известных поэтов и цитаты из художественных произведений, поднимающих 

проблемы взаимодействия природы и человека. Важным моментом стали небольшие 

выводы о том, что каждый подросток может внести свой вклад в поддержание 

экологически комфортной среды обитания человека, участвуя, например, в акциях эко-

десанта «Чистый лес», в акциях по озеленению Детского дома или пришкольной 

территории. Также присутствующие решили, что каждому человеку нужно следовать 

одному правилу: никогда и нигде не разбрасывать мусор, ведь все люди хотят жить в 

чистом дворе, чистом поселке, чистой стране, на чистой планете; 

профориентационный лекторий «Эколог – профессия будущего» состоялся в 

Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале для читателей младшего возраста и 

учащихся 3-х классов МБОУ СОШ № 11 имени Ю.В. Андропова. В доступной для детей 

форме с использованием слайдов рассказали о том, что профессия эколога предполагает 

интересную и сложную работу, требует умений и разносторонних знаний во многих 

научных областях, и подойдет только тем, кто любит природу. На заданные вопросы, такие, 

как вы понимаете? – «что такое вредное производство», «что больше всего загрязняет 

окружающую среду», собравшиеся отвечали правильно, приводя конкретные примеры из 

своих наблюдений. Коснулись экологии и своего села. Ребята называли стихийные свалки и 

другие территории населенного пункта, грозящие экологическим загрязнением. Пришли к 

общему мнению – все начинается с малого и, прежде всего, нужно приучить себя не сорить, 

не загрязнять природу. Проведена экологическая блиц-викторина. Из всевозрастной 

многожанровой книги-игры «Почемучка» прочитана поучительная сказка на новый лад о 

«нефтяной» рыбке, рассказывающей о том, что мы можем поймать в океане, если он будет 

сильно загрязнен. Конечно, всем нам нужна «золотая» рыбка, решили дружно участники; 

эко-обзор «Охрана природы – веление времени» подготовлен специалистами 

Янкульского библиотечного филиала для ребят 5 класса МКОУ СОШ № 7. Представленная 

научно-познавательная, справочно-энциклопедическая и художественная литература дала 

представление юным читателям о сокровенной жизни природы и рассказала об 

удивительном мире животных и растений. В завершение мероприятия каждый из 

участников получил экологические закладки для книг; 

эко-час под девизом «Не надо мусорить!» для читателей младшего и среднего 

школьного возраста организован Крымгиреевским библиотечным филиалом. Библиотекари 

подробно рассказали, что ежегодно с 15 апреля по 5 июня в России проводятся Дни защиты 

от экологической опасности, о том, почему необходимо проводить такие дни, что такое 

экология, об экологических проблемах и как эти проблемы можно решать. Участники 

мероприятия отвечали на вопросы о животных и растениях в викторине «Подружись с 

природой». Собирая «Эко-поляну» разгадывали загадки и пословицы. Путешествуя по 

«Лесу», ребята справились с заданиями ребуса. Мероприятие позволило сформировать у 

учащихся систему знаний о живой природе и ее отдельных представителях, а также в 
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творческой и соревновательной атмосфере затронули экологические проблемы, привлекли 

внимание читателей к литературе, которая рассказывает о многообразии жизни на планете, 

показывает красоту окружающего мира. 

Объединение усилий и совместные действия библиотеки, государственных служб, 

образовательных учреждений, средств массовой информации способствуют усилению 

интереса населения к проблемам экологии и просвещению широкой общественности в 

данном аспекте. Особенно хочется отметить партнерство и согласованность действий в 

деле экологического образования и просвещения библиотек и учебных заведений. В ходе 

сотрудничества ведется поиск новых форм и методов, соответствующих особенностям 

сегодняшнего дня. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» давно и плодотворно взаимодействует с районной 

газетой «Призыв», освещающей деятельность библиотек в данном направлении. Пресс-

релизы и пост-релизы выкладываются на официальном сайте учреждения www.andropov-

cbs.ru. 

В рамках Всероссийской социокультурной акции «Библионочь – 2017» в МБУК 

«Андроповская МЦРБ» проведены: 

в Детской библиотеке-филиале – квест-игра в стиле ЭКО «Думай по зеленому». 

Собравшиеся разделились на команды. Игра началась с «Приветствия». Получив 

маршрутный лист, участники отправились в путешествие. Для каждой команды был 

разработан свой маршрут. В ходе квеста посетители побывали на следующих станциях: 

«Объяснялки», «Жалобная книга», «Лесная аптека», «Устами младенца», «Красная книга», 

«Природные барометры», «Дыхание природы». С каким задором и энтузиазмом, весело и 

бойко носились ребята по библиотеке в поисках конвертиков с заданиями. За правильные 

ответы получали заветные пазлы, из которых в итоге была собрана ключевая фраза 

«Помогайте природе, живите в стиле «ЭКО»!». Библионочь подарила посетителям 

возможность раскрыть свой потенциал, показать себя настоящими знатоками, узнать много 

нового, полезного и интересного, познать чувство товарищества, выработать умение 

действовать в команде. В качестве награды и поощрения участников организована 

дискотека; 

в центральной районной библиотеке – экомир «Территория жизни». Посетителям 

представили несколько площадок. В фойе библиотеки можно было познакомиться с фото-

сушкой «Рисует фотообъектив». Здесь же состоялась беседа «Комнатные растения в 

помощь экологически чистой обстановке в доме» и дегустация холодных напитков в фито-

баре «Библиоулей». Продолжился вечер показом неординарных нарядов, выполненных из 

эко-материалов «Красота земная», и мастер-классом по завязыванию галстука, косынки, 

шарфа. Желающим проявить эрудицию предложили конкурс «Собери страницу Красной 

книги» и викторину «Экомир – территория жизни». В экологическом микрофоне 

«Гармония природы устами поэтов» читатели продекламировали свои любимые 

произведения; 

в Султанском библиотечном филиале № 1 – вечер занимательной экологии 

«Природа в нас и мы в природе». Читатели посетили библиотеку со своим любимым 

питомцем или его фотографией. В ходе мероприятия с большого экрана демонстрировались 

стоп-кадры «Экологическое ассорти». В читальном зале работал библиобар «Писатели, 

очарованные природой», где вниманию присутствующих предлагали книги Бианки, 

Пришвина, Сахарова, Астафьева и многих других писателей-натуралистов. Посетители 

попробовали травяные чаи в фито-баре «Целебные чаи Кавказа». Собравшиеся приняли 

участие в интеллектуальной игре «Любить, ценить и охранять». В ходе состязания 

подростки проявили артистизм, находчивость, показали хорошие знания по экологии. Все 

получили отличные впечатления, массу положительных эмоций и остались довольны 

игрой; 

в Киан-Подгорненском библиотечном филиале № 3 – вечер в эко-стиле «ЭКО-

БУМ!». Представлена выставка «Не опоздай спасти мир», состоялась демонстрация 

фильма «Экологические катастрофы XX века». Читатели приняли участие в 

мультимедийной викторине «Экомозаика» и инсценировке сказки «Теремок». Самые 

«пытливые» читатели сходили в «экоразведку»: распознавали птиц края по щебетанию, 

узнавали растения по фотографии его листка, с первых нот угадывали мелодию о природе. 
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Для любителей поэзии работал свободный ЭКОлирический микрофон «Гармония природы 

устами поэтов». Во время проведения праздника состоялись акции: «Батарейки, 

сдавайтесь!» (3 использованные батарейки, отработавшие свой срок можно было обменять 

на 1 новую) и «GreenBook» (порекомендовать свое любимое произведение о природе). 

Ведущая провела мастер-класс «Чудеса за полчаса» по работе с обычными пластиковыми 

трубочками для коктейля. Желающие смогли воплотить в жизнь свои фантазии и сделать 

для себя поделку. Отдохнуть и продегустировать целительный чай из липы, мяты, дущицы 

и других лекарственных трав гости смогли в фито-баре «Библиотечный улей»; 

в Дубово-Балковском библиотечном филиале № 4 – Библиосумерки «Путешествие 

в страну Экологию». В рамках мероприятия состоялся литературный час «Человек и 

природа в современной литературе» и час интересных сообщений «Книжные тайны лесной 

тропинки»; 

в Воровсколесском библиотечном филиале № 7 – квест-игра «За лесами, за 

горами…». Библиотекарь открыла праздник презентацией выставок «Сообразите! 

Расшифруйте! Решите!» и «Как прекрасен этот мир». Участники квеста, разбившись на 

команды, отправились в веселое путешествие по станциям «Зелёная», «Крылатые 

фантазии», «Лесной зоопарк», «Народная мудрость», «Речной вокзал», «Светлячок», 

«Угадай-ка». 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. Пройдя все преграды и сложив пазлы с фразой «2017 год – Год 

экологии и Год особо охраняемых природных территорий», ребята справились с 

поставленной задачей. Победителем признана команда «Хитрый пескарь». Поощрительные 

призы получили все команды. Читатели, решившие посетить библиотеку в столь позднее 

время, могли найти себе занятие по душе: читать книги, пролистывать газеты и журналы, 

знакомиться с выставками, фотостендом «А я люблю свои места родные», играть в 

настольные игры и просто отдыхать; 

в Алексеевском библиотечном филиале № 9 – игровая познавательная программа 

«Впереди планеты всей». В информационно-познавательном часе «Природа и человек» 

затронуты проблемы загрязнения окружающей среды, влияния человека на природу, 

причины катаклизмов и экологических катастроф. В экологической викторине «Братья 

наши меньшие» вспомнили домашних питомцев. Экспресс-выставка «По страницам 

Красной книги» дополнила экологические знания собравшихся; 
в Красноярском библиотечном филиале № 10 – квест-игра «По лесным тропинкам 

нашего края» началась с показа презентации «Окружающая среда и человек». На станции 

«Экологический светофор» ребята разделились на команды и получили у Лешего 

маршрутные листы. По подсказкам участники находили в «лесу» задания и выполняли их. 

Станция «Загадкино» встретила детей веселыми, интересными загадками. На станции «С 

песней по жизни» было предложено подготовить песню, связанную с экологией. В 

исполнении ребят прозвучали песни: «В траве сидел кузнечик», «Жили у бабуси два 

веселых гуся», «Аист на крыше», «Скворушка». На станции «Мои соседи по планете» 

командам предложили нарисовать на камнях животных и цветы. Затем юные читатели 

этими камнями украсили цветочную клумбу возле библиотеки. Большой интерес у 

собравшихся вызвала книжная выставка «Через книгу к природе». Библиосумерки 

закончились призывом хранить и беречь нашу планету и чаепитием; 

в Янкульском библиотечном филиале № 11 – литературно-экологический квест 

«Хождение за три моря» проходил на территории парка. Ребята отправились в 

необыкновенное увлекательное плавание по книжному океану на кораблях «Радуга» и 

«Эколог» и побывали на различных островах и полуостровах. На каждом острове 

участников встречали пираты, они задавали вопросы, проводили викторины, конкурсы, 

рассказывали занимательные истории и делали всё, чтобы запутать путешественников. На 

острове «Лесные загадки» ребята встретились с друидами в кельтских племенах, которые 

жили в лесах и придавали большое значение лесу, деревьям, среди которых им 

приходилось жить. Каждому из гостей друиды составили гороскоп, опираясь на 

«древесный» календарь. Таким образом, у всех желающих появилось своё дерево – 

покровитель. В бухте книжного океана попали в джунгли Амазонки и окунулись в 
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атмосферу удивительных растений, разгадав экоголоволомку «Те ещё цветочки». На 

острове «Дыхание природы» нашли кладовую Гекаты и прочли страницы древнего 

травника. «Орнитологический» остров встретил путешественников экологическим ассорти 

«Райские птицы и другие чудеса». Также дети побывали на полуострове, где живут 

«Самые, самые, самые….». В завершении плавания школьники из отдельных слов 

составили предложение на экологическую тему, наклеили на плакат и обвели свои ладони в 

знак дружбы с природой. Феерический финал заключался в нахождении шоколадного 

клада, который принёс наибольшую радость всем собравшимся; 

в Кианкизском библиотечном филиале № 12 – познавательно-игровая программа 

«Прочти книгу о природе», в ходе которой участники познакомились с писателями и 

поэтами, чьи произведения рассказывают и воспевают окружающую нас природу, приняли 

участие в экологической игре «Ты природу береги». Слайд-презентация «Иван Иванович 

Шишкин» познакомила ребят с творчеством художника; 

в Новоянкульском библиотечном филиале № 14 - мероприятие «Защитим 

природу вместе». В эту ночь гостей ожидало много нового и интересного: флэш-бук 

«Голос писателя в защиту природы»; игра-путешествие «В гости к матушке Природе», 

участники побывали в лесном царстве, где отгадали экологические загадки, играли в 

чехарду с животными и растениями, рисовали диковинных зверей, познакомились с 

творчеством писателей-натуралистов и писателей-юбиляров 2017 года; просмотр 

буктрейлеров, библиотечных медиароликов «Живая планета»; литературная викторина 

«Певцы природы»; мастер-класс по изготовлению цветов из вторичного сырья. В 

завершение посетители на зелёных листочках написали свои пожелания-предложения в 

защиту природы и украсили ими дерево, которое «выросло» на лесной полянке, 

украшенной поделками читателей; 

в Крымгиреевском библиотечном филиале № 15 – вечер в эко-стиле «Как не 

любить нам эту Землю!». Мероприятие началось с медиапутешествия «Сохраним красоту 

природы!». Юные читатели активно принимали участие в игровой программе «Ума палата» 

по крылатым фразам, пословицам и поговоркам, отвечали на вопросы викторины о природе 

и животных «С заботой о братьях наших меньших», «Мы все соседи на планете». Отличные 

знания по Красной книги «Экоголоволомка» показали Варвара Федько и Анастасия 

Русаненко. В слайд-релаксации «Птичьи голоса» слушали естественные звуки природы и 

переливистое пение птиц. Не хуже птиц пели участники песенного марафона «И поем как 

птицы мы», в котором прозвучали хорошо знакомые песни, связанные с природой. 

Состоялся конкурс детских рисунков «Природа глазами детей», инсценировка сказки 

«Собери букетик». В поэтическом соревновании «Эко-рифмы» прекрасные стихи Ф. 

Тютчева, В. Брюсова, А. Фета прочитали Руслан Середа, Дмитрий Недопекин и Андрей 

Порядный. В читальном зале была оформлена книжная выставка «С заботой о природе», 

первый раздел которой познакомил посетителей с книгами о природе, второй раздел – с 

творчеством писателей-юбиляров – 2017 года. В завершение вечера организаторы 

наградили самых активных участников; 

в Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале № 16 – развлекательно-

познавательный устный журнал «Экспедиция в мир природы». Первая страничка 

журнала познакомила читателей младшего школьного возраста с интересными фактами из 

жизни домашних животных. Состоялся обзор книжной выставки «Какие милые создания!», 

на котором представили художественную литературу, где главные герои – животные и 

специальную литературу по правильному уходу за ними и содержанию. Ребята приняли 

участие в викторине «Угадай, кто я?», разгадали загадки по теме и с удовольствием играли 

в зоологическое лото. В заключение вспомнили и спели песни, где упоминается о 

домашних животных: «Собака бывает кусачей», «Танец маленьких утят». Вторая страничка 

была подготовлена для молодежи. Состоялись библиобродилки «Ступеньки в мир 

природы». Одноименная книжная выставка и выставка-подсказка «Художественные 

произведения о природе» помогали найти ответы при прохождении игры и познакомили 

собравшихся с литературой о природе, которая есть в библиотеке. На станции № 1 

«Художественные произведения, названия которых связаны с природой» проведен 

блицтурнир. Остановка на станции № 2 «Буквенные пазлы» заставила из отдельных слов 

составить названия художественных произведений, а затем и вспомнить авторов. 
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Следующая станции № 3 «Найди автора и его произведения». Остановка на станции № 4 

«Головоломка» познакомила участников с правилами разгадывания ребусов и их видами. 

Собирали пазлы на станции № 5 «Восстанови картинку». Третья страничка для читателей 

старшего возраста прошла в форме литературно-познавательной игры «В каждой травинке 

своя витаминка». Библиотекарь познакомила собравшихся с литературой о лекарственных 

растениях. Состоялась викторина «Зеленые лекари». Провели громкое чтение и обсуждение 

рекомендаций из Интернета по применению лекарственных трав – зверобоя, полыни, 

чистотела. В ходе дискуссии делились собственным опытом по их применению;  

в Куршавском библиотечном филиале № 18 – экологическая игровая программа 

«Природа. Экология. Жизнь. Будущее». Участники познакомились с книжной выставкой 

«К нам новая книга пришла», затем совершили увлекательный краеведческий круиз по 

родному краю и Андроповскому району. С удовольствием собравшиеся приняли участие в 

увлекательной игровой программе «Природа и мы». Программа состояла из нескольких 

блоков на экологические темы: составляли агитационные стихи – «Экологическая поэзия», 

участвовали в игре «Думай по зеленому», в которой отвечали на вопросы викторины, 

связанные с природой, решали экологические задачи, делали коллективные рисунки о 

соседях по планете, пели песни о природе и животных, состязались в конкурсе частушек; 

в Суркульском библиотечном филиале № 19 – вечер «Добрые сказки библиотеки», 

в рамках которого состоялись: библиоквест «Чудо-дерево стихов и сказок о природе»; 

мастер-класс по изготовлению цветов, плетению браслетов; громкие чтения сказок и 

стихов; конкурсы, интерактивные игры, викторины. 

В рамках краевой экологической акции детских библиотек Ставропольского 

края «Зелеными тропами Ставрополья: литературно-экологические маршруты» 
пройдены: 

- Детской библиотекой – посредством созданной Coogl-карты туристических 

объектов Андроповского района привлечен широкий круг лиц, заинтересованных в 

ознакомлении и изучении уникального района. Электронный продукт размещен в группе 

«Детская библиотека – филиал МБУК Андроповская МЦРБ» ВКонтакте 

(http://vk.com/ciub.detskoi.bibllioteki) и официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» 

(www. andropov–cbs.ru). В краевом конкурсе видеороликов «Знай! Люби! Береги!» принял 

участие Назаров Артем, ученик 6 класса МБОУСОШ №14 им. Ф.Г. Буклова. За 

выполненную им работу «Заказник «Лиман» получен сертификат участника и памятный 

приз. В период действия акции библиотекой изготовлены буклеты: «В помощь туристу», 

«Семистожки», «Гора Брык», «Чумацкий лес», «Лиман», «А я люблю свои края родные», 

которые содержат информацию об уникальных памятниках природы Андроповского 

района; 

- Красноярской библиотекой – проведен час экологических знаний: представлена 

слайд-викторина под названием «Теремок феи экологии», в ходе которой познакомились с 

понятиями «экология», «флора», «фауна». С удовольствием ребята отгадывали 

стихотворные загадки о растениях, животных и птицах. Правильные ответы вызывали 

бурный восторг. Затем собравшиеся послушали сказку о нерадивом царе, который в угоду 

своим прихотям приказал выловить из озера всех лягушек, забыв о том, что в природе все 

взаимосвязано. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Маленькое большое 

море» из серии «Смешарики». Для учащихся 4 класса МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского 

продемонстрирована видео-презентация «Экология. Тревоги и надежды», состоящая из 

трех разделов «Среда человека», «Влияние человека на экологию», «Земля и люди». 

Библиотекарь познакомила школьников с последствиями влияния человека на природу, с 

опасностями, вызванными загрязнением атмосферы. Ребята познакомились с книжной 

выставкой «Не губите первоцвет», решали экологические ребусы, рисовали рисунки по 

теме «Земля - наш общий дом». Для читателей-детей прошёл познавательный час «Вот 

лечебный лепесток», познакомивший с лекарственными растениями Ставропольского 

края. Узнали о том, как же могут помочь обыкновенные растения здоровью человека, 

рассуждали о бережном отношении к природе, лекарственным растениям. Познавательный 

час сопровождался показом красочной презентации. С помощью выставки-информации 

«Есть в травах и цветах целительная сила», присутствующие познакомились с книгами 

о лекарственных растениях; 
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- Водораздельной библиотекой – для читателей-детей состоялась заочная 

экологическая экскурсия «В мир речного веера Предкавказья», поведавшая о крупных 

реках Ставрополья: Кубани, Куме и Тереке. Виртуально побывали на берегах средних рек 

Егорлык и Калаус. Читателей проинформировали о прибрежном и подводном мире рек. 

Рассказали не только о его красоте и уникальности, но и пользе для всего живого. 

Экологическая экскурсия значительно пополнила багаж знаний ребят о природе родного 

края. Состоялась краеведческая экспедиция «Очарование любимого района», участники 

которой посетили пещеры горы «Брык». Пользователи библиотеки с большим интересом 

просмотрели видеоролик об этом сакральном месте, услышали несколько легенд, увидели 

подземные переходы, кельи и ниши, где по историческим данным жили монахи. 

Мероприятие наглядно показало уникальность нашего района и красоту родного дома. Для 

читателей-детей состоялось эко-путешествие «По лесной тропе родного края». 

Путешественники узнали на каких территориях Ставрополья расположены леса Темный, 

Камыш-Бурунский, Дубовый, Русский, Круглый, Мамайский и другие. Познакомились с 

растительным и животным миром, памятниками природы. Читателям рассказали, как 

правильно себя вести в лесу, призвали бережно относиться к природе; 

- Новоянкульской библиотекой – экологический круиз «Союз души с родной 

природой» стартовал с книжно-иллюстративной выставки «Как прекрасен этот мир» 

и выставки детских рисунков «Экологическая радуга». Посредством мультимедийной 

презентации «Поэзия полей, лугов и рек» дети «путешествовали» по красивейшим местам 

Ставрополья, любовались красотами гор, рек, озер, степей. Ребята наперебой говорили 

названия уже известных им рассказов, стихов русских писателей и поэтов, раскрывающих 

волшебный мир природы родного края, ее красоту и богатство, представленных в 

красочной презентации. Участники урока доброты «В ладах с природой и в мире с 

людьми» познакомились с книгами, рассказывающими о животных и растениях, 

охраняемых в Ставропольском крае. Об уникальных ресурсах минеральной воды в 

Андроповском районе. Познакомились с животным и растительным миром 

государственного природного заказника «Лиман». Видео-презентация дополнила знания 

ребят об экологических проблемах Ставрополья. Ведущая, получившая телеграммы от 

лесных и степных жителей, с удовольствием предоставила возможность ребятам показать 

свои знания природы юга России, а громкое чтение поэтического повествования 

«Приглашение к путешествию» А. Линева перенесло в интересный маршрут по родному 

краю. Затем состоялся диалог о защите Земли от загрязнения, необходимости сберечь 

красоту нашей планеты для потомков. И в заключение прозвучали стихи О. Романенко 

«Земля страдает» и Е. Смирновой «Давайте вместе Землю украшать» в исполнении 

воспитанниц детского дома № 15 «Надежда» Заварзиной Ангелины и Блызнюк Марины;  

-  Султанской библиотекой – для читателей 5-9 классов состоялся час полезной 

информации «Заповедными тропами Ставрополья» с одноименной выставкой. Важное 

место на ней занимают тематические папки «Природа Андроповского района», «Защитим 

природу Андроповского района»; 

- Янкульской библиотекой – информационно-познавательный час «Маленькая 

родина – наш родной район», приуроченный ко Дню Андроповского района. В Год 

экологии актуальной стала беседа о множестве редких видов растений, произрастающих на 

территории района и занесённых в Красную книгу, а также об уникальном государственном 

геологическом памятнике Ставропольского края - урочище Семистожки и о 

государственном природном заказнике «Лиман», расположенных в районе. Мероприятие 

подготовлено и проведено с целью пробуждения интереса читателей к изучению малой 

родины. 

- Султанской библиотекой – видео-викторина «Люблю и знаю край родной» в 

целях расширения знаний читателей о богатстве природы малой родины, наличии на ее 

территории важнейших экологических объектов. Отдельным блоком видеолектория стала 

встреча с природой района. По традиции разговор шел в форме ответов на экологическую 

викторину;  

- Воровсколесской библиотекой – для читателей-детей проведена краеведческая 

викторина «Мир никогда не узнаешь, не зная своего края». Библиотекарь познакомила 

ребят с краеведческим уголком «Всему начало – здесь, в краю родном», где собрана 
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литература по истории, экономики, экологии, книги ставропольских писателей для 

взрослых и детей. Вопросы викторины были самые разнообразные – они касались истории, 

природоведения и экологии; 

- Крымгиреевской библиотекой – для широкого круга читателей оформлена 

книжная выставка «Берегите, люди, эту красоту», состоящая из двух разделов: «Край 

заповедной красоты» о природе Ставропольского края и «Экология, Безопасность. Жизнь» 

– литература о животных Ставропольcкого края, занесенных в Красную книгу. 

Проведены три районных экологических конкурса. Их инициаторами 

преследовались такие цели, как содействие формированию экологической культуры 

населения, привлечение внимания через творческую деятельность к проблемам охраны 

окружающей среды, обучение рациональному природопользованию. Самая сложная 

интернет-викторина «Дышите глубже» была адресована взрослым пользователям. 

Отвечая на ее вопросы, участники смогли расширить свои знания об экологическом 

состоянии атмосферы, путях и видах загрязнения воздуха. Наиболее грамотные и полные 

ответы предложили Османова Маргарита, Шамрицкий Савелий, Чикильдина Надежда (с. 

Курсавка), Бондарева Диана (с. Янкуль). Привлечению к чтению научно-популярной, 

художественной литературы об окружающем мире и экологии способствовала интернет-

викторина «Знать, ценить и охранять» для посетителей сайта библиотеки в возрасте до 

15 лет. Интересное содержание ответов выявлено у читателей Крымгиреевского 

библиотечного филиала: Черткова Руслана, Кириченко Екатерины, Тутаевой Радимы. 

Большое количество работ поступило на районный конкурс экологического плаката 

«SOS или спасите окружающую среду». Выразительным и оригинальным признано 

творчество Тутаевой Радимы (с. Крымгиреевское), Курочкиной Анны (с. Янкуль), Рудич 

Юлии (с. Куршава).  

В рамках Года экологии в районной библиотеке состоялся диспут «Охрана 

природы – веление времени». Учащейся молодёжи школы № 1 имени П.М. Стратийчука 

рассказали о значении термина «экология», а также почему в настоящее время под 

экологическими вопросами ошибочно понимаются вопросы охраны окружающей среды. За 

все время своего существования человек активно вторгался в природу и сейчас, в XXI веке, 

ситуация на планете, и в нашей стране в том числе, складывается катастрофическая. Меры 

нужно принимать незамедлительно, причем как на уровне государства, так и на уровне 

каждого из нас. Мальчишки и девчонки во время диспута вносили свои предложения, 

рассказывали о том, что конкретно они делают для охраны природы в нашем родном селе. 

А еще с удовольствием принимали участие в блиц-опросе, экологической викторине и эко-

аукционе. В библиотеке вниманию молодых читателей представлена выставка «Время 

искать, познавать, удивляться». Экспозиция организована с учетом интересов 

подрастающего поколения и актуальности тем современного мира: новые технологии, 

смелые проекты, экология. Данную выставку подготовили с помощью интернет-ресурсов, 

библиотечного фонда. Представлены журналы: «Космополитен», «Чудеса и приключения», 

«Психология и я», «Техника и молодежь», книги по экологии: Ю.В Новиков «Экология, 

окружающая среда и человек», И.А. Шилов «Экология», Л. Разгон «Живой голос науки». 

Выставка была востребована и пользовалась большим успехом. С целью формирования 

экологической культуры, ответственного отношения к природной среде, умения понимать и 

ценить красоту и богатство родной природы в читальном зале центральной районной 

библиотеки состоялся библиографический обзор «Пусть бьется всегда зелёное сердце 

планеты». Читателям представлены книги о природных заповедниках, расположенных на 

территории России. Особое внимание уделено Красной книге Ставропольского края: 

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных. Предложены 

произведения Ф. Абрамова, Б. Васильева, Ч. Айтматова, которые заставляют задуматься 

над тем, что любить природу – значит не только наслаждаться ею, но и бережно к ней 

относиться. Ко Дню открытия первой советской антарктической станции 

«Беллинсгаузен» в центральной районной библиотеке состоялся историко-экологический 

экскурс. В ходе мероприятия читатели узнали, что 22 февраля 1968 года была открыта 

советская полярная станция, названная по имени капитана судна, открывшего Антарктиду в 

1820 году – капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена. Станция развернута для 

геологических, географических и биологических исследований Ледового континента. С 
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помощью электронной презентации присутствующие познакомились с удивительно 

красивой природой Антарктиды. Помимо всевозможных мхов, лишайников и прибрежных 

водорослей здесь немало представителей фауны. Постоянно обитают альбатросы и чайки, в 

сезон появляются буревестники, крачки, поморники и бакланы. Также здесь можно увидеть 

колонии ластоногих – морских львов и котиков, а также несколько видов тюленей, 

императорских пингвинов, уморительных пингвинов Адели и их собратьев – 

антарктических и ослиных. 

Ко Дню детского кино в Детской библиотеке для читателей младшего школьного 

возраста прошел литературный вернисаж «Кинодивы животного происхождения». С 

помощью электронной презентации библиотекарь в увлекательной форме рассказала 

ребятам о животных – главных героях многих фильмов. Это, всеми известные, 

кинокартины: «Белый Бим черное ухо», «Каштанка», «Бетховен» и многие другие. Также 

обратили внимание на книги, по которым были сняты фильмы. Участвуя в литературной 

киновикторине, ребята обращались к книгам, представленным на выставке «Животные в 

книге и на экране». По завершению мероприятия литература по данной теме была взята 

детьми для домашнего прочтения. Для читателей младшего школьного возраста состоялась 

игра-воображение «Лесная книга жалоб и предложений». Библиотекарь рассказала 

участникам о проблемах экологии. Познакомила с книгами экологической направленности, 

имеющимися в фонде библиотеки. Внимательно выслушав, ребята отвечали на заданные 

вопросы, обсуждали, и давали оценку происходящему, говорили о правилах поведения на 

природе, отгадывали загадки, вспоминали пословицы и поговорки о природе. Резюмируя, 

юные читатели пришли к единому мнению, что природа нуждается в нашей охране и 

заботе, что от каждого из нас зависит, какой будет наша планета. 

В Султанском библиотечном филиале с 6 марта по 1 апреля текущего года прошла 

акция «Не губите первоцветы – весны первые приметы», направленная на сохранение 

первых весенних цветов. Цель акции: обратить внимание общественности на 

существующую проблему, убедить население села сохранять редкие и исчезающие 

растения раноцветущей флоры, приложить усилия для того, чтобы красота цветов радовала 

не только нас, но и будущие поколения. Акция прошла под девизом «Расскажи друзьям и 

близким об охране первоцветов!». Библиотекарь подобрала наиболее актуальную, 

популярную информацию о подснежниках, пролесках, пионе узколистном, тюльпане 

Шренка. Распространила ее среди заинтересованных лиц: педагогов, культработников и 

других. Они во время массовых мероприятий, классных часов провели беседы по Красной 

книге Ставропольского края, в частности о растениях, попавших в нее, пересказали истории 

цветов и легенды о них. Так, на занятии кружка «Умелые руки» не только говорили о 

первоцветах, но и конструировали из бумаги «весенний цветок», делали аппликацию 

«Подснежник». В результате дети поняли, что красотой цветка можно полюбоваться и 

поделиться с другими, не сорвав его, а сделав фото, видео, рисунок. Проводимая 

деятельность помогла многим жителям села задуматься о бережном отношении к 

первоцветам, окружающему миру. 

В целях воспитания любви к природе и бережного отношения к окружающему миру 

в Куршавском библиотечном филиале проведена Неделя экологической книги «Живи в 

содружестве с природой». В течение Недели читатели среднего школьного возраста 

слушали о роли природы в жизни человека, о бережном и мудром отношении к ней, 

необходимости охранять исчезающие растения и животные, занесенные в Красную Книгу 

России и Ставропольского края. Ребят заинтересовали книги «Охрана Животных России», 

«В мире Природы», «Про птиц и зверей», «Рекорды в мире природы», представленные на 

книжной выставке «Природа. Экология. Жизнь. Будущее». Для учащихся школы и детей, 

посещающих кружки Дома культуры библиотека организовала конкурсы и викторины, 

громкие чтения книг «Про птиц и зверей», «Сказки леса» Н.И. Сладкова. Завершилась 

Неделя экологическим путешествием «В мир природы» с помощью электронной 

презентации. Его совершили ребята детского сада «Дюймовочка». Библиотекарь рассказала 

ребятам о роли природы в жизни человека, бережном и мудром отношении к ней, 

необходимости охранять исчезающие растения и животных, занесенных в Красную книгу 

России и Ставропольского края. Ребята познакомились с фотосушкой «В мире природы» и 

книжной выставкой «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», оформленные к 
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мероприятию. Особенно заинтересовали детей книги «Мир природы», «Удивительное 

царство», «Про птиц и зверей». Малыши приняли активное участие в конкурсе загадок и 

пословиц о животных и птицах, отвечали на вопросы воспитателя об обитателях 

охраняемых заповедников, национальных парков и заказников. Кулинич Максим рассказал 

о посещении заказника «Лиман», где видел зверей и птиц, занесенных в Красную Книгу 

Ставропольского края. Завершилось путешествие видео-презентацией «В мире природы» и 

викториной о животных и птицах, победителем которой стала Жинкина Ульяна. Всем 

ребятам, принимавшим участие в мероприятии, вручены сладкие призы. В библиотечном 

филиале формируется картотека «Экология. Библиотека. Общество» с разделами: 

«Экологические проблемы края», «Экология Андроповского района», «Охрана водных 

ресурсов», «Земля у нас только одна», «Тревожный сигнал», «Экологический бюллетень». 

Данная база данных позволяет оперативно удовлетворять информационные запросы 

читателей по теме «Экология».  

Юные читатели Казинской библиотеки приняли участие в экологическом марафоне 

«Это чудо – планета Земля», направленном на формирование знаний по экологии, а также 

чуткого и бережного отношения к живой природе. Дети отвечали на вопросы 

экологической викторины, угадывали исчезающих животных по их описанию, вставляли 

пропущенные слова в пословицы о природе, разгадывали загадки о животных, проверяли 

свои знания в конкурсе «Фотозагадка», познакомились с книжными изданиями, 

представленными на выставке «Если посмотреть вокруг…». Мероприятия позволили 

закрепить знания ребят, познакомить с существующими в природе взаимосвязями 

растений, животных и человека. В библиотеке оформлена выставка-кроссворд 

«Экологическая кругосветка» для читателей младшего и среднего возраста с целью 

пробуждения активности к чтению книг о природе, животных. Представлены научно-

популярные и художественные издания, а также поделки, сделанные руками ребят. 

Выставка знакомила читателей с разнообразием животного и растительного мира планеты 

Земля и предлагала проверить знания, отгадав экологический кроссворд. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся познавательный час «Мы 

будем этот мир хранить, с природой будем мы дружить» для читателей среднего 

школьного возраста. В ходе диалога обсуждались вопросы о проблемах экологии, защите 

Земли от загрязнения, бережном отношении к животным и природе. Речь шла о «Красной 

книге», ее роли в сохранении окружающего мира. Ребята активно отвечали на вопросы 

экологической викторины «Эта Земля твоя и моя», отгадывали загадки о природе и лесных 

жителях, участвовали в конкурсе «В мире прекрасного». Участники мероприятия 

инсценировали поучительную эко-сказку «О рыбаке и рыбке». К мероприятию оформлена 

книжная выставка «Через книгу – любовь к природе».  Большой интерес проявлен к 

представленным на выставке книгам В. Бианки, К. Паустовского, И. Соколов-Микитова, Н. 

Сладкова, М. Пришвина, многие из них взяты для домашнего чтения. В библиотечном 

филиале прошел День знаний «По следам путешественников». Юные любители природы 

приняли участие в конкурсах на тему экологии и охраны окружающей среды. Они почти 

безошибочно смогли определить животных по их следу и попытались различить голоса 

птиц по их песне. С легкостью справились с экологической викториной на тему «Сохраним 

нашу планету». В конце мероприятия сделали вывод: каждый должен помнить, что этот 

прекрасный и необъятный мир очень раним и хрупок, все должны с любовью и уважением 

относиться к природе. Состоялся познавательный урок «Через море-океан плывёт чудо-

великан» для читателей младшего возраста. Посмотрев слайд-презентацию «Дельфин Моко 

и другие», читатели узнали много интересных фактов из жизни млекопитающих, в том 

числе, что они умные, дружелюбные и чуткие существа. Ребятам рассказали о Днях по 

охране морских обитателей, поскольку многие из них находятся под грозой исчезновения и 

занесены в Красную книгу. Малыши приняли участие в викторине «В мире китов и 

дельфинов», посмотрели мультфильм «Девочка и дельфин». Для читателей младшего 

школьного возраста в Крымгиреевском филиале прошел информ-час «Без кота и жизнь 

не та», приуроченный к Всемирному дню кошек, который отмечается по всему миру. 

Библиотекарь рассказала детям об этих загадочных животных и предложила викторину 

«Кошки-мышки». Участники мероприятия выполнили задание «Кот в мешке». В 

завершение часа ребята поделились историями о своих питомцах. 
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Янкульский библиотечный филиал пригласил воспитанников детского сада 

«Родничок» совершить экологическое путешествие «С книгой в мир природы» по книгам 

писателей-натуралистов Е. Чарушина, К. Паустовского, М. Пришвина, Л. Толстого. 

Вначале ребята познакомились с биографиями этих писателей, с многообразием их 

произведений, вошедших в золотой фонд детской литературы. Основная часть мероприятия 

состояла из нескольких конкурсов «Знатоки природы» и «Поле чудес», затем ребята 

вспомнили сказки, героями которых были животные, растения и даже явления природы. В 

завершение путешествия библиотекари сделали обзор книг. Вниманию малышей 

представлена книжная выставка «Сказки из леса». Чтение произведений указанных 

авторов позволяет развивать у детей чувство красоты и воспитывать бережное отношение к 

живой природе. 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале состоялась викторина «Наши милые 

домашние питомцы» для учеников 1-4 классов школы. Ребята отвечали на занимательные 

и научно-познавательные вопросы о домашних животных, соревновались в предложенных 

конкурсах. Участники мероприятия вспомнили сказочных героев из любимых книг и 

мультфильмов, в каких песнях рассказывается или упоминается о домашних животных, с 

интересом слушали, читали рассказы о животных. А затем дети рассказали о своих 

домашних животных, о том, как они ухаживают за ними, поделились наблюдениями за их 

повадками, представили рисунки и фотографии. Школьники узнали много интересного о 

домашних животных и проверили свои познания. В заключении мероприятия у некоторых 

детей появилось желание завести дома животное или птицу, а некоторые решили 

подождать, потому что понимают, что животное – не игрушка, они требуют 

ответственности, доброты и чуткости. 

Сегодня процесс формирования экологически грамотной личности начинается уже с 

малых лет. Это поможет воспитать доброе, внимательное, заботливое отношение к 

окружающему миру у детей. С этой целью для детей старшей группы МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 3 «Аленушка» было организовано мероприятие «По страницам 

Красной книги». Ребята вместе с библиотекарем отправились в сказочный лес, где убирали 

мусор, слушали пение лесных птиц, вспоминали лесных обитателей с помощью 

дидактической игры «Птицы-рыбы-звери». Малыши охотно отгадывали загадки о природе 

и лесных жителях. Знакомство с Красной книгой сопровождалось просмотром слайд-шоу, в 

котором наглядно демонстрировались разноцветные страницы книги. Кроме этого, на 

выставке были представлены Красные книги России, Ставропольского края, которые ребята 

с интересом рассматривали и делились с друзьями своими впечатлениями. Затем ребятам 

предложили с помощью красок и ладошек нарисовать плакат «Береги природу». 

Организаторы надеются, что благодаря таким мероприятиям наши дети и внуки будут жить 

на планете, которая будет чище, чем сейчас. 

Состоялся экологический урок «Мы живём на планете Земля» для самых юных 

читателей Воровсколесского библиотечного филиала. Прививая малышам навыки 

бережного отношения к природе, и знакомя с основами экологических знаний, 

библиотекарь вместе со сказочной героиней – Лисичкой, пришедшей к детям в гости, 

рассказали о красоте окружающего мира, науке «экология», а также о том, что значит 

беречь природу и что такое Красная книга, познакомили с высказываниями К.Г. 

Паустовского, Л.Н. Леонова, И.С. Тургенева о родной природе. Затем дети с азартом 

отвечали на загадки о животных и растениях, которые им загадывала Лисичка, получая за 

правильный ответ – орех. В заключение посмотрели видеофильм «Красота в природе», 

познакомились с книжной выставкой «Мы живём на планете Земля», представившей 

яркие, красочные книги о животном и растительном мире нашей планеты. 

Наряду с перечисленными выше выставками литературы также были оформлены: 

выставка-витрина к Международному дню полярного (белого) медведя, выставка-

декорация «Поэзия флоры и фауны», позитив-галерея «Живи по солнцу и будешь 

светить другим» (ЦРБ), книжная выставка «Тебе и мне нужна Земля» (Подгорненский 

б/ф) к Всемирному дню Земли.  

В Красноярской библиотеке состоялся экологический час «На всех одна планета 

по имени Земля». Говорили о проблемах экологии, необходимости беречь красоту нашей 

планеты для потомков. Проведен конкурс «Живая азбука». Интересно прошло 
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«Экологическое лото». Организован обзор литературы книжной выставки «Земля – 

слезинка на щеке Вселенной». Присутствующие сделали вывод, что нужно не только 

сохранять природу нашего общего дома, но и стремиться обогащать ее. 

Для читателей среднего школьного возраста Крымгиреевского библиотечного 

филиала состоялся информационный час «Великая тайна воды», приуроченный к 

Всемирному дню воды. Участники мероприятия узнали много интересного: сколько воды 

на Земле и почему её надо беречь, в каких растениях и продуктах питания содержится 

больше всего воды, а также, что в России около 2 600 000 рек и ручьев общей 

протяженностью около 8000000 километров. Ребята приняли участие в викторине «Царица-

водица» и конкурсе «Вода, вода, кругом вода...». С большим интересом посмотрели 

мультимедийную презентацию картин о реках, среди них: «Вечер на Волге», «Вечерний 

звон», «Золотой плес», «Летний вечер. Река», «Лодка на берегу» И.И. Левитана, «Долина 

Оки», «Монастырь над рекой», «Пейзаж с рекой» В.Д. Поленова. Проведен обзор печатных 

изданий о воде и водных бассейнах. Завершилось мероприятие призывом бережно 

относиться к водным ресурсам нашей страны. 

Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете, человек – лишь маленькая ее 

часть. Как и у людей, у природы есть свои праздники. Один из них – День Воды! Такими 

словами начался экологический урок «Океаны и моря по земле текут не зря», 

организованный Новоянкульской библиотекой. Листая страницы мультимедийной 

презентации, участники расширили познания о трех состояниях воды, о запасах пресной и 

объеме соленой воды на планете, познакомились с прекрасными произведениями о воде 

поэтов, художников, музыкантов. Закрепили знания, играя: отгадывали загадки 

«Загадочной Заводи», вспоминали пословицы, поговорки, фразеологизмы со словом 

«вода», отвечали на вопросы викторины «Эликсир жизни». В заключение подростки 

решили: если мы объединим наши усилия по защите водных ресурсов, по бережному 

отношению к природе в целом, мы сохраним для потомков главное сокровище Земли – 

Воду! Красочная настольная выставка «Вода – это жизнь» познакомила ребят с 

книжными и журнальными изданиями по данной тематике. 

В Казинском библиотечном филиале прошел эко-день «Океаны и моря по Земле 

текут не зря» в целях формирования элементов экологической культуры, гражданской 

ответственности за экологическое состояние окружающей среды у подрастающего 

поколения. В ходе мероприятия познакомили читателей-детей с интересными фактами о 

воде, рассказали о роли воды в природе и жизни человека, пополнили их знания о водных 

растениях и животных, прочли отрывки из книги «Вода – необычное в привычном». Беседу 

оживили познавательные красивые видеоролики о воде. Заинтересовали читателей книгами 

о воде, представленными на выставке «Вода – источник жизни». 

К этому дню в библиотеке с. Красноярского оформлена выставка «Вода – голубое 

золото Земли». На экспозиции представлены книги и периодические издания, 

посвященные состоянию мировых водных ресурсов. 

 

Традиционно МБУК «Андроповская МЦРБ» приняло участие в Недели детской и 

юношеской книги «Расти с книгой»: 

В центральной районной библиотеке организована и проведена акция для молодежи 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку». Читатели, друзья и помощники 

библиотеки – учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 1 им. П.М. Стратийчука – под 

руководством библиотекаря вышли в сельский сквер. В руках у них были книги-новинки 

для молодежного чтения, о которых подростки рассказывали своим сверстникам-прохожим 

и приглашали их в библиотеку. Среди книг можно отметить «Я хочу домой» и «Покажи 

мне море» Эльчина Сафарли, «Друг апрель» и «Место снов» Эдуарда Веркина. В рамках 

акции в библиотеке предложена выставка «Не прозевай новинку». 

В Детской библиотеке-филиале прошло праздничное открытие Всероссийской 

Недели детской и юношеской книги «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», 

посвященное Году экологии. Гостями праздника стали учащиеся 1 «Б» класса МБОУ СОШ 

№ 1 им. П.М. Стратийчука. Юным читателям рассказали о книжкиных именинах, истории 

праздника, мероприятиях Года экологии. На праздник к ребятам пришла Природа. Она 

предложила детям участие в интерактивной слайд-викторине. С большим интересом и 
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азартом малыши приняли участие в играх: «Прилетели птицы», «Ручеек», «Собери цветы», 

«Если я приду в лесок», литературной викторине по произведениям детских писателей о 

природе. Показали хорошие знания. С не меньшим интересом смотрели гости видеоролик о 

природе «Как прекрасен этот мир!». Музыкальное сопровождение сделало открытие 

Недели наиболее эффектным. С подготовленной тематической книжной выставки дети с 

удовольствием брали издания для домашнего прочтения. Для читателей младшего 

школьного возраста в библиотеке состоялся День экологической грамотности «Береги 

свою планету – ведь другой похожей нету». С обсуждения, что значит беречь природу и 

чем каждый человек может помочь сохранить красоту Земли, началось мероприятие. Тема 

сохранения окружающей среды и ее обитателей оказалась близка ребятам. Библиотекарь 

предложила юным читателям принять участие в конкурсах: «Лесные загадки», «Угадай 

зверя», в ходе которых присутствующие совершили увлекательный экскурс в мир флоры и 

фауны. Внимание присутствующих привлекла выставка «Этот мир чудесный и 

прекрасный», знакомящая с разнообразием животного и растительного мира. В заключение 

дети просмотрели видеоролик «Гимн экологии». В этой же библиотеке прошли 

литературные чтения «Каждый стих мой душу лечит: мир природы в русской 

поэзии». Задачей проводимого мероприятия являлось воспитание у читателей среднего 

школьного возраста любви к русской поэзии, а также чуткого, бережного отношения к 

природе. Ребята с вдохновением декламировали стихи выдающихся русских поэтов. 

Анализируя вместе с библиотекарем поэтические произведения о природе, пришли к 

пониманию того, что эти стихи всегда современны и вызывают чувство любви к родной 

земле. Для детей дошкольного возраста проведена метеовикторина «Знаете ли вы, 

что…». О том, что такое «погода» и «непогода» и почему она бывает разной, ребята 

узнали из познавательного видеоролика «У природы нет плохой погоды». Опираясь на 

произведения Э. Шима «Какой будет день», «Цветы и солнышко» библиотекарь рассказала 

присутствующим о природных приметах, по которым можно определить предстоящую 

погоду. Юные читатели с удовольствием отвечали на вопросы метеовикторины. Также для 

читателей-дошкольников в Детской библиотеке-филиале организован познавательный 

экочас «В царстве царя Берендея». Слайд-презентация познакомила детей с 

многообразием растительного и животного мира. Присутствующие с большим интересом 

наблюдали за жизнью зверей и птиц, ящериц и лягушек, жуков и бабочек, деревьев и 

кустарников. Затем ведущая читала детям произведения: В. Зотова «Лесная азбука», В. 

Бианки «Лесные домишки», Н. Сладкова «Азбука леса», которые позволили лучше узнать 

лесные тайны и загадки. Для читателей среднего школьного возраста проведена 

экоинформация «Экологические катастрофы мира». Ребятам рассказали об 

экологическом состоянии Земли. На слайдах демонстрировались факторы, отрицательно 

влияющие на положение природы. Предложена электронная презентация о самых крупных 

мировых экологических катастрофах, которые привели к загрязнению мирового океана, 

росту числа неизлечимых болезней, истощению минеральных ресурсов планеты, сдвигу 

климатических зон. Также обсудили вопросы загрязнения воздуха, воды, лесов. В 

завершение собравшиеся поделились своим мнением о том, какую посильную помощь они 

в силах оказать, чтобы сохранить природу для следующих поколений. 

 «Книгам наши поздравления!». Под таким названием стартовала Неделя детской 

и юношеской книги – 2017 в Султанском библиотечном филиале. Ее открыл большой 

литературный праздник, ведущими которого стали Королева-книга, пираты, кукольные 

герои – Вася Веселкин, царь Горох, Настенька, волк и медведь, заяц и лиса. Вместе с ними 

ребята отправились на поиски острова «Книжных сокровищ». Пираты приготовили 

читателям различные испытания: загадывали морские загадки, зачитывали письма-ребусы 

литературных героев, подготовили музыкальный конкурс переводчиков и игру «Исправь 

сказку». В «Заливе стихов» дети не только продолжали известные поэтические строки, но и 

читали свои стихи. Так, Кармишин Федя прочел авторское стихотворение «Весна пришла». 

Королева-книга приготовила читателям испытания у «Реки приключений». Ее вопросы и 

задания были составлены по книгам-юбилярам и произведениям писателей-юбиляров. 

Вспомнили произведения Чуковского, Маршака, Успенского, Мамина-Сибиряка и многих 

других. На гору сказок ребятам помогли взобраться волшебные слова из сказок. И, наконец, 

участники прибыли на остров «Книжных сокровищ». Тут их ждал приятный сюрприз – 
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посвящение в читатели. Первоклашки получили свои первые читательские билеты и книги 

из серии «Читаем сами». Подарком для всех стала премьера сказки «Как Вася Веселкин 

спасал книжку» в постановке кукольного театра «Скворушка» Султанского СДК. В 

следующий день Недели школьники 5-8 классов приняли участие в познавательной игре 

«Памятники литературным героям», которая сопровождалась слайд-презентацией. 

Затем ребят пригласили на интерактивную викторину «Девчонки и мальчишки читают эти 

книжки». В Международный День детской книги, школьников ждал большой праздник, 

посвященный 135-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского – литературно-

развлекательная программа «Он великий умывальник. Знаменитый Мойдодыр». 

В Солуно-Дмитриевском филиале состоялась викторина «Угадай-ка!» для детей 

младшего и среднего возраста. По озвученным строкам из произведений детских писателей 

угадывали автора и название книги. Одноименная книжная выставка помогала при 

затруднении. Для ребят младшего возраста провели громкое чтение стихов К. Чуковского, 

Б. Заходера, А. Барто. Во второй день Недели состоялся обзор книжной выставки «Радуга 

книжного мира», представившей популярную детскую серию энциклопедий «Я познаю 

мир». В этот же день проведен обзор-путешествие с элементами громкого чтения. 

Викторина «Как и почему, кто, что, когда и где» по произведениям Р. Киплинга заставила 

задуматься об окружающем мире. Сотрудниками Солуно-Дмитриевского библиотечного 

филиала совершен библиодесант «Экологические этюды» в детский сад «Золотая рыбка» 

в третий день Недели детской и юношеской книги. Состоялось путешествие по страницам 

замечательной детской книжки ставропольского писателя А. Линева «Откуда дождик». 

Дети прослушали письмо автора книги к юным читателям с объяснением, почему ему 

захотелось помочь им приобрести знания о природе с самого раннего детства. По книге, 

написанной в форме азбуки, проведены громкие чтения и обсуждения. Малыши отвечали 

на вопросы ведущих, делились своими знаниями. Особое внимание уделено буквам «Э» и 

«Ф», т.к. на эти буквы начинается слово «ЭКОЛОГИЯ», слова «ФЛОРА» и «ФАУНА». 

Также для воспитанников детского сада «Золотая рыбка» провели виртуальную встречу с 

Корнеем Ивановичем Чуковским, приуроченную к 135-летию со дня рождения писателя. 

Посредством мультимедийных технологий дети смогли увидеть писателя в моменты чтения 

авторских стихов и общения с детьми, заснятые на пленку в далекие шестидесятые годы 

ХХ века. Вместе с детьми из кадров участники мероприятия «мяукали», «крякали» и 

«хрюкали» при чтении добрым дедушкой Корнеем стихотворения «Путаница». Ведущие 

прочитали самые узнаваемые произведения писателя «Телефон», «Муха-цокотуха». 

Малыши приняли участие в громком чтении вслух без предварительной подготовки стихов 

Чуковского. В преддверии Международного дня птиц для читателей среднего школьного 

возраста проведена эко-викторина «Птичий базар». Дети познакомились с историей Дня, 

узнали, что такое орнитология и о важных функциях птиц в экосистеме нашей планеты. В 

исполнении ребят прозвучали стихи о птицах. Все приняли участие в викторине «Чудо-

птицы» и блиц-викторине «Из жизни птиц», ответы в основном дали правильные, показав 

хорошие знания по теме. В заключение присутствующие узнали интересные факты о птице, 

ставшей символом 2017 года – буроголовая гаичка-пухлянка. Книги, представленные на 

выставке «В мире пернатых», просмотрены читателями и взяты для прочтения на дом. 

В Красноярском библиотечном филиале состоялась театрализованная программа 

«Книжки в гости ждут ребят», в рамках которой читатели детского возраста приняли 

участие в играх и конкурсах. Королева-Книга провела экскурсию по своему книжному 

царству, познакомила детей с подданными – литературными новинками. В День новой 

книги «Вперед, к неизведанным мирам» ребята познакомились с новинками литературы, 

представленными на одноименной выставке-просмотре. Присутствующие приняли участие 

в игре-викторине «Что за прелесть эти сказки». В продолжении с большим удовольствием 

рисовали свою любимую книжку. Для самых маленьких посетителей библиотеки 

приготовили рекомендательный список детской литературы. День детской периодики 

«Открываем богатства журнального царства» познакомил с разнообразием детских и 

юношеских журналов, имеющихся в библиотеке, структурой периодических изданий. 

Читатели-дети узнали, что такое «журнальная рубрика», научились ориентироваться в 

потоке периодики, правильно читать газеты и журналы, разгадывать журнальные 

кроссворды, сканворды и ребусы. Библиотекой подготовлена и проведена литературная 
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викторина «Любимых детских книг творец», посвященная произведениям писателя-

юбиляра К. Чуковского. Библиотекарь познакомила юных читателей с жизнью и 

творчеством К. Чуковского. С большим увлечением ребята вспоминали авторские 

произведения и с удовольствием декламировали отрывки из них. Неподдельный интерес у 

участников мероприятия вызвала книжная выставка «Чудо – сказки Чуковского». После 

мероприятия каждый из участников изъявил желание взять домой представленные книги. В 

Красноярском филиале состоялся праздник читательских удовольствий «Ура – тебе, 

читатель!». Юные читатели стали участниками библиошоу «Маскарад литературных 

героев», где познакомились с книгами-юбилярами 2017 года, узнали истории их создания, 

услышали рассказ об авторах, послушали сказки и прочли их по ролям. Этим праздником в 

библиотеке завершилась Неделя детской и юношеской книги. Королева-книга подвела ее 

итоги. 

В рамках Недели детской и юношеской книги «Разноцветная книжная радуга» 

для читателей младшего школьного возраста Воровсколесской библиотеки прошёл 

праздник весенних чтений «С книгой мир добрей и ярче». В своё книжное королевство 

пригласила ребят Ее Величество Королева-Книга – гостья и ведущая праздника. Она вместе 

со своими подданными – библиотекарем, Книгой Первой (Эльвирой Пироглановой) и 

Книгой Второй (Эдиком Чалбышевым) рассказали историю появления книги. Затем 

шумная ватага ребятишек стала активными участниками праздничного представления, во 

время которого они совершили удивительное и полное сюрпризов путешествие вместе с 

любимыми литературными героями: Бабой Ягой (М.Н. Василенко), Лисичкой (Камиллой 

Алиевой) и Зайчиком (Артёмом Зайберт). Игровая программа включала в себя конкурсы 

«Книжкины загадки», «Сложи пословицу», «Сказочные телеграммы». Школьники с 

энтузиазмом отгадывали загадки, узнавали сказки и сказочных героев, участвовали в играх 

и танцевали под весёлые песни Бабы Яги, а также Дианы Цыбатой и Алины Котовицкой. В 

конце мероприятия Королева-Книга вместе с библиотекарем отметили самых активных 

читателей младшего школьного возраста – Лешу Брусенцова и Варю Хохлачову, и вручили 

заслуженные награды – книги. Памятными сувенирами были отмечены и самые активные 

участники праздника – Данила Сухоруков, Слава Медяник, Диана Адамчикова и Вика 

Ткаленко. В заключение дети признались Ее Величеству Королеве-Книге, что книги учат 

добру, дарят знания, переносят в другие страны и эпохи и что библиотечные книги самые 

интересные. Ребята обещали быть настоящими друзьями книжек, дружить с ними долго и 

крепко. Украшением праздника стала выставка-знакомство «Юбиляры этого года» и 

выставка рисунков «Читаем книги и рисуем». В ходе Недели читатели Воровсколесской 

библиотеки также могли познакомиться с выставками «Читаем книги и рисуем», 

«Юбиляры этого года». Для читателей среднего школьного возраста Воровсколесской 

библиотеки проведена литературно-экологическая игра «Лесная азбука». Ребят 

пригласили в увлекательное путешествие, туда, где природой создана фабрика кислорода 

для всей планеты –лес. Прежде чем раскрыть тайны леса, библиотекарь предложила 

проверить знания участников о лесе и его обитателях. Разделившись на две команды 

«Защитники природы» и «Любители природы», мальчишки и девчонки отправились в лес, 

где на каждой полянке соревновались в литературных конкурсах. Для читателей среднего 

школьного возраста организовано литературное лото «Остров тайн и загадок». 

Бочонки лото содержали самые разнообразные вопросы – они касались детской 

литературы, сказок, животного и растительного мира. Библиотекой подготовлена 

необычная выставка «Приключения живут в книгах», по которой проведен обзор для 

читателей среднего школьного возраста. Выставка, расположилась в старом, дорожном 

чемодане, где представлены книги, знакомящие читателей с невероятными приключениями 

героев произведений Д. Дефо, Д. Свифта, А. Некрасова, Н. Носова, Э. Распэ, Р. Стивенсона, 

позволяющие совершить путешествие по разным континентам земного шара. Для 

читателей младшего школьного возраста проведен сказочный ералаш «Сказки-малютки 

на две, три минутки». Собравшиеся попали в мир сказки – волшебный, неповторимый, 

удивительный мир, в котором люди понимают язык животных, звери разговаривают, герои 

отправляются в дальние странствия, где их подстерегает множество испытаний – борьба с 

чудищами, злыми духами, спасение принцесс. Дети приняли участие в занимательных и 

весёлых состязаниях. К мероприятию оформлена выставка «Жила была сказка», 
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представляющая авторские сказки, русские народные, волшебные и сказки о животных. 

Многие дети обратили на неё внимание и выбрали для себя интересную книгу. 

Читатели среднего школьного возраста Куршавского библиотечного филиала 

совершили виртуальные путешествия «Экология. Книга. Мы» в храм природы с целью 

формирования бережного отношения к окружающему миру. В первый день Недели ребята 

отправились в видео-путешествие «Экомир нашей Земли». Совершив прогулку по лесу, 

населенному хранителями природных тайн, они познакомились с легендами о растениях, 

узнали о рекордах в мире природы и получили много другой познавательной информации. 

Состоялся обзор выставки «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», включающей книги о 

животных и растениях, занесенных в Красную книгу России и Ставропольского края. 

Познакомились с поэзией и прозой русских писателей о природе. В один из дней Недели 

ребята детских формирований при Куршавском СКО отправились в экологический круиз 

«По лесной тропе родного края». Библиотекарь рассказала ребятам о роли природы в 

жизни человека, о бережном и мудром отношении к ней, о необходимости охранять 

исчезающие растения и животных, занесенных в Красную книгу России и Ставропольского 

края. Ребята участвовали в конкурсе «Экологическая фотография» (лучшие работы 

представлены на фотосушке в читальном зале библиотеки) и викторине, посвященных 

экологии Ставропольского края и Андроповского района. Для ребят, участников клуба 

«Сказочник», проведены громкие чтения книги Н. Сладкова «Лесные сказки!». К 

Международному дню детской книги был приурочен литературный час «Даты. Книги. 

Имена», в котором приняли участие учащиеся 1-4 классов средней школы. Ребятам 

предложили викторины, конкурсы, встречи с героями книг-юбиляров С. Маршака, К. 

Чуковского, М. Горького, Н. Носова, Ш. Перро. Почитали, поиграли и в конце 

литературного часа дети с большим удовольствием рисовали любимых литературных 

героев. Все участники мероприятия получили сладкие призы и массу новых знаний! 1 

апреля отмечается День Птиц. И этот день Книжкиной Недели посвятили пернатым 

друзьям! Библиотекарь подготовила для учащихся 3-6 классов, интересную и 

познавательную программу. Оформила в читальном зале библиотеки книжную выставку 

«О жизни пернатых». И… ребята отправились в полет на Планету Птиц, где им было 

предложено поучаствовать в блиц-опросе «Из жизни птиц», вспомнить загадки и песни о 

птицах, ответить на вопросы викторины «Пернатые соседи» и выполнить разные 

интересные задания.  

Неделя детской и юношеской книги «Каникулы на острове Читалия» 
Водораздельного библиотечного филиала открылась праздником «Раскрытые чудо-

страницы», привлекающим детей к активному чтению, способствующим развитию их 

фантазии и сообразительности. Праздник начался со сказочной викторины, затем читатели 

познакомились с выставкой книжных новинок. Ребята приняли активное участие в 

различных конкурсах и играх: «Угадай героя», «Куда ведет клубочек», «Загадки из сказки». 

Собравшиеся познавательно и весело провели время, узнали о литературных новинках, 

взяли библиотечные книги для домашнего прочтения. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале для читателей младшего школьного 

возраста состоялась игровая программа «Остров детства на книжной планете». 

Библиотекарь рассказала о возникновении праздника «Книжкины именины» и предложила 

ребятам познакомиться с Королевой-Книгой. Выполняя ее задания юные читатели помогли 

заблудившимся словам вновь попасть в сказку. В ходе игры «Литературная карусель» 

ребята отгадывали, из какой сказки взяты те или иные строчки, разгадывали кроссворды, 

узнавали героев по описанию, разгадывали «Загадки из сундучка». Дети с радостью 

приняли участие в физкультминутке «Сказка – зарядка для разминки». В завершение 

мероприятия все участники получили пригласительные на «Книжкину неделю» и сладкие 

угощения. Для читателей младшего школьного возраста прошел литературный час «В 

гостях у дедушки Корнея», приуроченный к 135-летию со дня рождения К. Чуковского. 

Библиотекари рассказали о жизни и творчестве писателя. Затем ребята участвовали в 

конкурсах, активно выполняли задания, с интересом отвечали на вопросы по 

произведениям К. Чуковского, весело разгадывали загадки, ведь писатель и сам любил 

придумывать их. Состоялась библиотечная полянка для читателей младшего и среднего 

школьного возраста. Ребята с удовольствием отправились в необычное путешествие по 
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книжной реке вдоль сказочных берегов. Полистав страницы известных сказок, которые 

предложили библиотекари, присутствующие узнали, в чем отличие народной сказки от 

авторской, вспомнили зачины и присказки, которые используют сказители. Отвечая на 

вопросы игры-кроссворда «Полянка-самобранка», читатели показали свою 

сообразительность, эрудицию и смекалку. С интересом и вниманием дети слушали сказку 

«У солнышка в гостях». Ребят привлекла книжная выставка «Нам книга открывает 

целый мир». Посещая такие библиотечные мероприятия, ребята развивают свои творческие 

способности, воображение, учатся видеть прекрасное в окружающем мире, воспитывают в 

себе потребность к чтению и любовь к книге. День сказок «В мире книжных 

приключений» Крымгиреевского библиотечного филиала был посвящен юбилеям 

писателей-сказочников: К. Чуковского, А. Толстого, Э. Успенского, С. Маршака. 

Библиотекари представили материал о любимых писателях – биографии, лучшие 

произведения, интересные факты их жизни и творчества. Ребята охотно знакомились с 

любимыми детскими писателями и дружно отвечали на вопросы «Сказочной мозаики». 

Играли в литературные фанты «Великие сказочники мира» и участвовали в викторинах по 

книгам-юбилярам 2017 года. С увлечением посетители рассматривали издания, 

представленные на книжной выставке «Волшебные страницы». 

В рамках мероприятий Недели детской и юношеской книги «Откройте книгу – 

чудеса начнутся» в Кианкизском библиотечном филиале для юных читателей состоялось 

открытие Недели. Библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения праздника 

«Книжкины именины». Затем ребята совершили заочное путешествие, где встретились с 

героями сказок Корнея Чуковского. Побывали на станциях «Тараканище», «Путаница», 

«Мойдодыр», «Телефон», «Айболит». В следующий день Недели ребята посетили книжно-

иллюстративную выставку «Книжный звездопад». В ходе ее обзора познакомились с 

детскими книгами-юбилярами 2017 года. В «Литературный круиз на библиокорабле» 

отправились ученики начальных классов. Ребята стали участниками литературного турнира 

«Гуляют сказки по Земле». В день закрытия Недели состоялась литературная викторина 

«Угадай героя» с целью определения победителя недельных мероприятий. Победителем 

стала Чичуа Лиля (9 лет). Всем посетителям были вручены памятные сувениры. Кроме 

этого, в библиотечном филиале прошел День возвращенной книги. 

В Янкульском библиотечном филиале прошла Неделя детской и юношеской книги 

под названием «Книжная галактика», в рамках которой организован ряд мероприятий, 

направленных на популяризацию детской книги и чтения. Открылась Неделя праздничной 

программой «Пусть книга будет праздником для вас!». Гостями библиотеки стали 

учащиеся 2-3 классов МКОУ СОШ № 7. Ребята узнали познавательную информацию о 

празднике детской книги «Книжкины именины». Поскольку 2017 год объявлен Годом 

экологии, основная часть проведенных мероприятий была посвящена экологической теме. 

Так, ребята вместе с литературными героями на экологическом корабле и в поэтическом 

поезде побывали в слайд-круизе. Порадовало детей знакомство с ярким и удивительным 

миром природы в организованной экспозиции книг «Звери, птицы, насекомые». В каждый 

день Недели ребят приглашали в чудесную страну, где они встречались с книгами, играми, 

загадками, конкурсами, любимыми персонажами. Читатели показывали свои знания и 

умения, с энтузиазмом участвуя в подготовленных мероприятиях. Ребятам представлена 

выставка книг-юбиляров 2017 года «Юбилейный калейдоскоп». Завершилась Неделя 

просмотром изготовленного библиотекарем мультимедийного плаката «Мои соседи по 

планете» с информацией о животном мире, заповедниках Кавказа. Здесь же содержится 

онлайн-энциклопедия о животных. 

В Новоянкульском библиотечном филиале Неделя детской книги стартовала 

выставкой-приглашением «Весна. Каникулы. Праздник Книги». Ребята отправились в 

увлекательное путешествие по страницам книг, где их ожидали удивительные герои и 

приключения. Для ребят возрастной категории 12+ предложена выставка-игра 

«Горизонты таинственных миров». Называя имена героев, названия произведений, 

фамилии авторов участники показали хорошие знания приключенческой и фантастической 

литературы. Один день Недели был посвящен экологическому расследованию «Тайны 

живой природы» по экологическим этюдам ставропольского поэта-юбиляра А.М. Линева. 

Участвуя в расследовании, дети проследили, как талантливый поэт воспевает красоту 



 

21 

 

лужайки или леса, учит нас радоваться солнышку или дождю, любоваться обитателями 

водоема или поля – восхищаться богатейшей природой родных мест. Следующий день 

Недели ознаменован креатив-конкурсом «Молодое лицо читающего Новоянкульца». В 

нем приняли участие более 19 человек. Состоялись фотосессии молодых, читающих, 

талантливых. Атмосфера, созданная во время конкурса сотрудниками библиотеки, 

способствовала проявлению творчества и фантазии читателей. Наибольшую активность и 

креативность проявили девчонки. Они такие разные, скромные и дерзкие, неповторимые и 

своеобразные, но, без сомнения, схожие своим стремлением к знаниям, чтению и 

библиотеке. Участникам предстояло пройти несколько этапов конкурсной программы, 

включающей, кроме основного конкурса, разминку и отборочный тур. Все этапы 

объединяла тема литературных героев любимых книг. Ежедневно в библиотеке проходили 

интересные встречи, литературные викторины и знакомство с новыми книгами. Завершили 

праздничную Неделю юные актеры, представив зрителям театрализованное 

представление «В волшебной стране Астрид Линдгрен». 

Казинский библиотечный филиал подготовил для своих читателей разнообразную 

программу, тема которой – экология и природа. Началась Неделя традиционно с акции 

милосердия «Пусть книга поддержит вас», суть которой поздравление детей-инвалидов с 

праздником и приглашение на мероприятия, посвященные Книге. С целью познакомить 

читателей с произведениями, которые учат любить природу и бережно к ней относиться, в 

библиотеке экспонировалась выставка «Я с книгой открываю мир природы». В День леса 

с часом экологии «Нет дерева сердцу милее» на встречу с детишками в библиотеку 

пришел хозяин леса – старичок-лесовичок. Он проверил знания детей о правилах поведения 

в лесу, показал красочную слайд-презентацию – что можно и что нельзя в лесном царстве, 

рассказал о важности сохранения лесов и необходимости разумного их использования. 

Дети в сопровождении старичка-лесовичка побывали на разных полянках: «Ягодная», 

«Грибная», «Цветы», «Животные», «Дерево». И, конечно же, вспомнили писателей и 

поэтов, посвятивших свои произведения дремучему и сказочному лесу, его укромным 

уголкам. В завершение вспомнили мудрую пословицу «Нету леса – посади, мало леса – не 

руби, много леса – береги». Также в рамках Недели состоялась викторинная карусель 

«Цветы полей, лугов, лесов…», расширившая знания читателей среднего школьного 

возраста о растениях, многообразии растений в природе. День животных с литературной 

игрой «Ребятам о зверятах» начался с видео-приветствия Николая Дроздова. В ходе 

мероприятия познакомили детей с многообразием животного мира, научили их бережному 

отношению к окружающей среде и её обитателям. Продемонстрирован один из выпусков 

телепередачи «В мире животных». Поднял настроение детям и просмотр калейдоскопа «100 

интересных фактов о животных», «Смешные факты о животных». В День воды час 

информации «Вода – это удивительное чудо природы» познакомил читателей-детей с 

удивительным миром воды. Ребята учились определять по свойствам возможность 

употребления воды для нужд человека. Говорили об использовании и загрязнении воды 

человеком, разгадывали загадки, вспоминали пословицы о воде, отвечали на вопросы 

викторины «Вокруг воды». С целью вовлечения детей в природоохранную работу, 

воспитания бережного отношения к природе состоялась беседа-викторина «Свалка» по 

имени Земля». Участники мероприятия с большим удовольствием отвечали на вопросы 

викторины, выполняли задания экологических конкурсов, таких как «Крылатая фраза», 

«Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек», «Устами младенца, или не спешите 

выбрасывать свое будущее», «Что может сделать один?», «Экологический буксир». 

Закончилась встреча актуальным диалогом «Что можешь сделать ты для своей земли?». 

В рамках Недели детской и юношеской книги Подгорненская библиотека провела 

для юных читателей интересные и увлекательные мероприятия. Их цель – пропаганда 

чтения среди детей. Неделя открылась и прошла под девизом «Эй, спешите вы сюда! 

Неделя книги в гости к вам пришла!». В первый день проведен литературный ералаш 

«Каждый день в гостях у книжек», который включал в себя познавательно-игровую 

программу. Читателям предложены разнообразные конкурсы, игры, шарады. Вопросы были 

и каверзными, и шуточными – настоящий ералаш. Продолжением стал урок-фантазия 

«Раз, два, три – в мир сказок попади!». Дети ощутили удивительный мир сказок, их 

мудрость и красоту, перенеслись в страну фантазий и приключений, а дружба и 
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взаимовыручка помогла им преодолеть испытания и опасности, встретившиеся в пути. В 

этот сказочный день ребята вспомнили своих любимых сказочных героев, приняли участие 

в веселых конкурсах, ответили на вопросы о литературных персонажах и авторах сказок, 

назвали добрых и злых, смешных и грустных, весёлых и находчивых героев из сказок. 

Один из дней Недели был посвящен экологической игре-путешествию «Прогулка в мир 

природы». Много интересного и необычного о мире природы открыли для себя дети в ходе 

мероприятия. На экологической прогулке ребята повторили правила поведения на природе, 

познакомились с книгами об этом удивительном мире, разгадали загадки, рассказали о 

своих добрых делах и поступках, завершили экологический день инсценировкой сказки 

«Теремок». У литературного глобуса «Читайте, читайте, страницы листайте!» 

юные читатели встретились в следующий день, чтобы еще раз поговорить о значении книги 

в жизни человека, о том, как хорошая книга учит совершать хорошие поступки, принимать 

правильные решения. Читая отрывки из любимых произведений, дети еще раз попали в 

увлекательный книжный мир, в мир новых впечатлений, получили много интересной, 

нужной и полезной информации. В юбилей К.И. Чуковского сказочная викторина 

«Путаница дедушки Корнея» продолжила цикл библиотечных встреч. Дети прослушали 

информацию о веселом, талантливом, всем известном сказочнике. Затем с успехом 

выполнили все задания по произведениям К. Чуковского: «Кто есть, кто», «Расшифруй 

имена героев», «Корзинка потерянных вещей» и др. Викторина выявила творческих, 

любознательных, активных и читающих ребят. Заинтересованность у читателей вызвала 

выставка «У меня зазвонил телефон…». Завершилась Неделя Днем сказочных затей «В 

гостях у короля-сказочника», посвященным Х.К. Андерсону. Дети отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсе «Стойкий оловянный солдатик», инсценировали отрывки сказок 

писателя. Подвели итоги Недели, выявили активных читателей и наградили их. Неделя 

подарила юным читателям хорошее настроение, много интересных развлечений, все 

участники получили сладкие призы. 

В рамках социально-культурной акции «Ночь искусств» состоялись следующие 

мероприятия: 

- акция для учащейся молодежи «Книга + кино о событиях Октябрьской 

революции» (Центральная районная библиотека). В ходе мероприятия библиотекарь 

привела интересные факты об Октябрьской революции: падении монархии, выборах в 

Учредительное собрание, установлении власти Советов, а также о причинах революции, ее 

последствиях и о том, что же на самом деле происходило в России в 1917 году. Рассказ 

библиотекаря сопровождался отрывками фильма «Тайны Октябрьской революции 1917: 

правда и вымысел». Участники акции поговорили о самых ярких произведениях 

художественной литературы, которые легли в основу художественных фильмов. 

Просмотрели и обсудили отрывки из кинофильмов: «Хождение по мукам» по роману А.Н. 

Толстого, «Как закалялась сталь» по роману Н.А. Островского, «Тихий Дон» по роману 

М.А. Шолохова, «Белая гвардия» по роману М.А. Булгакова и другие. Безусловно, события, 

показанные в художественных фильмах, это творческое переосмысление, режиссёрский 

взгляд на революцию. Для привлечения читателей и пробуждения их интереса к событиям 

Октябрьской революции в библиотеке оформлена книжно-иллюстративная выставка 

«Революция 1917 года: как это было 100 лет назад». Экспозицию выставки составили книги 

и журнальные статьи из фонда библиотеки; 

- интерактивная площадка «Природа глазами художников» (Детская библиотека-

филиал). Цель мероприятия – познакомить читателей старшего школьного возраста с 

изобразительным искусством, ввести их в мир живописи; заинтересовать, расширить и 

углубить знакомство с творчеством классиков; развить в них умение даже в простом и 

обыденном видеть прекрасное. Посредством мультимедийной презентации гости 

познакомились с известными художниками-пейзажистами. Им были показаны чудесные 

полотна В.А. Серова «Осенний вечер в Домотканово», В.Э. Борисова-Мусатова «Майские 

цветы», А. Сислей «Поля на холмах» и другие. Затем ребята имели возможность 

поделиться впечатлениями об увиденном. С удовольствием рассказали о понравившихся 

картинах и любимых художниках. Далее мероприятие продолжили приглашенные 

сотрудники Школы искусств, которые предложили читателям принять участие в мастер-
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классе и нарисовать пейзаж. Информационным сопровождением часа стала книжно-

иллюстративная выставка. 

22 апреля 2017 года центральная районная библиотека стала одной из семи 

площадок, действовавших в Андроповском районе, где можно было поучаствовать в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участниками 

акции стали читатели и сотрудники библиотеки, а также все желающие проверить уровень 

исторической грамотности. В итоге респонденты хорошо справилось с тестом, состоящим 

из 30 вопросов по истории Великой Отечественной войны. В ходе тестирования вспомнили 

ключевые вехи, основные факты и действующих лиц, сыгравших решающую роль в 

событиях войны. Данная акция не только привлекла внимание общественности к истории 

России, но и стала данью памяти людям, отстоявшим мир и независимость нашей страны в 

ту страшную войну. 

4 мая 2017 года в 11.00 часов одновременно во многих детских учреждениях страны 

стартовала VIII Международная Акция «Читаем детям о войне», направленная на 

воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков в возрасте от 5 до 14 

лет на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

Участниками крупномасштабного мероприятия стали воспитанники МБДОУ 

детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» села Курсавка и руководитель 

Андроповской местной общественной приемной ВПП «Единая Россия» Елена Тюря. 

Небольшая повесть «Галина мама», специально написанная для детей автором-участником 

ВОВ – С.М. Георгиевской, увлекла ребят. С замиранием сердца слушали малыши о 

воинской доблести женщины-солдата, мужестве и стойкости народа в борьбе с врагом. 

Дети, сопереживая описанным страданиям и боли, поняли, как ужасна война и как хорошо, 

когда её нет. После прочтения ребята наперебой говорили о своих прапрадедушках, 

воевавших на полях сражения, рассуждали, почему важно беречь мир, любить Родину. 

Новоянкульский библиотечный филиал пригласил учащихся МБОУСОШ № 8 им. И.В. 

Орехова стать участниками крупномасштабного мероприятия, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Встреча началась чтением строк 

стихотворения Р. Гамзатова «Нас двадцать миллионов». Затем посредством виртуальной 

выставки «Читать – значит помнить!» школьники познакомились с серией книг 

замечательного детского писателя, участника Великой Отечественной войны – С.П. 

Алексеева. Главу «Победа» произведения автора «Рассказы о Великой Отечественной 

войне» прочла ребятам управляющий делами администрации муниципального образования 

Новоянкульского сельсовета Н.В. Суслова. Подростки прониклись услышанным и 

увиденным, и поняли, что читая произведения о Великой Отечественной войне, 

наполняешься неистребимой верой, в то, что наши герои всегда с нами. Память сильнее 

времени. Читать – значит помнить! Для учащихся 5 классов МКОУ СОШ № 7 работники 

Янкульского библиотечного филиала провели громкие чтения рассказов и стихов 

известных советских писателей-фронтовиков о Великой Отечественной войне. В 

начале акции библиотекари рассказали участникам мероприятия о страшных испытаниях, 

пережитых нашей Родиной в 1941-1945 годы и о Великом подвиге народа. Затем 

председатель Думы муниципального образования Янкульского сельсовета В.Г. Мазницин 

прочитал подросткам рассказ Николая Тихонова «Руки». Мероприятие продолжилось 

обсуждением прочитанного. Разговор шёл о мужестве и стойкости рядового солдата 

Большакова. В заключение акции учащиеся продекламировали стихи «Ленинград» М. 

Светлова и «Родина» К. Симонова. Воровсколесский библиотечный филиал предложил 

читателям средних классов принять участие в громких чтениях «Читаем детям о войне». 

В акции приняли участие глава муниципального образования станицы Воровсколесской 

Н.Н. Сухоруков, председатель станичного общества ветеранов Н.А. Антонец, школьный 

библиотекарь Ольга Андреевна Передрий, заместитель директора по учебной части М.В. 

Шаршакова. Для чтения предложена книга «Дети – герои Великой Отечественной войны», 

посвященная подросткам, которые за подвиги, совершенные в годы войны, удостоены 

самой высокой награды Родины – звания Героя Советского Союза. С волнением и 

гордостью слушали ребята строки, повествующие о Вале Котике, Зине Портновой, о том, 

как искренне и горячо стремились юные защитники быть достойными своей страны и 

своего народа. Дошкольников и учащихся 1 классов средней школы Султанский 
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библиотечный филиал пригласил на громкие чтения «Герои давно отгремевшей войны». 

Для прочтения выбрана книга С.П. Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной войне». 

Прочитаны рассказы: «Брестская крепость», «Три подвига», «Последние метры война 

считает». Детская библиотека организовала громкие чтения «Поклон глубокий до земли 

солдатам павшим и живущим». На мероприятие были приглашены учащихся 7 «Б» 

класса школы № 1 им. П.М. Стратийчука с классным руководителем В.И. Кострикиной. 

Чтецами о войне стали: Л.А. Зайцева – бывший сотрудник Детской библиотеки, А.П. 

Мазунина – землячка-поэтесса, З.М. Данелян – школьный библиотекарь, О.М. Гаркуша – 

воспитатель-логопед детского сада «Елочка».  

МБУК «Андроповская МЦРБ» организованы мероприятия, приуроченные к 

Всероссийскому дню трезвости: 

- акция «Молодежь против алкоголизма» (Центральная районная библиотека). 

Участники акции познакомились с литературой по указанной теме, посмотрели ролики, 

подготовленные их сверстниками, получили буклет «За трезвость», изготовленный 

сотрудниками библиотеки; 

- беседа «Знай правду – живи трезво» (Султанский б/ф) позволила собравшимся 

узнать, что Всероссийский день трезвости имеет более чем столетнюю историю, высказать 

свое отношение к пагубной привычке. В ходе мероприятия библиотекарь порекомендовала 

издания, убеждающие в негативном влиянии на организм не только алкогольных напитков, 

но и энергетических коктейлей, пива; 

- информационный обзор литературы «Вредным привычкам – книжный 

заслон» (Новоянкульский б/ф) состоялся для воспитанников детского дома № 15 

«Надежда». Они познакомились с изданиями, содержащими материал о здоровом образе 

жизни, видеоматериалами «Спорт и книга против пива»; 

- мультимедийный обзор «Хочешь быть здоровым – стань им!» 

(Крымгиреевский б/ф). Из продемонстрированной комментированной слайд-презентации 

«Книга на службе здоровья», представленных книг «Здоровье ребенка и здравый смысл его 

родственников» Е.О. Комаровского, «Золотая энциклопедия народной медицины: 1001 

способ исцеления от разных болезней», «Здоровье и болезни» Г.П. Малахова, «Попрощайся 

с болезнями» М. Гогулана читатели смогли узнать новые сведения о профилактике многих 

заболеваний; 

- правовой ликбез «Реализуем свое право на здоровье» (Янкульский б/ф) 

организован при участии врача общей практики Янкульской участковой больницы К.А. 

Исрафилова. С ним читатели среднего и старшего возраста обсудили вопрос о важных 

составляющих здорового образа жизни. Библиотеки рассказали присутствующим о том, что 

право на здоровье означает, что правительство должно создавать условия, в которых 

каждый человек может обладать возможно лучшим здоровьем. Такие условия включают в 

себя, обеспечение наличия медицинских услуг, здоровых и безопасных условий труда, 

надлежащего жилья. В конце мероприятия, каждый участник получил буклет, 

подготовленный сотрудниками филиала «Наш друг - здоровье». 

В библиотеках района проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, с целью рассказать о правилах поведения в случае угрозы теракта, 

почтить память жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. 

В центральной районной библиотеке прошел час истории «На том стояла, и стоять 

будет Русская земля» для учащихся старших классов. На фоне книжно-иллюстративной 

выставки библиотекарь рассказала школьникам о самом опасном явлении современности - 

терроризме. Молодежь смогла убедиться в актуальности проблемы, просмотрев видео-

ролики о действиях террористов. Вместе с педагогами ребята приняли участие в викторине 

по антитеррористической безопасности. Библиотекарь раздала присутствующим памятки о 

безопасности при угрозе террористического акта. Что бы не попасть под влияние опытных 

вербовщиков и не стать жертвой бандитских группировок, молодым людям предложено 

посмотреть документальные фильмы «Терроризм за кадром 1» и «Терроризм за кадром 2». 

В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся актуальный разговор 

«Знать. Помнить. Соблюдать» со студентами ГБПОУ КРК «Интеграл». В процессе 

мероприятия подростки пытались разобраться в актуальной теме современности: что же 
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движет террористами и экстремистами? В чем причина формирования террористического 

мировоззрения у молодых людей? Работник библиотеки рассказала, что такое терроризм и 

какую разрушительную силу несут его последствия. Как не попасть в террористическую 

организацию, какие действия нужно предпринять, если оказался в заложниках у 

террористов. К просмотру предложены видеоматериалы, направленные на борьбу с 

терроризмом. В ходе мероприятия ребятам раздали памятки о действиях в случае 

террористической опасности. Участники диспута заполнили анкету «Терроризм. Твоя 

гражданская позиция». Анализ результатов анкетирования показал, что читателей волнуют 

затронутые проблемы и что современное общество нуждается в дополнительной 

информации по данной теме. 

В Детской библиотеке с читателями старшего школьного возраста прошел урок 

гражданственности «Терроризм не имеет границ». Ребята получили информацию о том, 

что такое терроризм, и кто такие террористы. Были раскрыты понятия таких слов как: 

«терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические 

акты. Особое внимание было уделено страшной трагедии в городе Беслане, когда День 

знаний стал днем горя и слез. Читателям рассказали о трех днях ада, о мучениях и 

издевательствах, которым подвергались заложники ужасной трагедии, о героизме простых 

людей и бойцов спецназа, противостоявших террористам. Затем ребятам показали 

видеоролик «Терроризм – угроза обществу», в котором рассказывалось о крупных терактах, 

произошедших за последнее время во всем мире. В Детской библиотеке-филиале состоялся 

видеоурок «Наш мир без террора» для читателей среднего школьного возраста. 

Библиотекарь познакомила ребят с таким понятиям как терроризм, террорист, террор. В 

нашей стране за последние десятилетия произошло большое количество страшных 

террористических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно назвать 

трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осетия). И об этом не могли не 

вспомнить. Рассказ сопровождался показом мультимедийной презентации. Подводя итог 

увиденного и услышанного, школьники пришли к выводу, что с сожалением приходится 

признать: мы живем в век терроризма. И поэтому каждый человек – взрослый и ребенок 

должен знать сущность терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него. 

Любой террористический акт, война – а это боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение 

для здравомыслящего человека. Страдают ни в чем неповинные люди. Погибают дети. В 

работе по подготовке и проведению данного мероприятия использованы информационные 

материалы, предоставленные Правительством Ставропольского края в рамках 

государственной программы Ставропольского края «Межнациональные отношения, 

профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»: плакат «Десять 

правил безопасности для детей в Интернете», и буклет «Памятка гражданам» и другие. 

Дубово-Балковский библиотечный филиал провел беседу «Терроризм. Я 

предупреждён». Участниками мероприятия стали учащиеся начальной школы. 

Библиотекарь поведала ребятам о трагических событиях 1 сентября 2004 года в школе № 1 

города Беслана, других страшных событиях и терактах, которые произошли в разных 

странах земли в последнее время. О том, что необходимо быть внимательными при работе в 

Интернете. Быть осторожными к разного рода рассылкам и Интернет-сайтам, думать о 

своих высказываниях в адрес других лиц. Особое внимание уделено теме: как следует вести 

себя в общественном месте, в случае теракта или его угрозы, что делать, если началась 

операция по освобождению, что делать при обнаружении подозрительных предметов, как 

спасти свою жизнь и тех, кто рядом. Дети с большим энтузиазмом вырезали из бумаги 

голубей, птиц - символизирующих мир. Также вниманию детей предложены памятки по 

правилам поведения в случае угрозы теракта. Присутствующие почтили память погибших 

минутой молчания. В библиотечном филиале состоялась беседа «Терроризм – угроза 

обществу» с целью формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, объяснения сущности терроризма, изучения правил поведения 

при теракте. Участниками мероприятия стали учащиеся школы № 5. В ходе беседы 

говорили о проблеме терроризма в современном обществе, о действиях, которые должен 

предпринимать каждый человек в случае возникновения террористических угроз, 

необходимости соблюдения правил информационной и Интернет-безопасности, 

проявлении бдительности. Библиотекарь также попросила участников вспомнить телефоны 
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экстренных служб, а для того, чтобы правила и необходимые телефоны были под рукой 

распространила памятки: «Действия при установлении уровней террористической 

опасности», «Правила безопасности в Сети», «Нет террору». Внимание участников 

обратили на плакат «Десять правил безопасности для детей в Интернете», который 

экспонируется в библиотеке. На экране монитора, демонстрировались слайды о правилах 

поведения в Интернете. В электронном виде была представлена памятка для родителей 

«Безопасный интернет». В завершении мероприятия ребята пришли к выводу, что все 

должны быть внимательны, не оставаться равнодушными к проблеме терроризма. 

В целях противодействия терроризму в Казинском библиотечном филиале состоялся 

час-размышление «Понять истоки зла». В ходе беседы раскрыты понятия «терроризм», 

«теракт», а также причины, порождающие желание совершать террористические акты. С 

особым интересом и вниманием дети слушали об отваге и мужестве спецназовцев. 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. В Казинском филиале 

проведен познавательный час «Мир без насилия» с целью привития толерантности, 

дружеских отношений и уважения к традициям различных народов; развития интереса и 

уважения к истории и культуре своего края, воспитания гражданственности и патриотизма. 

В завершение часа библиотекарь провела обзор информационной выставки «Что значит 

жить в мире с собой и другими?». 

В Водораздельном библиотечном филиале для юношества состоялся урок-протест 

«Мы за мирную жизнь – мы против террора». Вспомнили о крупных террористических 

актах, совершенных в нашей стране – это взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, 

захват театра на Дубровке и школы в Беслане. Мероприятие наглядно показало 

нечеловеческое лицо террористов, заставило молодых людей задуматься о цене мирной 

жизни. 

Киан-Подгорненским библиотечным филиалом проведен час памяти и скорби 

«Страшная истина терроризма». Для наглядности присутствующим был предложен к 

просмотру видеофильм «Терроризм за кадром». В ходе мероприятия говорилось о 

терроризме: что такое терроризм, кто такие террористы; вспомнили террористические акты, 

совершенные за последние годы. Также библиотекарь ознакомила ребят с основными 

правилами поведения в условиях теракта и захвата в «заложники». 

В знак памяти и уважения жертв терактов почтили минутой молчания. В заключение 

всем присутствующим раздали памятки и листовки «Как нужно вести себя, если ты 

оказался в заложниках». 

Ученики средних классов станицы Воровсколесской собрались на урок памяти 

«Скорбный сентябрь Беслана». Из вступительного слова библиотекаря ребята узнали, что 

слово терроризм в переводе с латинского обозначает «страх, ужас», а день 4 сентября 

посвящен трагической дате событий 2004 года в Беслане. В ходе диалога обсудили 

различные опасные ситуации и как поступать в той или иной экстремальной ситуации. 

Выяснилось, что большинству участников урока уже известно, как обращаться с 

«забытыми» сумками, пакетами и другими бесхозными вещами. Ребята хорошо усвоили, 

что ценой любознательности может быть жизнь, и сделали вывод сами: в экстремальной 

ситуации не нужно геройствовать, главное - сохранить жизнь и здоровье. В заключении 

школьники Минутой молчания почтили память о жертвах терроризма, погибших детях 

Беслана, и выпустили в небо белые воздушные шарики. 

Янкульским библиотечным филиалом для читателей проведён лекторий 

«Терроризму скажем – нет!». Присутствующие познакомились с информацией о 

зарождении терроризма и трагических событиях в нашей стране. В ходе мероприятия 

стремились донести слушателям, что жизнь любого человека бесценна и акцентировали 

внимание на необходимости проявления бдительности в экстремальных ситуациях. 

Просмотрен фильм «Терроризм за кадром», где в доступной форме показано, какое горе 

несёт терроризм. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале проведен информационный час 

«Терроризм – зло против человечества» для читателей категории 12+. Просмотр фильма 

«Терроризм за кадром» позволил присутствующим осознать ценность человеческой жизни 

и всеобщей опасности. Вниманию подростков представлена хроника событий в Беслане и 
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материал о проблеме терроризма в современном обществе, а также о действиях, которые 

должен предпринимать гражданин в случае возникновения террористических угроз.  

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале для учащихся 5 класса проведен 

устный журнал «Россия – священная наша держава...». Третья его страница 

«Терроризм-чума 21 века» поведала о трагических событиях в истории России – терактах. 

Присутствующие вспомнили о взрывах, унесших жизни ни в чем неповинных людей. 

Библиотекарь рассказала о печальной памятной дате для россиян, случившейся 1 сентября 

в городе Беслан в школе №1. Минутой молчания почтили память погибших. О Беслане 

представлена фотовыставка «Помним. Скорбим».  

В целях консолидации общества в противодействии терроризму Новоянкульский 

библиотечный филиал организовал медиочас «Терроризм – проблема современности». 

Его участники - воспитанники Детского дома «Надежда» рисовали плакаты, призывающие 

к миру, против террора, приготовили шары с рисунками голубей и слоганами-призывами к 

светлому будущему. С огромным вниманием и тревогой просмотрели фильмы, 

посвященные памяти трагедиям, произошедшим в Ставропольском крае. Затем почтили 

память жертв террористических атак, в том числе сотрудников спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Собравшимся 

вручили памятки, рассказывающие о правилах действий при угрозе террористического акта 

и призывающие быть более внимательными во всем. В заключение запустили воздушные 

шары в небо. Библиотека предложила тематическую книжную выставку, знакомящую 

читателей с публикациями о современной молодёжи и молодежной политике, об 

отношении общества к террору и массовым убийствам.  

Читатели категории 12+ Подгорненского библиотечного филиала посетили урок 

гражданственности «Все вместе против террора». Присутствующие посредством 

просмотра видео-хроники вспомнили события, произошедшие в городе Беслан 1-3 сентября 

2004 года. В ходе беседы узнали о проявлениях терроризма, а также о том, как не попасть в 

террористическую организацию и какие действия нужно предпринять, оказавшись в 

заложниках. Говорили о террористических актах, совершенных в мире за последние годы. 

В конце мероприятия всем присутствующим розданы буклеты, закрепляющие полученные 

знания. Минутой молчания почтили память погибших в результате террористических 

актов. 

С 14 по 18 февраля 2017 года в Андроповском районе состоялась краевая акция 

книгодарения под общероссийским девизом «Дарите книги с любовью», приуроченная 

к Международному дню книгодарения. В ходе акции андроповским библиотекам книги с 

любовью подарены депутатами Ставропольской краевой Думы И.О. Николаевым и Н.А. 

Мурашко, Главой Андроповского муниципального района Н.А. Бобрышевой, главой 

муниципального образования Янкульского сельсовета О.М. Горбатенко, главой 

муниципального образования Красноярского сельсовета Г.У. Гасанхановым, 

специалистами районной и поселенческих администраций. Местные депутаты, жители сел 

и читатели библиотек с удовольствием участвовали в акции. Откликнулись сотрудники 

Центра молодежных проектов и Почты России села Султан. Интеллигенция и пенсионеры 

щедро делились книгами из домашних коллекций. Спонсор Крымгиреевской библиотеки из 

города Красноармейск Московской области Ю.И. Ликина оформила подписку на 7 

периодических изданий. Предприниматель И.Л. Петанов порадовал читателей 

Водораздельной библиотеки подпиской на газету «Круглый год: дом, сад, огород», 

читателей Дубово-Балковской – подпиской на подростковый журнал «Жульетта». Калбазов 

К.Г. – писатель в жанре фантастического боевика, передал в фонд Красноярской 

библиотеки авторские книги. Благотворителями стали 113 человек. В итоге библиотечный 

книжный фонд Андроповского муниципального района пополнился 1187 экземплярами 

актуальных, востребованных книжных изданий. Это лучшие образцы отечественной и 

зарубежной литературы для детей и взрослых, художественные произведения современных 

авторов, справочники. Эти бесценные дары, несомненно, будут востребованы читателями и 

послужат многим поколениям андроповцев. В библиотеках района проведены различные 

мероприятия, приуроченные к указанной акции. Так, в целях приобщения к чтению в 

Казинской библиотеке состоялся букроссинг «Возьми, если хочешь, отдай, если можешь» 

для взрослых читателей и молодежи. Оформленная книжная выставка призывала всех 
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желающих взять заинтересовавшую книгу, положить свою. Читатели делились отзывами о 

прочитанном, рекомендовали понравившееся произведение.  Кроме того, библиотекарь 

побывала в детском саду «Рябинушка», аптеке, магазине, других общественных местах, где 

оставляла книги для прочтения и обмена. В Солуно-Дмитриевской библиотеке старейшими 

читателями организована ярмарка дарения. Подаренные издания выставляются на книжные 

выставки. 

Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух. 

Миллионы людей в десятках стран мира знают и поддерживают этот международный 

праздник, родившийся в рамках движения за грамотность под лозунгом «Чтение – это 

движение вперед!». 

В рамках краевого дня чтения вслух «Читаю Я и весь Край» Детская библиотека-

филиал организовала для читателей младшего и среднего школьного возраста громкие 

чтения «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть». К прочтению предложены 

книги-юбиляры 2017 года: «Каштанка» А.П. Чехова (125 лет), «Домовенок Кузька» Т.И. 

Александровой (40 лет), «Золотой гусь» братьев Гримм (200 лет), «Аленушкины сказки» 

Д.Н. Мамина-Сибиряка (115 лет) и другие. Издания привлекли внимание и заинтересовали 

ребят. Особое предпочтение дети отдали чеховской Каштанке, о которой и прочитали 

вслух. Читая рассказ по ролям, школьники смогли насладиться художественной 

выразительностью текста и проникнуться искренним чувством сопереживания к героине. 

По завершению мероприятия юные читатели взяли для домашнего прочтения 

понравившиеся книги-юбиляры. 

Янкульским библиотечным филиалом проведён литературный марафон «Чтение 

по цепочке», участниками которого стали учащиеся 6 класса МКОУ СОШ № 7. Для чтения 

выбран рассказ К. Паустовского «Заячьи лапы» поскольку в Год экологии стремились 

заострить внимание читателей на лучших произведениях о природе, бережном отношении к 

ней. Подростки, читая рассказ по очереди, старались передать свое отношение к сюжету. 

Ведь никто не сможет остаться равнодушным к этому трогательному произведению. 

Доброта, отзывчивость, сочувствие – эти качества человек может проявлять не только к 

людям, но и к животным. Каждый должен жить в мире добра и этот мир создавать сам, а он 

создаётся из добрых дел и поступков. В заключение присутствующие сделали вывод, что 

подобный рассказ будет всегда актуален, ведь тема ответственности человека перед 

природой не изживет себя никогда. 

Куршавский библиотечный филиал организовал для участия в краевой акции 

учащихся 1-2 классов МКОУ СОШ № 12. Они вместе с библиотекарем читали стихи К.И. 

Чуковского, принимали активное участие в конкурсе рисунков по произведениям писателя. 

Особенно хорошо получились рисунки по книгам-юбилярам «Мойдодыр» и «Тараканище». 

Каждый участник наизусть прочитал любимые с детства стихи автора. Ребятишки весело и 

с удовольствием отвечали на вопросы викторины по произведениям К. Чуковского, 

отгадывали загадки и принимали участие в конкурсах «Доскажи словечко», «Поступок 

героя», «Путаница». Большой интерес вызвала выставка, посвященная творчеству писателя. 

Посетители Красноярского библиотечного филиала вслух читали стихи из 

поэтического сборника ставропольских поэтов «Я наизусть читаю этот лес». 

Произведения писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в 

сердцах читателей. Они прививают любовь и уважение к истории и культуре родного края, 

помогают полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, расширяют и обогащают 

знания о родных местах. Участие в акции позволило читателям не только еще раз окунуться 

в творчество земляков, но способствовало развитию литературного вкуса и культуры 

чтения. 

Читатели Кианкизского филиала поддержали идею Всемирного дня чтения вслух и 

собрались в сельской библиотеке для чтения произведений Надежды Теффи. Особенно 

понравился рассказ «Жизнь и воротник». Тема которого актуальна и в настоящее время. 

В Казинской библиотеке проведен литературный час «Ведут беседу двое – я и 

книга». Поскольку в стране объявлен Год экологии, а также исполняется 125-летие со дня 

рождения К.Г. Паустовского, участники акции читали и обсуждали произведения К.Г. 

Паустовского о природе и животных. Также присутствующих познакомили с выставкой 
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«Читаем вместе! Читаем вслух!», на которой представлены художественные 

произведения о природе и животных. 

Новоянкульский библиотечный филиал поддержал краевую акцию под девизом 

«Аплодируем и поздравляем!». Книги-юбиляры 2017 года стали участниками флэш-бука, 

состоявшегося в Детском доме «Надежда» № 15. Их читали: директор Детского дома П.Ф. 

Федоренко (Л.Н. Толстого «Детство»), воспитатель А.М. Эсупова (Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»), воспитанники Дегтяревы Витя и Маша (А.П. Чехова «Каштанка») и Г.В. 

Александрова («Домовенок Кузька»). Самая маленькая участница Заварзина Кристина 

прочла вслух «Русалочку» Г.Х. Андерсена. В громких чтениях участвовали: Лиходедовы 

Кристина и Женя, Паненко Рашид и Амир, Болдырев Тимофей, Чернышов Андрей, Гришин 

Виталий, Арсланбековы Данил и Ярослав и другие. 

Для читателей Подгорненского библиотечного филиала организованы громкие 

чтения книг-юбиляров и книг писателей-юбиляров текущего года. В течение дня в 

библиотеке громко звучали строки писателей и поэтов, читатели через чтение выражали 

свою признательность к полюбившимся произведениям, с особым интересом отнеслись 

юные читатели к уже полюбившимся книгам К. Чуковского, С. Маршака, Э. Успенского, Г. 

Остера и других не менее любимых писателей. Ребята с большим удовольствием показали 

свои знания, читая вместе некоторые стихи Чуковского и Маршака наизусть. 

Воровсколесская библиотека призвала читателей среднего школьного возраста 

принять участие в читательском флешмобе «Чарующая классика». В стенах библиотеки 

одновременно собрались школьники и пятых, и шестых, и седьмых классов, чтобы 

поговорить о классической литературе. Ведь классическая литература – это настоящая 

школа жизни. Она вызывает чувство прекрасного, делает нас лучше, а наши мысли – яснее 

и чище. Ребята рассказали друг другу о книгах, которые им нравятся. Выбирая на книжных 

полках свои любимые классические произведения, школьники читали самые 

занимательные и захватывающие отрывки из произведений. Покидая библиотеку, 

участники флешмоба сделали вывод, что книга – это самый доступный, простой и 

надёжный источник информации, а классическая литература актуальна и в наше время, и 

каждый культурный человек просто обязан знать и читать её. 

Читатели Крымгиреевского библиотечного филиала вслух прочитали строки из 

произведений: М. Булгакова «Мастер и Маргарита», А. Дюма «Граф Монте Кристо», В. 

Гюго «Собор Парижской богоматери», братьев Стругацких «Трудно быть богом», стихи А. 

Ахматовой, С. Есенина, И. Бродского и другие. Стихи о красоте природы Ф. Тютчева 

«Весенние воды» и «В небе тают облака» прочла Светлана Андреевна Овсянникова, 

инспектор администрации муниципального образования села Крымгиреевского. Для 

читателей среднего и младшего школьного возраста провели читательский марафон 

«Чтение по цепочке». Звучали строки любимых детских авторов Э. Успенского, С. 

Маршака, К. Чуковского, Б. Житкова. К этому дню подготовлена книжная выставка 

«Читай книги – будь личностью», на которой размещены книги-юбиляры 2017 года. Всем 

участникам акции вручили информационные буклеты «50 самых популярных книг». 

Водораздельный библиотечный филиал провел для учащихся 10 класса МКОУ СОШ 

№ 5 поэтический час «Поэзия души», посвященный 80-летию со дня рождения 

ставропольского поэта Г.М. Колесникова. Участникам предложено прочитать вслух 

некоторые произведения поэта. Так, читая стихотворение «Портрет» слушатели словно 

воочию увидели лик прекрасной незнакомки, настолько чувственно написал его автор. 

Другие произведения, проникнутые лирикой, душевным волнением поэта, его 

раздумчивостью о времени, о себе, о предназначении человека – заинтересовали молодых 

читателей. По окончании мероприятия сборники стихотворений были разобраны для 

чтения на дом. 

Работники Солуно-Дмитриевской библиотеки пригласили первоклашек местной 

школы (классный руководитель С.Н. Ткачева) на час громкого чтения по книге 

ставропольского писателя А. Екимцева «Дедушка Туман». Детям рассказали о том, что 

они впервые стали участниками акции, которая на Ставрополье проводится уже третий раз. 

Затем представили портрет писателя и познакомили с некоторыми фактами из его 

биографии. Школьники послушали чтение стихов, исполненное ведущими и продолжили 

чтение вслух по цепочке. Желающих читать оказалось много, и они показали прекрасное 
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владение техникой чтения. Читали за партой, читали, стоя у доски; кто-то, тихо, кто-то 

громко, а остальные внимательно слушали. Самой главной оценкой мероприятия стали 

слова первоклассницы: «Нам с вами было интересно!». 

В Султанском библиотечном филиале читали Чуковского. Марафон так и назывался 

«И вновь, Чуковского читая, юбилей мы его отмечаем». «Телефон» и «Федорино горе» 

читали участники кружка «Креативное рукоделие». Взрослые читатели библиотеки также 

приняли участие в акции. Членам клуба «Собеседник» предложили прочитать отрывок из 

повести Тимофея Шелухина «Зарево в ночи».  

В рамках культурно-просветительского проекта «Дорогами предков: к 240-

летию Кавказского форпоста России» Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

организованы: информационный час «Линия войны и мира» (центральная районная 

библиотека), исторический очерк «Крепость в степи» для детей младшего и среднего 

школьного возраста с информацией о ставропольском писателе, краеведе, казаке и военном 

летчике, авторе исторической повести «Крепость в степи» И.В. Кузнецове, виртуальное 

путешествие «Мой дом, моя крепость», виртуальный журнал с использованием видео-

презентации «И встали непреступною стеной» (Детская библиотека-филиал), экскурс в 

историю «Десять крепостей» (Киан-Подгорненский б/ф), литературная встреча 

«Калейдоскоп интересных судеб» о пребывании известных литературных и исторических 

деятелей в бывших крепостях форпоста южных границ России, познавательная экскурсия 

«Пешком в историю» по литературно-историческим и памятным местам города 

Ставрополя (Воровсколесский б/ф), исторические часы «Кавказ - южный форпост 

России» (Красноярский, Куршавский б/ф), «Пограничная линия Кавказа» 

(Водораздельный б/ф), час истории «Кавказская линия» (Крымгиреевский б/ф) для 

читателей младшего и среднего школьного возраста, краеведческий час «Кавказский 

форпост» (Янкульский б/ф). В ходе мероприятий участникам предложена достоверная 

историко-краеведческая информация, раскрывающая этапы создания Азово-Моздокской 

укрепленной линии, сыгравшей важную роль в деле укрепления российских позиций. 

Читатели библиотек не только заинтересованно слушали предложенный материал, но и 

делились своими впечатлениями, рассуждали и дискутировали. В итоге приходили к 

мнению о том, что живут в удивительном крае с интереснейшей историей. Также читатели 

структурных подразделений приняли активное участие в web-турнире «Не сразу и не вдруг: 

ступени образования Азово-Моздокской линии», инициированной Ставропольской краевой 

детской библиотекой им. А.Е. Екимцева. Глубже познать историю родного края читателям 

позволили книжные выставки «Земля отцов – моя земля!» (центральная районная 

библиотека), «Наш край – наша история» (Подгорненский б/ф), «Родной земли 

многоголосье» (Крымгиреевский б/ф) «Рубежи южных границ» (Водораздельный б/ф), 

«Дорогами предков» (Киан-Подгорненский, Куршавский б/ф), «В краю моем история 

России» (Новоянкульский б/ф), выставка-экспозиция «У истоков живой воды», 

выставка-знакомство «Ставропольская губерния» (Воровсколесский б/ф). 

Воровсколесским библиотечным филиалом изготовлен информационный буклет «Кавказ в 

произведениях русских писателей и поэтов XIX-XX веков». 

В рамках военно-исторической акции «Великая Отечественная. Как это было: 

диалог поколений» во всех библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялись 

тематические мероприятия. В читальном зале Куршавского библиотечного филиала для 

учащихся 5-6 классов МКОУ СОШ № 12 состоялась читательская конференция «Книги – 

воители, книги – солдаты». Библиотекарь рассказала школьникам о героизме и 

патриотизме советских людей в годы Великой Отечественной войны, в том числе 

писателей. Их литературные произведения повествуют о мужестве и стойкости народа в 

борьбе с врагом, где наравне со взрослыми воевали и дети. Каждый участник смог 

рассказать о предпочитаемой книге о войне, затронувшей его чувства. Это и «Книга про 

бойца» А.Т. Твардовского, и книга «Дети блокады» М.П. Сухачева, книга «Они сражались 

за Родину» М.А. Шолохова, книга «Иван» В.А. Богомолова и другие. Мероприятие прошло 

в атмосфере доброжелательного общения и позволило сформировать у подростков 

уважение к истории родного Отечества на примере произведений советских писателей о 

войне. Для подростков в Султанском библиотечном филиале прошел час памяти 
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«Давайте расскажем о Победе». В ходе мероприятия председатель Совета ветеранов 

муниципального образования села Султан Надежда Петровна Камарзаева обратилась к 

школьникам: «Давайте в эти майские дни вспомним о тех, кто подарил нам Победу и 

расскажем о войне! И не надо стесняться своих чувств, слов благодарности и светлых слез 

памяти». Библиотекарь рассказала собравшимся почему мы носим георгиевскую ленточку 

и что означают ее цвета. Глава муниципального образования села Султан Мария Юрьевна 

Запорожец прочла стихотворение Петра Давыдова «Георгиевская ленточка». Дубово-

Балковский библиотечный филиал пригласил юных читателей на исторический час 

«Герои былых времён». Вступительная беседа напомнила ребятам основные вехи Великой 

Отечественной войны от первых выстрелов июня 41-го до победных салютов мая 45-го. На 

мероприятии звучали стихотворения, написанные поэтами-участниками Великой 

Отечественной войны К. Симоновым, О. Берггольц, С. Гудзенко, Д. Кедриным, А. 

Сурковым и другими авторами, а также рассказы о войне. Читая, анализировали поступки 

героев произведений. Громкие чтения проведены в Красноярским библиотечным 

филиалом для учащихся начальной школы с. Красноярского при участии главы 

муниципального образования Красноярского сельсовета Г.У. Гасанханова (Л. Кассиль 

«Катюша», «Пути знамен» из книги «Твои защитники»), для читателей среднего школьного 

возраста (В. Катаев «Сын полка»), для учащихся 4 класса МКОУ СОШ № 3 (К. Симонов 

«Пехотинцы»), Куршавским библиотечным филиалом для старшей группы детского сада 

«Дюймовочка» (А. Екимцев «В самый первый день войны», А. Твардовский «Василий 

Теркин», стихи С. Михалкова), Солуно-Дмитриевским библиотечным филиалом в детском 

саду «Золотая рыбка» (произведения Александра Екимцева, сборник «Война глазами 

детей»). Участники чтений делились своими впечатлениями о прочитанных 

свидетельствах и своими семейными рассказами, услышанными от старших. Чтения дали 

возможность юным читателям задуматься и сравнить свою жизнь и современные ценности 

с военной. Живой интерес вызвали книжные выставки о Великой Отечественной войне 

«Война и в книгах, что на полке» (Красноярский б\ф), «Книги – воители, книги – 

солдаты» (Куршавский б\ф), «Одна судьба – одна Победа!» (Дубово-Балковский б\ф), 

выставка-реквием «Тяжёлые годы блокады» (?). В сохранении памяти поколений 

литература о войне остается одним из источников, который формирует историческое 

сознание и чувство патриотизма. И привычные слова «патриотическое воспитание» 

наполнятся живым, настоящим содержанием: хорошими художественными текстами, 

воспоминаниями, разговорами об истории нашей Родины и отдельных человеческих 

судьбах и блеском детских глаз.  

С целью пропаганды научно-технических знаний, пробуждения интереса 

подрастающего поколения к наукам библиотеки Андроповского района подключились к 

проведению Краевой Недели науки и техники для детей и юношества под названием 

«От тайны к знаниям». 
Интеллектуальная игра «Во всех науках мы сильны» проведена в Детской 

библиотеке-филиале, ее участниками стали читатели среднего школьного возраста. Игра, 

состоявшая из нескольких уровней сложности, включала в себя вопросы по математике, 

химии, физике и других областей знаний. Правильно выполнить задания помогла 

литература из фонда библиотеки, представленная на выставке «Широкий мир 

интеллекта», в том числе книги серий: «Я познаю мир», «Что есть что», «Техника вокруг 

нас» и другие. 

В Воровсколесском филиале организована викторина «От тайны к знаниям» об 

ученых и их открытиях в математике, физике, химии, географии и других областях знаний. 

Ответы, на вызывавшие затруднения вопросы, ребята отыскивали в книгах. Например, дети 

ответили быстро на вопрос «В каком году, и кто совершил первый полёт в космос?», а 

ответ на вопрос «Какой химический элемент состоит из названий двух животных?» 

подсказала книга «Узнай мир». Мероприятие получилась познавательным и веселым, 

собравшиеся смогли пополнить свои знания в библиотеке, а на дом разобрали издания, 

представленные на книжной выставке «Великие и знаменитые». 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась творческая мастерская. 

Библиотекарь познакомила собравшихся с литературой о жизни известных учёных, 

нобелевских лауреатов, представила мультимедийную презентацию «Хочу все знать», 
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основанную на периодических изданиях «Наука и жизнь» и «Техника молодежи». Ребятам 

предложили прочитать увлекательные рубрики о нано-технологиях, интересные статьи из 

журналов и газет. В завершение по книжным чертежам, привнося свои идеи, собравшиеся 

мастерили из подручного материала кормушки для птиц, затем развешивали их в местном 

парке. 

В Куршавском библиотечном филиале проведен День информации «Новым 

знаниям – Виват!», в ходе которого присутствующие узнали много нового и интересного 

о новейших открытиях в науке и технике. В рамках презентации книги «Русские ученые и 

изобретатели» подробно остановились на жизни и деятельности Сергея Павловича 

Королева, русского конструктора ракетно-космических систем, которому 12 января 

исполнилось 110 лет со дня рождения. Читателям интересно было узнать об 

автоматических межпланетных станциях, об искусственных спутниках и устройствах 

корабля «Восток» и станции «Салют». Закончилось мероприятие увлекательной 

викториной о достижениях науки и техники. 

Широкий мир творчества и интеллектуальных возможностей открыли для себя 

читатели Новоянкульской библиотеки. Девчонкам и мальчишкам предложили викторины 

юного техника «По страницам журнала «Хочу все знать», медиа-презентацию «Да 

здравствует наука», выставку рисунков воспитанников реабилитационного центра 

«Техника вчера, сегодня, завтра». Мероприятия способствовали проявлению интереса у 

детей к техническому творчеству, к изданиям, раскрывающим выдающиеся достижения 

человеческого ума, рассказывающим об известных изобретателях и интересных открытиях. 

Познакомиться с историей создания автомобиля и телефона, телевизора и компьютера, 

узнать много нового о древних артефактах можно было посредством книжных выставок-

просмотров «Мы познаем мир», «Широкий мир интеллекта и творчества», «Мир 

современной техники». 

В рамках Недели науки и техники для детей и молодежи в Красноярском 

библиотечном филиале оформлена книжная выставка «Знаете ли вы?», в 

Водораздельном – презентована техно-выставка «Чудеса на колесах», иллюстрирующая 

значительное многообразие технических механизмов и привлекшая внимание не только 

детей, но и многих взрослых читателей. 

В Янкульском филиале в течение Недели все желающие смогли посетить 

интересные и познавательные мероприятия. Для получения более полной информации о 

новейших достижениях в различных областях науки и техники в читальном зале оформлена 

выставка-просмотр «Невероятное? Неизведанное?». Мультимедийная презентация 

«Достижения современной науки» представила возможность шире взглянуть на 

возможности человека в научно-техническом мире. Турнир всезнаек «Великие науки» был 

подготовлен для читателей среднего школьного возраста МКОУ СОШ № 7. Ребята 

разгадывали филворды, шарады, выполняли задания на логику и внимательность. Турнир 

прошёл интересно, участники сделали немало открытий, показали свой кругозор и 

проявили смекалку. 

В Киан-Подгорненском библиотечном филиале для читателей младшего и среднего 

школьного возраста прошёл информационный час «Летающие этажерки». Ребята 

познакомились с историей самолётостроения в нашей стране и вспомнили о некоторых 

известных лётчиках – Петре Нестерове, Валерии Чкалове и Юрии Гагарине. Библиотекарь 

подготовила мастер-класс, на котором присутствующие учились создавать различные 

модели самолётов из обычной бумаги: от «летающих этажерок» до стратегического 

бомбардировщика дальнего действия и молниеносного сверхзвукового самолёта. Чтобы 

заинтересовать подрастающее поколение техническим творчеством и представить книги и 

журналы, посвященные науке и технике, техническим поделкам и феноменам в библиотеке 

оформлена выставка-просмотр «Путешествие в мир тайны». 

В центральной районной библиотеке организована выставка-просмотр «Языком 

науки и техники». В рамках данной экспозиции представлена литература из книжного 

фонда: библиографический очерк Е.Ф. Литвиновой «Его жизнь и научная деятельность», 

Т.Д. Пономарева «Великие ученые», А.С. Попова «Русские ученые XX века», Д.К. Самина 

«Сто великих ученых». Дополнением стали периодические издания, имеющиеся в 

читальном зале: «Техника и молодежь», «Сделай Сам». 
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Культурно-просветительской акцией «В защиту детства» охвачено 296 

читателей-детей, проведено 16 мероприятий. В числе наиболее запоминающихся: 

- литературное знакомство «Про обыкновенных мальчиков» (Детская 

библиотека-филиал); 

- литературная встреча «Благие намерения. Альберт Лиханов» 

(Воровсколесский б/ф); 

- беседа-обсуждение «Дети войны в произведениях Альберта Лиханова» 

(Куршавский б/ф) – учащиеся 7 класса МБОУ СОШ № 12 активно участвовали в 

обсуждении повести «Последние холода»; 

- комментированное чтение «Друзья мои мальчишки» (Водораздельный б/ф) – 

организовано по повести «Музыка» А. Лиханова; 

- обзоры книжных выставок по творчеству Альберта Лиханова «Служение детству – 

призвание сердца» (Куршавский б/ф) и «Жизнь дана на добрые дела» (Красноярский 

б/ф). 

Библиотекари познакомили детей с жизнью и творчеством русского писателя, 

общественного деятеля, Президента Международной ассоциации детских фондов, 

председателя Российского детского фонда, директора Научно-исследовательского 

института детства Альберта Лиханова. С большим интересом ребята смотрели и слушали 

предложенный им материал. Встречи юных читателей с произведениями автора – это 

открытый разговор о книгах, чтении, мечтах, жизни. Присутствующие могли поделиться 

своими мыслями, чувствами и переживаниями о прочитанных книгах автора, делая для себя 

определенные выводы. 
Структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» активно организовывали 

и проводили Краевую неделю библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!». 
Центральная районная библиотека предложила граффити-марафон «Моя любимая 

строчка из поэзии». На центральной площади села Курсавка желающие писали мелом на 

асфальте строки из лирики А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, А. Фета, поэтов 

Серебряного века и современных авторов, поэтов Ставропольского края. Собравшиеся 

вдохновенно читали стихи собственного сочинения, декламировали произведения А. 

Пушкина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Блока, Н. Заболоцкого, Б. Окуджавы и А. 

Дементьева. В завершение присутствующие участвовали в литературной викторине «Чьи 

это строки?». В библиотеке прошли семейные библиовстречи «Семейный портрет в 

интерьере библиотеки». Юным участникам предложили назвать «чемпиона по чтению в 

своей семье» и многие назвали себя. Ребята рассказали, что родители охотно прочитывали 

вслед за ними «всего Гарри Поттера», «еще раньше меня прочитали «Таню Гроттер», «папа 

читал моего Повелителя мух» и т.д. Увы, не во многих нынешних молодых семьях как 

активная составляющая духовно-интеллектуальной среды выступает книга. А ведь чтение 

обладает большим объединительным потенциалом: обмен открытиями внутри 

художественного текста, обсуждение смыслов и образов. 

В Детской библиотеке-филиале для читателей старшего школьного возраста прошел 

дублер-шоу «Библиотекарь на час». В этот день всем, кому интересна профессия 

библиотекаря, предложили стать им всего лишь на один час. Дублеры познакомились со 

сложной, но интересной библиотечной работой. Подобно штурманам в огромном море, 

ребята пытались с помощью каталогов найти необходимую литературу для посетителей, с 

удовольствием общались со сверстниками, рекомендовали и помогали им выбрать книги. 

Также новоявленные библиотекари приняли участие в выдаче и приеме литературы от 

читателей, расстановке книжного фонда. Для читателей старшего школьного возраста 

состоялся интерактивный диалог «Нон/Фикшн»: сокращай и читай вслух». Когда 

захватывающие детективы, леденящие мистические новеллы и фантастические повести 

наскучили, приходит время литературы нон-фикшн. Любителям чтения было интересно 

познакомиться с новым жанром литературы, популярность которого растет с каждым 

годом. Ребята активно вступили в диалог с библиотекарями, которые постарались ответить 

на все поставленные вопросы: «Что это за жанр?», «Когда он появился?», «Какие у него 

особенности и для кого он интересен?». Организованная к мероприятию книжная выставка, 

представляла разнообразную научно-популярную и справочную литературу, которая с 

удовольствием взята гостями для прочтения на дом. Для детей дошкольного, а также 

младшего школьного возраста и их родителей состоялась встреча читающих людей 
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«Семейный портрет в интерьере библиотеки». Разговор шел о прекрасной русской 

традиции семейного чтения вслух. Пришедшие на встречу гости рассуждали о том, как в 

мир компьютеров и телефонов привить детям интерес к книге, любовь к «живому» чтению. 

Не остались в стороне и дети. Послушать их мнение было интересно и поучительно. 

Малыши рассказали о своих любимых книжках, писателях и поэтах. Затем юным читателям 

предложили поучаствовать в литературной викторине, с вопросами которой они справились 

без родительской помощи. Подводя итоги встречи, пришли к выводу, что интерес и любовь 

к книге и чтению закладывается в семье с самого раннего детства. Прочитанную книгу 

обязательно нужно обсуждать в семейном кругу. Ведь в это время ребёнок чувствует себя 

личностью, ему очень важно, когда старшие прислушиваются к его мнению. Мероприятие 

сопровождалось мультимедийной презентацией. Оформлена книжная выставка «Читаем с 

мамой, читаем сами».  

В Султанском библиотечном филиале проведен День юного интеллектуала. 

Мероприятия прошли для школьников всех возрастов: читателям младшего школьного 

возраста предложили «Игры деда Буквоеда», старшеклассникам – «Словарь раскрывает 

секреты: библиографическая игра», учащимся 5-6 классов – интеллектуальную игру «В 

стране Лингвиния». Игра полностью оправдала свои цели – содействовала развитию 

творческих способностей детей через тренировку внимания, быстроты реакции. Ну и, 

конечно же, стала хорошим средством в воспитании любви к русскому языку, чувства 

коллективизма и личной ответственности. Участники разделились на две команды 

«Эрудит» и «Умник». Они вспоминали пословицы, занимались грамматической 

арифметикой, сражались на орфографической дуэли. Также отгадывали и сочиняли 

шарады, проходили словесный лабиринт. Не все получалось, но это не страшно – помогли 

учитель, библиотекарь, жюри из Дома Культуры, и радость, удовлетворенность на лицах 

детей. А главное, желание вновь прийти в библиотеку, которая поможет стать настоящим 

умником и эрудитом. 

В Водораздельном библиотечном филиале состоялся День открытых дверей 

«Путешествие по Книжной Вселенной». Библиотекарь провела экскурсию по библиотеке, 

подробно рассказывая о книжном фонде и предоставляемых услугах. Предложила найти 

интересующую читателей литературу с помощью каталога. Процесс разыскания изданий 

особенно заинтересовал подростков и детей. В этот день посетители библиотеки получили 

не только познавательную информацию о библиотеке, но и практические знания. Для детей 

и юношества состоялась викторина «По литературному морю». Читатели приняли 

активное участие в литературной викторине по сказкам, басням, стихам. Отличные знания 

по произведениям К.И. Чуковского, А.Л. Барто, С.Я. Маршака показали школьники 

младших классов. Ученики средней школы очень хорошо знают труды классиков: И.С. 

Тургенева, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Участникам приходилось вставлять пропущенные 

предложения, вспоминать монологи героев, распутывать строки басен и возвращать героев 

в свои произведения. 

В Киан-Подгорненском библиотечном филиале в День открытых дверей 

состоялось дублер-шоу «Библиотекарь на час». Ознакомившись с условиями, выразили 

желание попробовать себя в роли библиотекаря Черная Оксана, Берсанукаева Руданна и 

Шайхаева Хадижат. Талантливо и успешно они справились с этой ролью: благожелательно 

и заинтересованно общались с читателями, с удовольствием вели работу с формулярами 

читателей, получили представление о библиотечно-библиографической классификации, 

осуществляли поиск книг в алфавитном и систематическом каталогах и на библиотечных 

полках. Девочки проявили искренний интерес к профессии библиотекаря. В День 

знакомств и уникальных встреч библиотекарь провела анкетирование студентов и 

старшеклассников «Что читаем?». Ребята заполняли анкеты, состоящие из 23 вопросов. 

Проанализировав полученные ответы, можно твердо сказать, что молодежь читает и отдает 

предпочтение классике и научной фантастике. Многие предпочитают книги в печатном 

виде, некоторые – в электронном. На вопрос «Можно ли быть успешным не читая?» 

опрошенные однозначно ответили «нет». В День добрых библиотечных дел библиотеку 

посетили любознательные и веселые воспитанники детского сада «Колокольчик» вместе со 

своим воспитателем С.В. Козырь. Темой встречи стали слова из песни «Дружба начинается 

с улыбки», с целью научить малышей знакомиться, дружить, общаться. Ну а где можно 
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весело и с пользой провести встречу? Конечно, в библиотеке! Сначала ребята читали 

добрые стихи А. Барто, С. Маршака, Ю. Энтина, Е. Благининой и слушали детские песенки 

о доброте. Затем играли в «Ласковое слово», «Добрый день», «Круг доброты». Внимание 

собравшихся привлекли книжки с красочными обложками и иллюстрациями на книжной 

полочке «0+», поэтому из библиотеки они ушли не с пустыми руками. В День читателя 

библиотекарь провела знакомство с личной библиотекой Г.В. Балябановой «Жизнь под 

знаком книги». Галина Вениаминовна является одним из многочисленных читателей на 

протяжении многих лет, регулярно посещает ее, всегда интересуется новыми 

поступлениями. Однако, дома у нее собрана очень интересная собственная библиотека. 

Посетив читательницу, библиотекарь увидела, что на полках занимают место исторические 

книги, произведения современных авторов, любовные романы и многие другие. После 

беседы с таким замечательным человеком библиотекарь предложила в дальнейшем 

совместное сотрудничество – познакомить широкий круг пользователей с редкими 

изданиями из личной библиотеки Галины Вениаминовны. 

В Воровсколесском библиотечном филиале прошел День знакомств и уникальных 

встреч «Познакомьтесь – библиотека!». Знакомство гостей-подростков с библиотекой 

началось с презентации сайта МБУК «Андроповская МЦРБ». Библиотекарь представила 

информацию о библиотеках района и их книжных фондах, а также краеведческие сведения 

об Андроповском районе. Проведено практическое занятие по работе с электронным 

каталогом. Интерес читателей вызвала рубрика «Советуем почитать» и оцифрованные 

издания. В заключении встречи читатели получили буклет «Электронные коллекции МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и памятку, содержащую ссылки на интернет-ресурсы со словарями 

и энциклопедиями. В День добрых библиотечных дел организована акция «Библиотека 

приходит в гости» с посещением детских дошкольных учреждений «Красная Шапочка» и 

«Сказка». Библиотекари принесли детям книги с красивыми иллюстрациями – весёлые 

рассказы, авторские сказки, русские народные, волшебные и сказки о животных. Дети с 

удовольствием их рассматривали, а после знакомства с новинками воспитанники детских 

садов приняли участие в различных занимательных состязаниях: литературной викторине 

по русским народным сказкам «Назови, узнай, припомни», отгадывали «Сказочные 

загадки», собирали сказочные пазлы «Собери сказку». Библиотекари пригласили всех 

желающих посетить библиотеку и познакомиться с книжным царством поближе. 

Литературная игра «Где грамота – там просвещение, где просвещенье – там добро», 

посвящённая Международному дню распространения грамотности, была организована для 

подростков. Наряду с серьёзными вопросами, ответы на которые требовали размышления и 

знания литературных произведений, ребятам предложили тесты, шуточные вопросы на 

сообразительность и быструю реакцию. Участник, успевший первым дать правильный 

ответ, получал в свою копилку «умы», количество которых и определило победителя. Все 

ребята старались блеснуть своей эрудицией, но победителями стали Оленцов Роман и 

Фоминова Аня, которые получили памятные медали. В День читателя школьники 

собрались на библиотечный урок «Есть такое в свете чудо…». Ведущая предложила 

собравшимся поделиться со своими друзьями впечатлениями о прочитанных за лето 

книгах. Затем ребята приняли участие в конкурсе «Герои любимых книг» по отрывку из 

художественного произведения отгадывали автора и название книги. Весело и интересно 

прошла литературная игра «Угадай-ка», посвящённая Году экологии. Учащимся нужно 

было не только дать правильный ответ, но и проявить смекалку, эрудицию. Вниманию 

посетителей предложена выставка «Как прекрасен этот мир», знакомящая с книгами серии 

«Моя первая энциклопедия». Из представленных изданий школьники смогли узнать много 

интересного о жизни животных, птиц и насекомых. Ребята получили огромное 

удовольствие от встречи и ушли со сладкими призами, а победителем летних чтений стала 

Пирогланова Эльвира, которая получила в награду подарок – книгу. 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале проведены громкие чтения 

«Минутка радостного чтения». В течение всего дня в библиотеке проводились громкие 

чтения: индивидуальные и для групп детей. Вниманию дошкольников представлены 

произведения детских писателей С. Маршака, К. Чуковского, А. Усачева. Малыши узнали, 

что книги для детей указанных авторов переведены на множество языков мира, по их 

сюжетам созданы мультфильмы. Ребята отвечали на вопросы викторины, давали 
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характеристику героям, учились понимать, что такое дружба и как ею дорожить. Читатели 

младшего школьного возраста также с удовольствием приняли участие в громких чтениях. 

Многим из них нравятся произведения Т. Крюковой, Ю. Сотникова, потому они с 

удовольствием читали вслух книги этих авторов. К концу встречи у детей появился интерес 

к чтению, что побудило их взять с полок книги для домашнего чтения. Многие читатели в 

этот день открыли для себя новые литературные имена и просто получили удовольствие и 

заряд энергии от чтения. 

В Казинском библиотечном филиале проведена акция «День добрых 

библиотечных дел». В этот день библиотекарь со сказочными персонажами отправились в 

сказочное путешествие в детский сад «Рябинушка», в Казинскую среднюю школу, а также 

в гости к детишкам многодетных семей. Не секрет, что дети любят сюрпризы. Их они и 

получили, когда увидели в своем дворе Незнайку и Петушка из известной сказки. Гости не 

просто познакомились с ребятами, но и поиграли с ними в подвижные, познавательные и 

увлекательные игры, рассматривали красочные книги. Незнайка поведал ребятам о том, как 

много в библиотеке интересных книг, а Петушок провел викторину «Из какой мы сказки». 

Чтобы приобщить детей к книге с самого раннего возраста, библиотекарь посетила 

многодетную семью Скоромец. Малыши познакомились с красочными книгами и с 

огромным интересом разглядывали иллюстрированные страницы. В заключение встречи 

пригласила в библиотеку, чтобы взять книги для домашнего чтения. С целью расширения 

кругозора детей, воспитания интереса к чтению и творчеству для учеников 4-го класса 

организован литературный турнир «Остров тайн и загадок». Школьники приняли участие в 

литературной викторине «Из какой мы сказки?», в конкурсах «Литературные 

перевертыши», «Литературная мозаика», где продемонстрировали свои знания о 

прочитанных книгах. А турнир «Что такое? Кто такой?» внес в мероприятие весёлый дух 

состязания, остроумия и находчивости. Собравшиеся доказали, что они любят книгу и 

дружат с ней. Море улыбок и хорошего настроения получили ребята в этот день, а также 

мудрые напутственные слова добрых сказочных героев. В библиотеке состоялся 

биолиоринг «Мы выбираем чтение». В начале библиотекарь подготовила рассказ о 

значении русского языка, представила толковые, орфографические и другие словари. 

Ребята с интересом проверяли свои знания в орфографии и пунктуации, писали диктант, 

при помощи словарей искали ответы на различные задания. Затем собравшиеся поделились 

своим читательским багажом – рассказали о любимых книгах. 

В Подгорненском библиотечном филиале провели акцию «Стань 

библиотекарем!». С большим любопытством читатели-дети включились в работу. На 

абонементе обслуживали читателей – подбирали нужную литературу, заполняли 

формуляры и записывали в них книги. Не забывали при этом сделать мелкий ремонт, если 

книга была повреждена. В каталоге разыскивали каталожную карточку, чтобы узнать есть 

ли в библиотеке определенная, заранее известная читателю книга и читали 

библиографические описания произведений. Не менее интересная была работа по поиску 

информации на Интернет‐ресурсах, ее юные библиотекари выполняли с большим 

увлечением. Роль библиотекаря исполняли активные читатели библиотеки – Павлова 

Елизавета и Урусов Руслан. За все время работы они были приветливы и улыбчивы, и 

читатели также доброжелательно относились к юным дублерам. Читатели младшего и 

среднего школьного возраста участвовали в научно-познавательной игре «Приключения 

грамотеек». Ребята состязались в познаниях по русскому языку, узнали, что он является 

одним из самых богатых и красивых языков в мире, увидели, что из себя представляет 

кириллица. Проверяя свою эрудицию и знание русского языка, юные грамотейки успешно 

справлялись с непростыми задачами-конкурсами. Дети вспоминали, как определять части 

речи и падежи, пытались найти ошибки в тексте, составляли слова из зашифрованных 

частей других слов, вспоминали пословицы и поговорки о грамотности. Подвели итоги и 

выявили «грамотея», вручили ему заслуженный приз, а остальные участники получили 

поощрительные призы. В конце встречи все ребята пришли к выводу, что быть грамотным 

просто необходимо для языкового и интеллектуального развития. 

В Красноярском библиотечном филиале состоялся бенефис читающих семей 

«Любимые книги моей семьи». В мероприятии приняли участие семь семей, которые 

активно посещают библиотеку: Гориных, Луценко, Тагирбековых, Янпольских, Еременко, 
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Агамовых и Смирновых. Представители старшего и молодого поколений делились 

мнениями о своих читательских предпочтениях, представили любимые книги из домашних 

библиотек, прочли стихотворения и авторские сочинения, дети показали спектакль по 

русской народной сказке «Репка». Гости принимали участие в викторинах, веселых 

конкурсах. По окончанию постановки семья Тагирбековых угостила всех присутствующих 

вкусным, ароматным чаем с домашней выпечкой. 

В Новоянкульском библиотечном филиале в рамках Дня семейного чтения 

стартовала акция «Книжный мешок историй». В разноцветные тематические сумочки 

разместили хорошо иллюстрированные детские книжки-раскладушки и игрушки. Такие 

тайнички вызвали неподдельный интерес малышей. Достав книжку, родители и дети с 

удовольствием отправлялись в мир чтения. Родителям тематические рюкзачки предлагали 

рекомендательный указатель «Откроем вместе книжный мир» и буклеты о семейном 

чтении. В ходе Дня добрых библиотечных дел организованы библиотечные встречи с 

читателями. Воспитанники детского сада «Журавушка» с огромным интересом слушали 

громкое чтение детских книг, отвечали на вопросы викторин, с энтузиазмом рассматривали 

принесенные книжки. Воспитанники Детского дома вместе с библиотекарем увлеченно 

рассматривали книжки и журналы, читали сказки и стихи. Заинтересовав в раннем возрасте 

ребёнка книгой, приобщив его к чтению, мы можем быть уверены, что он станет нашим 

постоянным пользователем не только на дошкольный или школьный период, но и на всю 

жизнь. В День читателя проведено Book slam или книжное ралли «Хорошей книге – 

достойную рекламу». Победителем стала Иваненко Арина, учащаяся МБОУ СОШ № 8 им. 

И.В Орехова. Её рекламная презентация по книге Р. Канушкина «Мальчик Пого» стала 

лучшей. Для читателей возрастной категории 12+ был организован флэш-моб «Читаем без 

остановки!», участники которого собрались на площадке у библиотеки и читали книги, 

затем обменялись ими и продолжали процесс чтения. Место флэш-моба украсили 

воздушными шарами, к каждому из которых привязан плакат со слоганом-призывом о 

чтении. Все участники флэш-моба громко зачитывали призывы к чтению. Также прошёл 

граффити-марафон «Моя любимая строчка поэзии». Стихи – великая сила! Ведь в 

каждой строчке представлена красота, лаконичность русского языка, культура и нравы 

народов нашей страны, особенности быта и величие русской природы. Участники 

мероприятия читали свои любимые стихи о Родине, природе, лирические произведения А. 

Фета, К. Бальмонта, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. 

Твардовского, К. Симонова, Н. Рубцова, А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, И. 

Токмаковой. Затем ребята рисовали на асфальте героев любимых книг. В результате этой 

акции возрос интерес к чтению стихов русской поэзии. 

В Янкульском библиотечном филиале для читателей младшего возраста проведена 

литературная квест-игра «Тайник старого Флинта». Ребята отправились в морской 

круиз по книжному океану с посещением островов, полуостровов, чтобы найти клад, 

который в стародавние времена зарыл старый пират Флинт. Среди испытаний, выпавших, 

на долю мореплавателей были литературные загадки, поиск книг на пиратские темы в 

фонде библиотеки, разгадывание ребусов и заданий в викторине «Таинственный остров». 

Участники с честью прошли все испытания – показали свою смекалку, ловкость, эрудицию 

и знания книг, и клад был успешно найден в книге А. Некрасова «Приключение капитана 

Врунгеля». 

В Крымгиреевском библиотечном филиале прошла акция «Молодые с заботой о 

старших» с целью привлечения в библиотеку взрослое население села, не посещающее 

библиотеку, посредством читателей-детей. Читатели поделились впечатлениями о книгах, 

которые оставили особый след в их душе. Библиотекарь познакомила взрослых и юных 

читателей с высказываниями выдающихся людей о книгах и чтении, послушала 

индивидуальные мнения присутствующих о чтении. О роли литературы в жизни читателей 

высказались 27 человек в возрасте от 12 до 70 лет. Как выяснилось, представители 

молодого и старшего поколения рассуждают по-разному. Молодежь считает, что забота о 

чтении - личное дело каждого человека. Люди с жизненным опытом придерживаются 

мнения, что общество и государство должны заботиться о престиже чтения. В этот день 

читатели младшего поколения выступили в роли «книгонош» – с большим удовольствием 

разнесли книги инвалидам по домам, предложили и в дальнейшем оказывать свою помощь. 
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В библиотеке прошел литературный час «Книги моей жизни». Для юных любителей 

книги и чтения библиотекарь провела обзор одноименной книжной выставки, на которой 

представлены замечательные книги и произведения советских и зарубежных писателей, 

познакомила с новыми книгами и журналами, рассказала о значимости и пользе чтения. 

Ребята с удовольствием рассказывали о своих читательских предпочтениях, для громкого 

чтения они выбрали рассказ «Приёмыш» Д.Н. Мамина-Сибиряка. Активно участвовали в 

литературной викторине, обменивались мнениями о прочитанных книгах. Также состоялся 

праздник воспоминания любимых книг «Расскажу про любимые книги». Читателям 

младшего школьного возраста рассказали о произведениях разных жанров – сказках, 

рассказах, повестях, былинах, стихах, детективах и приключениях. Библиотекарь 

представила рекомендательный список «Сто самых популярных книг». Отвечая на вопросы 

викторины «Мои любимые сказки» ребята показали отличные знания. Затем они охотно 

рассказали о своих любимых книгах, о главных героях, сюжетах, объяснили, почему 

именно эта книжка стала любимой. Оказалось, что юных читателей интересует 

разнообразная литература: русские волшебные сказки, сказки детских классиков А.С. 

Пушкина, Г.Х. Андерсена, А.М. Волкова, энциклопедии и современные произведения. 

После таких эмоциональных выступлений, у многих ребят появилось желание прочитать ту 

или иную книжку, о которой они узнали от своих товарищей. Проведена тест–акция 

«Проверь свою грамотность», в ходе которой читатели проверяли свои знания в области 

русской орфографии и пунктуации и приняли участие в конкурсе «Как это по-русски?». 

Участники получили памятки-закладки «Культура речи». 

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале для читателей среднего школьного 

возраста в День открытых дверей проведена литературная квест-игра «Все сокровища 

книжных полок». Участники отправились по выбранным маршрутам, с остановками на 

станциях, где их ждали разнообразные задания: «Сложи пазлы», блиц турнир «Сказочная 

страна», бюро находок «Угадай, чьи это вещи» и другие. Выставка «Подсказка» помогала в 

затруднительных ситуациях. В День семейного чтения и занимательных игр в рамках 

заседания «Клуба семейного общения» состоялся мастер-класс «От книжки до 

игрушки». Собравшиеся смастерили игрушку-спиннер, изготовление которой дано в 

последнем номере журнала «Непоседа». В День знакомства и уникальных встреч 

проведено занимательное путешествие «По странам и континентам» по одноименной 

книги Н.Н. Костина для младшего и среднего школьного возраста. Обзор с элементами 

громкого чтения и обсуждения познакомил с интересными фактами из истории разных 

стран и народов мира. Для закрепления полученных знаний ведущие предложили 

географическую викторину «Континенты», а на проявление смекалки – разгадывание 

географических шарад. В День читателя состоялся «День воспоминания любимых книг». 

Посетители рассказывали о понравившихся произведениях и чем именно они их 

«зацепили». 

В Куршавском библиотечном филиале провели бенефис читающих семей «Мы 

читаем всей семьей», в котором приняли участие шесть самых читающих семей, активно 

посещающих библиотеку: семьи Возиян, Новак, Чуйко, Грицай, Грошевых, Ворониных. 

Каждая семья рассказала о своих литературных увлечениях и любимых книгах: Возиян 

Любовь Ивановна очень любит читать книги Чингиза Абдулаева. Каждую книгу прочла 

несколько раз. Увлекается и детективами Татьяны Устиновой. Ее муж Анатолий 

Владимирович читает военные приключения, два сына увлекаются научной фантастикой, а 

внуки любят и сказки, и рассказы о животных, и приключения, и детективы. Все семьи 

активно принимали участие в викторинах и конкурсах, библиотекарь провела обзор 

книжной выставки, оформленной к мероприятию, «Венец всех ценностей – семья». Самой 

читающей семьей признана семья Возиян! Им был вручен памятный подарок – книги. Для 

учащихся 7-го класса прошел урок грамотности «Путешествие в страну грамотности». 

Ребята вместе с учителем русского языка С.Г. Яковенко и библиотекарем Г.Н. Слепченко 

отправились в путешествие, в ходе которого преодолевали различные трудности, принимая 

участие в конкурсах «Разминка», «Расшифруй карту», «Что в корзине». Очень интересно 

прошло состязание «Остановка идиома». В конкурсе «Отыщи ключи от грамотности» 

ребята учились правильно говорить и писать без ошибок, сочиняя стихи на различные темы 

и исправляя в них ошибки. Проведена викторина «Говорите правильно». Состоялась 
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беседа о значении грамотности в жизни современного человека. Проведен обзор выставки 

«Говорите правильно», на которой представлены учебные пособия по русскому языку и 

культуре речи, словари. Посредством выставки ребята ответили на вопросы викторины, 

проверили свои знания по русской орфографии и пунктуации. 

С 1 по 8 сентября 2017 года структурные подразделения МБУК «Андроповская 

МЦРБ» привлекали читателей к участию к Недели чтения и грамотности «От Дня 

знаний к Международному дню грамотности». 

К Международному дню распространения грамотности для учащихся 7 класса 

МКОУ СОШ № 12 Куршавским библиотечным филиалом проведена викторина 

«Говорите правильно». Состоялась беседа о значении грамотности в жизни современного 

человека. Проведен обзор выставки «Говорите правильно», на которой представлены 

учебные пособия по русскому языку и культуре речи, словари. Посредством выставки 

ребята ответили на вопросы викторины, проверили свои знания по русской орфографии и 

пунктуации. Мероприятие позволило сделать акцент на необходимости говорить 

правильно, что значит любить свой родной язык, уважать не только себя, но и 

окружающих. В ознаменование начала учебного года в библиотечном филиале открыта 

выставка-обзор «День знаний, мечтаний, дерзаний». Экспозиция адресована 

школьникам, студентам, педагогам, воспитателям и родителям. На выставке представлены 

издания, помогающие лучше усвоить школьную программу, повышающие интерес к 

познаниям. Куршавский библиотечный филиал провел для учащихся 7-го класса МКОУ 

СОШ № 12 урок грамотности «Путешествие в страну грамотности». Ребята вместе с 

учителем русского языка С.Г. Яковенко и библиотекарем отправились в путешествие, в 

ходе которого преодолевали различные трудности, принимая участие в конкурсах 

«Разминка», «Расшифруй карту», «Что в корзине». Очень интересно прошло состязание 

«Остановка идиома». В конкурсе «Отыщи ключи от грамотности» ребята учились 

правильно говорить и писать без ошибок, сочиняя стихи на различные темы и исправляя в 

них ошибки. Урок прошел познавательно. В его заключении библиотекарь попросила 

учащихся беречь Великий Русский язык. 

В Дубово-Балковской библиотеке проведены громкие чтения «Минутка 

радостного чтения». В течение всего дня в библиотеке проводились громкие чтения. 

Библиотекарь проводила, как индивидуальные чтения, так и чтения для групп детей. С утра 

гостями библиотеки стали дошкольники. Их вниманию представлены произведения 

детских писателей С. Маршака, К. Чуковского, А. Усачева. Малыши узнали, что книги для 

детей указанных авторов переведены на множество языков мира, по их сюжетам созданы 

мультфильмы. Ребята отвечали на вопросы викторины, дали характеристику героям, 

учились понимать, что такое дружба и как ею дорожить. Читатели младшего школьного 

возраста также с удовольствием приняли участие в громких чтениях. Многим из них 

нравятся произведения Т. Крюковой, Ю. Сотникова, и они с удовольствием читали вслух 

книги этих авторов. К концу встречи у детей появился интерес к чтению, что побудило их 

взять с полок книги для домашнего чтения. Многие читатели в этот день открыли для себя 

новые литературные имена и просто получили удовольствие и заряд энергии от чтения. 

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале состоялся устный журнал 

«Россия – священная наша держава» для учащихся 5 класса. Первая страничка «День 

особенный сегодня» посвящена 1 сентября. Вторая страничка «Россия» рассказала о 

бескрайних просторах страны, символике, историческом прошлом, выдающихся деятелях, 

уникальных достижениях во многих областях человеческих знаний. Развернутая книжная 

выставка представила литературу по теме. По особо рекомендуемому научно-популярному 

изданию автора Ю.В. Шуйской «Наша родина – Россия» проведен краткий обзор. Третья 

страница «Терроризм – чума XXI века» о трагических событиях в истории России – 

терактах. Присутствующие вспомнили о взрывах, унесших жизни ни в чем неповинных 

людей. Библиотекарь рассказала о печальной памятной дате для россиян, случившейся 1 

сентября в городе Беслан в школе №1. Минутой молчания почтили память погибших. О 

Беслане представлена фотовыставка «Помним. Скорбим». В ходе мероприятия детям 

рассказали о том, что каждый должен знать, как распознать угрозу взрыва и что делать, 

если вас захватили в заложники. 8 сентября состоялся библиотечный урок «Истоки 

грамотности». Дети узнали об одном из величайших изобретениях человечества – книге, 
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уникальном источнике знаний, познакомились с историей книги, с письменными 

памятниками, записанными на камнях, бересте, папирусе, пергаменте и бумаге. Вспомнили 

о братьях-просветителях из греческого города Салоники Кирилле и Мефодии создавших 

кириллицу, о первом русском книгопечатнике Иване Федорове, а также современном 

способе изготовления книг. В течение Недели функционировала книжная выставка-

викторина «Сундучок эрудита». Посетители могли показать свои знания, отвечая на 

вопросы, спрятанные в конвертах и свитках, которые касались истории, литературы, 

языкознания, искусства и других интересных тем. Книги - подсказки помогали отвечать на 

вопросы.  

 «На планете знаний» прошел утренник в Казинском библиотечном филиале с 

целью показать первоклашкам, что библиотека – их верный друг и помощник в учебном 

процессе. Устроен настоящий парад красочных книг «Я и школа», «Школьные приколы», 

«Правила дорожного движения», стихи, сказки, былины. Для любознательных читателей 

оформлена выставка-просмотр «Страница знаний», с помощью которой ребята смогли 

познакомиться с большим разнообразием энциклопедий и справочников школьника, 

атласами океанов и древнего мира, школьными путеводителями и другой полезной 

литературой. Мероприятие послужило напоминанием важных правил жизнедеятельности: 

как вести себя на дороге; как не попасть в беду; спички – это не игрушка и т.д. Филиалом 

проведена акция «День добрых библиотечных дел». Библиотекарь со сказочными 

персонажами отправились в сказочное путешествие в детский сад «Рябинушка», в 

Казинскую среднюю школу, а также в гости к детишкам многодетных семей. Не секрет, что 

дети любят сюрпризы. Они их и получили, когда увидели в своем дворе Незнайку и 

Петушка из известной сказки. Гости не просто познакомились с ребятами, но и поиграли с 

ними в подвижные, познавательные и увлекательные игры, рассматривали красочные 

книги. Незнайка поведал ребятам о том, как много в библиотеке интересных книг, а 

Петушок провел викторину «Из какой мы сказки». Чтобы приобщить детей к книге с 

самого раннего возраста, библиотекарь посетила многодетную семью Скоромец. Малыши 

познакомились с красочными книгами и с огромным интересом разглядывали 

иллюстрированные страницы. В заключение встречи пригласила в библиотеку, чтобы взять 

книги для домашнего чтения. С целью расширения кругозора детей, воспитания интереса к 

чтению и творчеству для учеников 4-го класса Казинской средней школы организован 

литературный турнир «Остров тайн и загадок». Школьники приняли участие в 

литературной викторине «Из какой мы сказки?», в конкурсах «Литературные 

перевертыши», «Литературная мозаика», где продемонстрировали свои знания о 

прочитанных книгах. Турнир «Что такое? Кто такой?» внес в мероприятие весёлый дух 

состязания, остроумия и находчивости. Собравшиеся доказали, что любят книгу и дружат с 

ней. Море улыбок и хорошего настроения получили ребята в этот день, а также мудрые 

напутственные слова добрых сказочных героев. 8 сентября состоялся биолиоринг «Мы 

выбираем чтение». Библиотекарь поведала о значении русского языка, представила 

толковые, орфографические и другие словари. Ребята с интересом проверяли свои знания в 

орфографии и пунктуации, писали диктант, при помощи словарей искали ответы на 

различные задания. Затем собравшиеся поделились своим читательским багажом – 

рассказали о любимых книгах. 

В Воровсколесском библиотечном филиале для учеников младших классов 

состоялась праздничная программа «В первый погожий сентябрьский денёк», 

включающая занимательные уроки. На уроке чтения, учащиеся читали отрывок сказки, 

отгадывая ее героев. На уроке математики – решали шутливые задачки и примеры, 

повторяя счет. На уроке окружающего мира дети с интересом разгадывали «Живые 

загадки», посвящённые животным и птицам, растениям и насекомым. Последний урок 

закончился весёлыми эстафетами, спортивными играми. Поздравив ребят с праздником и 

пожелав крепкого здоровья и отличных оценок, ведущая обратила их внимание на 

выставку-знакомство «Хочу всё знать», где представлена литература, оказывающая 

помощь в подготовке к урокам. Для участия в литературной игре «Где грамота – там 

просвещение, где просвещенье – там добро», посвящённой Международному дню 

распространения грамотности Воровсколесская библиотека пригласила подростков. 

Наряду с серьёзными вопросами, ответы на которые требовали размышления и знания 
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литературных произведений, ребятам были предложены тесты, шуточные вопросы на 

сообразительность и быстроту реакции. Участник, успевший первым дать правильный 

ответ, получал в свою копилку «умы», количество которых и определило победителя. Все 

ребята старались блеснуть своей эрудицией, но победителями стали Оленцов Роман и 

Фоминова Аня, которые получили памятные медали. Также состоялся День читателя, в 

ходе которого подведены итоги чтения за время летних каникул. Ведущая предложила 

собравшимся поделиться со своими друзьями впечатлениями о прочитанных книгах. Затем 

ребята приняли участие в конкурсе «Герои любимых книг» по отрывку из художественного 

произведения отгадывали автора и название книги. Весело и интересно прошла 

литературная игра «Угадай-ка», посвященная Году экологии. Учащимся нужно было не 

только дать правильный ответ, но и проявить смекалку, эрудицию. Вниманию читателей 

предложена выставка «Как прекрасен этот мир», знакомящая с книгами серии «Моя 

первая энциклопедия». Из представленных изданий школьники смогли узнать много 

интересного о жизни животных, птиц и насекомых. Ребята получили огромное 

удовольствие от встречи и ушли со сладкими призами, а победителем летних чтений стала 

Пирогланова Эльвира, которая получила в награду подарок – книгу.  

В День Знаний в Крымгиреевском филиале состоялась праздничная программа 

«День веселых знаний в библиотеке». Библиотекарь поздравила школьников с новым 

учебным годом, пожелала успехов в учебе. Ребята приняли участие в игре «Мир школьных 

наук», конкурсах «Собери портфель», «Собери пословицу о книге», викторине «Вопрос на 

засыпку». Поразмышляли над вопросом «Для чего нужно учиться?». В завершение 

ознакомились с книжной выставкой «Мир знаний открывает книга». Библиотечным 

филиалом проведен праздник воспоминания любимых книг «Расскажу про любимые 

книги». Читателям младшего школьного возраста рассказали о произведениях разных 

жанров – сказках, рассказах, повестях, былинах, стихах, детективах и приключениях. 

Библиотекарь представила рекомендательный список «Сто самых популярных книг». 

Отвечая на вопросы викторины «Мои любимые сказки» ребята показали отличные знания. 

Затем они охотно рассказали о своих любимых книгах, о главных героях, сюжетах, 

объяснили, почему именно эта книжка стала любимой. Оказалось, что юных читателей 

интересует разнообразная литература: русские волшебные сказки, сказки детских 

классиков А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, А.М. Волкова, энциклопедии и современные 

произведения. После таких эмоциональных выступлений, у многих ребят появилось 

желание прочитать ту или иную книжку, о которой они узнали от своих товарищей. К 

Международному дню распространения грамотности в библиотечном филиале 

проведена тест–акция «Проверь свою грамотность». В этот день читатели проверяли 

свои знания в области русской орфографии и пунктуации, приняли участие в конкурсе «Как 

это по-русски?». Участники получили памятки-закладки «Культура речи».  

Огромную роль в развитии и воспитании школьников принадлежит игре – 

важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством 

формирования личности школьника, его морально-волевых качеств. Именно поэтому в 

Международный день распространения грамотности Султанский библиотечный филиал 

провел День юного интеллектуала. Мероприятия прошли для школьников всех классов. 

Для всех они были разные. Для читателей младшего школьного возраста – «Игры деда 

Буквоеда», для старшеклассников – «Словарь раскрывает секреты: библиографическая 

игра». Учащиеся 5 и 6 класса участвовали в интеллектуальной игре «В стране Лингвиния». 

Участники разделились на две команды «Эрудит» и «Умник». Они вспоминали пословицы, 

занимались грамматической арифметикой, сражались на орфографической дуэли. Также 

отгадывали и сочиняли шарады, проходили словесный лабиринт. Не все получалось, но это 

не страшно – помогли учитель, библиотекарь, жюри из Дома Культуры, и радость, 

удовлетворенность на лицах детей. А главное, желание вновь прийти в библиотеку, которая 

поможет стать настоящим умником и эрудитом. 

Ко Дню Знаний в Киан-Подгорненской библиотеке оформлена книжная выставка 

«Путь в мир знаний». Представлены книги, помогающие постигать школьную 

премудрость. Литература выставки привлекала внимание не только учащихся, но и их 

родителей. 1 сентября в актовом зале Дома культуры состоялась праздничная игровая 

программа с элементами театрализации «Заливается звонок – начинается урок», 
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подготовленная работником ДК Б.А. Урдиевой и библиотекарем Е.И. Двойновой. В 

программе приняли активное участие ученики МКОУ ООШ № 6 вместе со своими 

педагогами. В роли ведущих праздника выступили учительница начальных классов и 

старуха Шапокляк, которая всеми правдами и неправдами стремилась попасть в первый 

класс. Благодаря помощи ребят ей это удалось, Шапокляк приняли в первый класс. 

Программа мероприятия была очень насыщена по своему содержанию, элементы 

театрализации позволяли долго удерживать внимание детей. Игровая форма хорошо 

переплеталась с различными викторинами и заданиями. Дети получили большое 

удовольствие от того, что сами находили правильные ответы на вопросы. В ходе 

мероприятия за правильные ответы участники награждались сладкими призами. Особое 

внимание было уделено будущим первоклассникам, они получили в свой адрес множество 

поздравлений и подарки. Закончился праздник веселыми танцами под зажигательную 

музыку. 

Любознательные почемучки Подгорненского библиотечного филиала 

познакомились с книжной выставкой «Путь к знаниям», облегчающей процесс изучения 

школьных предметов. Любопытные читатели нашли на выставке не только книги в помощь 

учебной программе, но и познавательные игры, головоломки. Выставка позволила 

учащимся выбрать книги и пособия для подготовки школьных заданий, выполнения 

самостоятельных работ. Читатели младшего и среднего школьного возраста 

Подгорненского библиотечного филиала участвовали в научно-познавательной игре 

«Приключения грамотеек». Ребята состязались в познаниях по русскому языку, узнали, 

что он является одним из самых богатых и красивых языков в мире, при этом русский язык 

считается сложным после китайского в плане изучения. Увидели, что из себя представляет 

кириллица, узнали, что больше всего краски тратилось на букву «ер», так как она писалась 

в конце слов после твердых согласных: домъ, дубъ. Проверяя свою эрудицию и знание 

русского языка, юные грамотейки успешно справлялись с непростыми задачами-

конкурсами. Дети вспоминали, как определять части речи и падежи, пытались найти 

ошибки в тексте, составляли слова из зашифрованных частей других слов, вспоминали 

пословицы и поговорки о грамотности. Подвели итоги и выявили «грамотея», вручили ему 

заслуженный приз, а остальные участники получили поощрительные призы. В конце 

встречи все ребята пришли к выводу, что быть грамотным просто необходимо для 

языкового и интеллектуального развития. 

В Водораздельном библиотечном филиале для детей и юношества состоялась 

викторина «По литературному морю». Читатели приняли активное участие в 

литературной викторине по сказкам, басням, стихам. Отличные знания по произведениям 

К.И. Чуковского, А.Л. Барто, С.Я. Маршака показали школьники младших классов. 

Ученики средней школы очень хорошо знают труды классиков: И.С. Тургенева, А.С. 

Пушкина, Н.В. Гоголя. Участникам приходилось вставлять пропущенные предложения, 

вспоминать монологи героев, распутывать строки басен и возвращать героев в свои 

произведения. 

В рамках краевой Недели толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» в Доме 

культуры села Куршава проведен круглый стол «В слове МЫ сто тысяч Я», совместно 

организованный администрацией муниципального образования Куршавского сельсовета, 

женсоветом, МБОУ СОШ № 12, Домом культуры и Куршавским библиотечным филиалом 

№ 18 МБУК «Андроповская МЦРБ». В мероприятии приняли участие отец Вячеслав 

благочестивый Андроповского района, имам Х.М. Чароков, глава муниципального 

образования Куршавского сельсовета А.Л. Стеклянников, депутаты Думы муниципального 

образования Куршавского сельсовета, жители села Куршава разных национальностей. 

Ведущая сообщила собравшимся, что в Андроповском районе проживает в мире и согласии 

более 34 тысяч человек разных национальностей, рассказала о деятельности национальных 

общин. Отец Вячеслав в своем выступлении подчеркнул необходимость толерантного 

отношения к людям различных вероисповеданий и культур, их обычаям и традициям. Имам 

Х.М. Чароков говорил о разных национальностях и о том, что у каждой из них есть своя 

религия, которую каждый должен уважать, особенно это касается детей: с малого возраста 

родители должны им говорить об этом, помогать советом, очень важно дать своим детям 

религиозное образование. Также имам поблагодарил всех жителей села, принимавших 
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участие в постройке мечети в селе Куршава, пусть небольшой, но необходимой. Глава 

администрации муниципального образования Куршавского сельсовета А.Л. Стеклянников 

поблагодарил присутствующих и подтвердил важность проживания в мире и согласии всех 

народов. В заключение мероприятия ведущая пригласила всех посмотреть видео-

презентацию о главном храме Христа Спасителя в Москве и мечети, носящей имя Ахмат-

Хаджи-Кадырова, построенной в османском стиле в городе Грозном. В читальном зале 

Куршавского библиотечного филиала оформлена книжная выставка-обзор «Кавказ 

многоликий». Библиотекарь рассказала читателям, посетившим выставку, о том, что 

Международный день толерантности учрежден в 1996 году по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН и его цель заключается в том, чтобы снизить распространяющиеся в 

последнее время по всей планете случаи проявления насилия и экстремизма. На выставке 

представлены книги народов Кавказа, рецепты блюд народов Кавказа, рисунки детей всех 

национальностей о мире и дружбе. Для старших классов средней школы села Куршава 

проведена литературная гостиная «Поэты Кавказа о мире на Кавказе». Школьники 

совместно с библиотекарем и учителем литературы С.Г. Яковенко читали стихи поэтов 

Кавказа: Халимат Байрамуковой, Александра Яльмарова, Расула Гамзатова, Назира 

Хубиева, Эффенди Капиева и Хизира Абитова о природе, любви, народах Кавказа и ее 

республиках. Каждый присутствующий рассказал о своей нации, своем народе, его 

традициях и обычаях. В заключение мероприятия ребята с большим интересом 

просмотрели презентацию «Кавказ наш общий дом». 

В Красноярском библиотечном филиале для молодежи проведен урок 

гражданственности «Мы разные, но мы вместе». Мероприятие направлено на 

знакомство молодых людей с понятием «толерантность, толерантное отношение», 

воспитание уважения и доброго отношения к другим людям, развитие коммуникативных 

навыков. Во вступительном слове ведущих прозвучали вопросы «Что такое 

толерантность?», «Нужны ли вообще такие понятия как «толерантность», «дружба 

народов» или ими можно пренебречь?». Мини-диспут активизировал аудиторию, помог 

определить твердое понимание толерантности. На воспитание интернационализма, 

коммуникативной культуры общения и взаимопонимания у молодежи был направлен 

просмотр видео-презентации «Доброта и толерантность». Обзор выставки «Толерантный 

мир» с периодическими изданиями вызвал особый интерес у молодых людей. Они смогли 

познакомиться с примерами уважительного и дружественного совместного проживания 

представителей разных народов в нашей стране. В ходе мероприятия проведена игра 

«Приветствия разных народов мира». 

Мероприятие прошло интересно и поучительно. Девизом стали слова «Каждый 

человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с 

собой и окружающими…». 

В Международный день толерантности в Воровсколесской библиотеке для 

читателей старших классов школы проведён урок толерантности «Мир бесконечно 

разный». Основная тема урока – дружба и уважительное отношение друг к другу всех 

народов России, обычаям, традициям и культуре. Говорили об удивительном и 

неповторимом Ставрополье с его многовековой историей, богатой природой, культурными 

традициями 90 национальностей. Ребята выявили, чем похожи люди мира друг на друга и в 

чём их различия, обсудили тему «Хорошо ли бы было на Земле, если бы все вдруг стали 

одинаковыми?». В ходе мероприятия большое внимание уделено чертам толерантной 

личности. Участники составили правила толерантного поведения: умение отстаивать своё 

мнение тактично, быть готовым признать правоту другого; уважительное отношение 

одноклассников между собой, справедливость, стремление изменить себя в лучшую 

сторону, жить в мире с собой и с другими людьми. 

Урок толерантности «Зажги звезду добра» для учащихся 5-7 классов средней 

школы проведен Султанским библиотечным филиалом и Домом культуры. Дети 

отправились в путешествие по стране толерантности под девизом «Мы разные, но мы 

вместе». Побывали в городе Добра, в стране Мудрецов, искупались в озере Улыбок. Ребята 

поучаствовали в играх «Комплементы», «Изгой», «Сказочные герои», «Вежливые слова». 

Через игру собравшиеся познакомились с понятием толерантность, поговорили о добром 
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отношении к другим людям и уважении. Кроме того, школьники смогли развить свои 

коммуникативные навыки.  

Деловой круг «Трудное слово «толерантность»: воспитание милосердия», 

прошел в Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста. 

Библиотекарь, беседуя с читателями, говорила о понятии «толерантность». Подростки 

отвечали на вопросы, проигрывали различные ситуации, давали оценку поступкам. Встреча 

сопровождалась показом мультимедийной презентации. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся час общения «Спешите, 

стать терпимей и добрей» для читателей младшего и среднего школьного возраста. 

Ребята познакомились с понятием «толерантность», говорили о доброте, милосердии, 

дружбе и взаимопомощи, вежливости. В ходе беседы библиотекарь познакомила ребят с 

разными народами, объяснила, как важно жить в мире и уважать культуру друг друга, 

обычаи и традиции. В оживленной беседе обсуждали вопросы, разбирали различные 

конфликтные ситуации и пути выхода из них. Как пример рассмотрена басня И.А. Крылова 

«Лебедь, рак и щука», где не был найден компромисс. В ходе часа читатели участвовали в 

игре «Похожи-непохожи», дружно составляли «правила доброты», вспомнили пословицы о 

добре и дружбе. В завершение собравшиеся пожелали уважать, помогать и внимательно 

относиться друг к другу, по-настоящему дружить и дорожить дружбой. Мероприятие 

закончилось добрыми пожеланиями друг другу. 

Час доброты «Доброте нет предела» начался с улыбок, которые подарили друг 

другу юные читатели Подгорненского библиотечного филиала. Принимая активное участие 

в мероприятии, дети размышляли: что такое добро, какой человек добрый, какие поступки 

его украшают и почему с каждым днем на земле добра становится все меньше и меньше. 

Ребята участвовали в викторине «Добро и зло», угадывали литературных героев, 

совершивших добрые поступки, вместе с героиней сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» 

придумывали добрые дела, которые смогут совершить. В ходе мастер-класса «Сердце для 

друга» читатели изготовили сердечки с надписями самых добрых пожеланий – мира, добра, 

любви, и подарили их своим друзьям. Мероприятие прошло в атмосфере радости, тепла и 

доброты, помогло ребятам еще раз задуматься и понять, что мы должны быть 

отзывчивыми, милосердными друг к другу. 

В Новоянкульской библиотеке состоялась встреча с воспитанниками детского дома 

«Надежда» «Толерантность – путь к миру», посвященная культуре межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Как помочь беженцам? Что значит быть толерантным 

по отношению к людям, нуждающимся в помощи? Быть терпимым к людям, которые 

вынуждены покинуть свою землю, свой дом? На все эти и многие другие вопросы 

попытался ответить слушателям библиотечный работник. Ребята познакомились с 

термином «мигрант», узнали, что на территории Новоянкульского сельского совета на 

сегодняшний день нет людей с таким статусом. С помощью презентации познакомились со 

знаменитыми во всем мире мигрантами. Выявили уровень своей толерантности с помощью 

теста. Во время беседы речь шла о том, что Россия – страна, где проживают люди самых 

разных национальностей, которые совершают миграцию внутри страны и от того, как мы 

понимаем и принимаем обычаи, традиции, культуру других народов зависит наше будущее 

и величие нашего государства. Свои размышления ведущие подкрепили отрывками из 

видеофильмов, наглядно демонстрирующих подросткам, что случается с государствами, в 

которых царит ненависть и неприязнь. И в завершение мероприятия ребята из 

предложенных слайдов сложили «Колесо волшебных слов», этими словами стали: 

милосердие, дружба, доброта, отзывчивость и сострадание. 

Традиционно МБУК «Андроповская МЦРБ» – активный участник краевой акции 

«Месячник «Белая трость». В этом году под девизом «S Открытым Sердцем к незрячему 

человеку» организованы мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к 

проблемам инвалидов по зрению:   

- урок милосердия «Все мы равны» (ЦРБ): в ходе рассмотрения проблем 

инвалидов, лишенных зрения, собравшиеся сделали вывод о необходимости проявления 

толерантности; познакомились с книжной выставкой, рассказывающей об известных 

слепых людях; получили памятки с информацией о важности поддержания здорового 

образа жизни; 
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- беседа о нравственности «Научи свое сердце добру» (Детская библиотека-

филиал) проведена для читателей среднего школьного возраста. Размышляли о важнейших 

ценностях, таких как добро и милосердие, познакомились с высказываниями выдающихся 

людей о великодушии, гордости, гуманности, доброжелательности. Дети активно 

участвовали в игре «Сказочный герой – добрый или злой» и в конкурсе «Сделай 

комплименты». В завершение продемонстрирован отрывок из документального фильма 

«Слово на ладони»; 

- вечер друзей «Вам дарим доброту и радость» (Детская библиотека-филиал) 

организован с целью привлечения внимания читателей среднего школьного возраста к 

людям, потерявшим зрение. Ребята услышали о людях особенных, одаренных, 

талантливых, но, к сожалению, невидящих. Приведены яркие примеры того, как многие 

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

полностью реализовать себя. Библиотекарь рассказала о французе В. Гаюи, чья 

деятельность способствовала облегчению жизни слепых и о том, что в его честь появился 

праздник – Международный день слепых. Читатели также познакомились с системой 

рельефно-точечного письма по Брайлю, но особый интерес у детей вызвали тактильные 

книги и пособия для незрячих людей; 

- занятие «Кто такие люди с ограниченными возможностями?» проведено для 

воспитанников МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» главным 

библиотекарем инновационно-методического центра. Ведущая рассказала, кто же они, 

люди с ограниченными возможностями, и чем отличаются от остальных. Подробно 

остановилась на такой категории как слепые и слабовидящие. Ребята узнали о правилах 

поведения при встрече с такими людьми. С особым интересом восприняли информацию о 

собаках-поводырях, звуковых светофорах, Азбуке жестов. Ролик «Достижения инвалидов» 

об успехах в спорте, творчестве и в трудовой деятельности вызвал у малышей бурю 

эмоций. Юные читатели попробовали себя в роли слепых: им завязывали глаза и подносили 

предметы, которые нужно было угадать на ощупь. На вопросы «Умеют ли такие люди 

читать?» и «Как они читают?» ребята не смогли ответить, и библиотекарь представила 

специальные книги, которые все смогли потрогать и почувствовать кончиками пальцев 

выбитый на картоне текст. В заключение состоялся просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик-семицветик»; 

- урок здоровья «Береги глаз, как алмаз» (Султанский б/ф) был направлен на 

профилактику заболеваний глаз, сохранение качества зрения; 

- час толерантности «Они видят мир сердцем» (Киан-Подгорненский б/ф) 

состоялся для учащихся 4-9 классов. Перед организаторами стояла задача напомнить 

собравшимся о необходимости проявлять заботу о тех, кто не видит красок окружающего 

мира. В начале встречи библиотекарь познакомила присутствующих с историей белой 

трости – символа слепых людей, рассказала о Луи Брайле – изобретателе письма для 

слепых. В дальнейшем разговор продолжился о проблемах инвалидов и особых 

потребностях людей с ограниченными возможностями, в частности, лишенных зрения; об 

отношении социума к этой категории граждан, их борьбе с недугом. Библиотекарь 

предложила вниманию школьников презентацию «Самые известные слепые», рассказала об 

интересных фактах раскрытия творческих способностей незрячих, их активном участии в 

искусстве, литературе и общественной жизни. Ребята услышали о судьбах ослепших 

выдающихся людей, послушали гимн Дня белой трости в исполнение певицы Дианы 

Гурцкой, узнали общие правила этикета общения с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- беседа «Мир на кончиках пальцев» (Дубово-Балковский б/ф) состоялась с 

учениками 10-11 классов средней школы. Внимание молодого поколения сфокусировали на 

проблемах и достижениях людей с ограниченными возможностями. Также слушатели 

узнали об истории появления акции, родоначальнике Международного дня белой трости – 

Джеймсе Бигсе, первой в мире школе для слепых детей под названием «Мастерская 

трудящихся слепых». Внимание присутствующих обратили на книжную выставку «От 

доступности – к равенству», где в том числе представлен буклет «Инвалиды язык и 

этикет»; 
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- урок толерантности «Есть ценности, которым нет цены» (Дубово-Балковский 

б/ф) проведен для учащихся 9 - 11 классов. Рассказано о людях особенных, одаренных, 

талантливых, но к сожалению, невидящих. Приведены яркие примеры, того как многие 

смогли изменить свою жизнь в лучшую сторону, преодолеть трудности и научиться жить 

дальше. Так, с творчеством слепых художников Д. Брамлитта, К. Салмона, Э. Армагана, Т. 

Джексона, С. Поползина собравшиеся познакомились посредством слайдовой презентации. 

Продемонстрирован фильм «Василий Ярошенко. Дорога к солнцу». В заключении урока 

толерантности внимание участников привлечено к проблеме ухудшения зрения и способам 

ее предотвращения; 

- видео-просмотр «Мир на кончиках пальцев» (Подгорненский б/ф) позволил 

привлечь внимание молодежи к проблемам и достижениям людей с ограниченными 

возможностями. Перед просмотром ребята познакомились с историей появления 

Международного дня белой трости, с интересом отнеслись к информации о 

предупреждающем знаке «Желтый круг». По завершении просмотра присутствующие на 

собственном примере попробовали пройти препятствие с помощью трости и рассказали о 

трудностях, которые они испытали. Мероприятие убедило молодежь в важности увидеть и 

понять трудности незрячего человека, необходимости внимательного отношения к ним; 

- час доброты «Доброте нет предела» (Подгорненский б/ф) начался с улыбок, 

которые подарили друг другу юные читатели. Дети размышляли что такое добро, какой 

человек добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем на земле добра 

становится все меньше и меньше. Ребята участвовали в викторине «Добро и зло», 

угадывали литературных героев, которые совершали добрые поступки, а вместе с героиней 

сказки В. Катаева «Цветик-семицветик» придумывали добрые дела, которые смогут 

совершить. В ходе мастер-класса «Сердце для друга» читатели изготовили сердечки с 

надписями самых добрых пожеланий и подарили их своим друзьям;  

- минуты радостного общения «Лишь вместе мы осилим свой недуг» (Казинский 

б/ф): в ходе беседы гости вспоминали известных литераторов, композиторов, художников, 

певцов, которые, ослепнув, продолжали жить и работать, опираясь на «внутренний слух». 

Председатель местного Совета ветеранов, постоянный читатель библиотеки – Снежко В.Н., 

рассказала о творчестве и судьбе одного из любимых ею поэтов, Герое Советского Союза – 

Эдуарде Асадове; 

- тифлоигра «Когда ночь светлее дня» (Воровсколесский б/ф) состоялась для 

учащихся средних классов. Школьники посмотрели короткометражный фильм, 

поставленный слепым режиссером А. Монтовым «Другие люди», рассказывающий о нем 

самом, его слепоте и возможности с этим жить. Фильм произвёл на присутствующий 

неизгладимое впечатление. Для возможности прочувствовать на себе трудности, с 

которыми сталкивается незрячий человек, библиотекарь предложила собравшимся, принять 

участие в игре на туристическую тему – «Собери рюкзак туриста». Участникам с 

закрытыми глазами необходимо было выбрать на ощупь или запах из предложенных 

предметов именно те, которые необходимы в путешествии. Было много шума, суеты, но 

самое главное – ребята поняли, как это жить ничего не видя. Читателям представлены 

экспонаты выставки-знакомства «Милосердие на книжной полке» – статьи 

периодических изданий, книги «Поллиана», «Поллиана вырастает» Э. Портер, «Всем 

смертям назло» В. Титова, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого;  

- беседа «Доступная среда» (Воровсколесский б/ф): ученикам младших классов 

предложили поразмышлять над вопросами: «Как человек становится инвалидом? Чем 

отличается жизнь больного человека от здорового? Заботится ли о них государство? Как 

мы, здоровые люди, можем помочь инвалидам?»; 

- литературное знакомство «Лети, лети лепесток…» (Воровсколесский б/ф) 

воспитанников детского сада «Красная Шапочка» состоялось с жизнью и творчеством В.П. 

Катаева, его сказками «Дудочка и кувшинчик», «Пень», «Грибы», «Жемчужина», «Цветик-

семицветик». Затем все вместе рассуждали – почему сказка «Цветик-семицветик» так всем 

нравится и в чём секрет этой сказки? Завершилось мероприятие просмотром мультфильма 

по этой сказке; 

- урок доброты «От доступности к равенству» (Воровсколесский б/ф) проведен с 

учениками средних классов школы. Ребята не только слушали о том, что такое доброта, 
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отзывчивость человеческой души, но и сами участвовали в диалоге. Закончился урок 

словами из рассказа «Последний атаман» С. Заикиной: «Каждый приходит в жизнь, чтобы 

сделать хоть одно доброе дело для других.  Иначе, зачем жить?..»; 

- информационный час «Будь самим собой» (Алексеевский б/ф): читателям 

младшего школьного возраста рассказали о значении зрения, структуре глаза, а также о 

причинах снижения зрения; 

- тематическая беседа «Твори добро» (Красноярский б/ф) познакомила подростков 

с историей возникновения Международного дня белой трости. Ребята услышали о судьбах 

ослепших выдающихся людей: Н. Лобачевского, ясновидящей Ванги, певицы Д. Гурцкой и 

других. Рассказ сопровождался презентацией. В течение месяца в библиотеке работали 

фотовыставка «Мир на кончиках пальцев» и выставка картин художника Е. Грицая – 

инвалида по зрению, бывшего жителя с. Красноярского; 

- мультимедийная презентация «Василий Ерошенко. Дорога к солнцу» 

(Янкульский б/ф) продемонстрирована людям с ограниченными возможностями, как 

пример стойкости и мужества. Гостей мероприятия также познакомили с историей 

Международного дня белой трости, биографиями известных людей, для которых потеря 

зрения не стала препятствием для достижения главных целей; 

- информационно-познавательный час «Люди, преодолевшие судьбу» 

(Янкульский б/ф) позволил донести собравшимся о творческих способностях людей, 

лишенных зрения. Посредством презентации познакомились со специальными 

библиотеками для слепых и слабовидящих, их фондами, оборудованием и услугами. 

- урок нравственности «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по 

одиночке» (Янкульский б/ф). Библиотекарь рассказал ребятам о том, что в России 

существует общество, которое занимается проблемами слепых людей, помогает им учиться, 

приобретать профессии, трудиться и общаться. Проведены игры «Чудесный мешочек» и 

«Не оступись»;  

- интерактивная просветительская площадка «Мир на ощупь» (Новоянкульский 

б/ф): читатели-дети с помощью предложенных игр в полной темноте познавали, что такое 

мир незрячего человека. С закрытыми глазами вязали шарф, на ощупь узнавали 

предложенный предмет и отгадывали символом какого литературного произведения он 

является, участвовали в мастер-классе по лепке и рисованию в темноте. Этот новый опыт 

позволил участникам не только по-иному оценить собственные возможности, но, что ещё 

более важно, понять и представить себе мир незрячего человека. Дети, не остались 

равнодушными, в них есть понимание, желание быть сопричастными, оказывать помощь 

тем, кто в ней нуждается. В заключение познакомились с выставкой «Внимание! Человек 

с белой тростью»; 

- обзор книжной выставки «Душу исцелит добро» (Куршавский б/ф): 

присутствующие смогли услышать об истории белой трости, познакомиться с биографиями 

знаменитостей, имеющих проблемы со зрением и добившихся успехов в различных сферах 

деятельности. Прозвучали имена людей, стремящихся сделать независимой жизнь 

инвалидов по зрению; 

- урок доброты «Доброта нужна всем людям» (Крымгиреевский б/ф) проведен для 

читателей младшего и среднего школьного возраста. В ходе мероприятия рассмотрели 

проблемы инвалидов, размышляли о гуманном отношении, доброте, милосердии и 

уважении к ним.  

Центральная районная библиотека, Детская библиотека-филиал, Янкульский 

библиотечный филиал приняли участие IV Всероссийской сетевой акции «Белая 

трость», а также участвовали в он-лайн филворде «Ключ к взаимопониманию».  

 

 

 
 

 

В прошедшем году читатели и сотрудники библиотек Андроповского района 

активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал, 

показывая профессиональный уровень. Заявки на участие: в 19 конкурсах Всероссийского 
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уровня поданы от 60 читателей, 5 библиотекарей, 5 библиотек; в 12 краевых конкурсах –  от 

38 читателей, 2 библиотекарей, 2 библиотек; в 8 районных конкурсах – от 79 читателей, 13 

библиотекарей и 10 библиотек.  Приведем примеры участия в некоторых из них: 

- Новоянкульский библиотечный филиал стал победителем Конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Ставропольского края, и их 

работниками; 

- самым популярным среди читателей-подростков стал Всероссийский конкурс 

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

ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 тысяч рублей. В 2017 году в нем приняли 

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

году – 18 чел.). В 2017 году читатели также заявляли свои творческие работы на конкурсы 

«Сочиняем сказку сами», «Лучший читатель года», «Хранители», объявленные 

вышеуказанным фондом; 

- молодые читатели с удовольствием предоставляют свои работы на краевой 

конкурс «Юный фантаст», организуемый Старопольской краевой библиотекой для 

молодежи имени В.И. Слядневой; 

- по итогам III краевого конкурса чтецов по произведениям В.И. Слядневой, 

организованного Литературным фондом им. В.И. Слядневой и Ставропольской краевой 

библиотекой для молодежи имени В.И. Слядневой, в возрастной категории от 14 до 17 лет 

третье место занял Ремезов Кирилл (ст. Воровсколесская);  

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

литературный проект в России. В 2017 году районный этап конкурса организован для 

учащихся 5-10 классов средних школ района. 32 участника показывали мастерство в чтении 

прозаических произведений, не входящих в школьную программу. Представили прозу 

отечественных классиков и современников. Приятно констатировать, современные 

школьники любят и умеют читать классику. Конкурсанты умело пользовались голосом, 

жестами, мимикой, передавая смысл и содержание читаемого произведения.  Победителями 

стали: ученицы МКОУ СОШ №10 с. Крымгиреевское Павлюкова Ирина (отрывок из 

рассказа «Весенний дождь» И. Пивоваровой) и Школьная Антонина (рассказ «Три ветки 

мимозы» В. Железников), ученица МКОУ СОШ №7 с. Янкуль Пеляк Елена (рассказ 

«Обезьяний язык» М. Зощенко);  

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

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

статуса. В 2017 году конкурс проходил в два этапа, конкурсанты презентовали авторские 

творческие проекты. Звание «Лучшая библиотека 2017 года», переходящий кубок и ценный 

подарок получил Кианкизский библиотечный филиал №12. 

 

Сведения об отмечавшихся в отчетном году юбилеях библиотек. 

2017 год стал юбилейным для 4 библиотек Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»: Алексеевской (85 лет); Водораздельной (80 лет), Куршавской (80 лет), 

Нижнеколонской (80 лет). В библиотеках состоялись праздничные мероприятия с участием 

глав администраций муниципальных образований, читателей, общественности. 

  

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 
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библиотек, удовлетворение информационных потребностей пользователей, 

распространение информации любым законным способом); 

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

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

библиотечное обслуживание читателей); 

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

(регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, государственную политику в 

области библиотечного дела, устанавливает принципы деятельности библиотек, которые 

гарантируют гражданам страны права на свободный доступ к информации, свободное 

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

культурную, научную и образовательную деятельность); 

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

документов» (регулирует вопросы формирования обязательного экземпляра документов); 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

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

организациях»; 

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

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

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

экстремистской деятельности» (определяются правовые и организационные основы 

противодействия экстремистской деятельности);  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает 

полномочия и зоны ответственности муниципальных органов управления в области 

библиотечного обслуживания); 

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

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

информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в числе 

которых информационные ресурсы муниципальных библиотек, являются открытыми и 

общедоступными (ст. 8); 

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

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

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» 

определяет границы использования библиотеками произведений, защищенных авторским 

правом и находящихся в электронной форме); 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

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

числе, количественные показатели и критерии качества выполнения библиотеками своих 

функций); 

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

государственных и муниципальных услуг» (определяет основные принципы и положения 

предоставления государственных и муниципальных услуг); 

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

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

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

развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции); 

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

Российской Федерации» (определяет формы и направления образовательной и 

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

Федеральный закон от 02 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (уточняет 

вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав на произведения и другие продукты 

творческой, интеллектуальной деятельности); 
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Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает полномочия и зоны 

ответственности муниципальных органов управления в области библиотечного 

обслуживания); 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

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

обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов); 

Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 

23 Федерального закона «О библиотечном деле» (регулирует вопросы реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении); 

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

утверждении Основ государственной культурной политики» (основополагающий документ 

деятельности библиотечного учреждения); 

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

праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»; 

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

проведении в Российской Федерации Года российского кино»; 

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

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры и искусства» (методика предназначена для расчета нормативной 

потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании 

социальных нормативов и норм);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 

1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика предназначена для 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры); 

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

р «Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности 

субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика 

предназначена для определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах социальной инфраструктуры); 

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2016 

года № Р-547 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры» (приведены оптимальные нормы 

территориального размещения библиотек); 

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); 
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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»; 

постановление Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 602-

п «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного 

потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2016-2018 годы» (п. 2, п. 10); 

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

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

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

«О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним 

природу Ставрополья». 

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

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

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

разработана Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с 

Российским книжным союзом; 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

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

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года 

№ 2227-р); 

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

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

Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы», 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года 

№ 2567-р; 

Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718; 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

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

октября 2013 года № 864; 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество 

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

15 апреля 2014 года № 313; 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 

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

апреля 2014 года № 326; 



 

52 

 

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года 

№ 2647-р; 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 481; 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

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

Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493; 

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

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

года; 

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории 

Ставропольского края на 2015 - 2018 годы, утверждена распоряжением Правительства 

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

Меры реализации Стратегии действий в интересах детей на территории 

Ставропольского края на 2012-2017 годы, утверждены распоряжением Правительства 

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

План противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае на 2016-2018 

годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 декабря 2015 

года; 

План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском 

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

14 июня 2016 года № 177-рп; 

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

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

года № 1666», утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта 

2016 года № 72-рп; 

Стратегия развития туризма на территории Андроповского района Ставропольского 

края, утверждена постановление администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края от 27 декабря 2010 года № 852; 

Муниципальная программа Андроповского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации 

Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 

515; 

План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Андроповском 

районе на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением администрации Андроповского 

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

  

2. Библиотечная сеть 

 

2.1 Характеристика библиотечной сети 

Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и 

т.д. 

В 2017 году библиотечное обслуживание населения Андроповского муниципального 

района осуществляло Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека», в составе которого 19 библиотек: 

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

филиалов. Юридическое лицо учреждено администрацией Андроповского муниципального 

района и является муниципальной общедоступной (публичной) библиотекой системы 

Минкультуры России. 

На территории района продолжили работу 81 внестационарный пункт выдачи, роль 

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

передвижка «Говорящая книга», состоящая из ресурсов Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 

Также вернулись к форме работы с надомниками, что помогает ликвидировать 
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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, 

+/ – 2015 2016 2017 

1 Общее число библиотек (на основе суммарных данных по 

6-НК) 
19 19 19 - 

2 Число библиотек, расположенных в сельской местности 19 19 19 - 

3 Число детских библиотек 1 1 1 - 

4 Число библиотек, являющихся структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа 
- - - - 

5 Число пунктов внестационарного обслуживания 82 81 81 - 

6 Число транспортных средств/библиобусов 1 1 1 - 

 

2.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и 

других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать 

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

структуре сети библиотек, оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году 

(таблица) 

 
№ 

п/п 

Административно-

территориальный уровень 
Вид библиотеки Число библиотек 

1 Муниципальный район Межпоселенческая центральная районная 

библиотека 
19 

Детская библиотека-филиал - 

 

Указать общее количество библиотек со статусом юридического лица, библиотек-

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

периода. 

Сведения о наличии/отсутствии библиотечных объединений в районе. 

Библиотечные услуги населению Андроповского муниципального района 

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

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая 

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

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

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

периоде не зафиксировано.  

Сведения о правовом статусе библиотек и библиотечных объединений в отчётном 

году (таблица). 

№ 

п/п 

О
б

щ
ее

 ч
и

с
л
о

 б
и

б
л

и
о

те
к
 

Правовая форма учреждения 

юридическое лицо 

библиотеки 

в составе 

юридическо

го лица 

библиотеки 

в составе 

интегриров

анных 

учреждений 

культуры 

самостоятельные б-

ки 

бюджетные казенные 

бюджет

ные 
казенные 

всего 

в т.ч. в 

сельско

й 

местно

сти 

всего 

в т.ч. в 

сельско

й 

местно

сти 

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. 
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Сведения о происходивших в отчетном году изменениях в структуре библиотечных 

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

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

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

документа). 

В 2017 году решений органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения не принималось. 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг.  

Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе 

муниципального образования (Согласно «Методическим рекомендациям по развитию сети 

учреждений культуры Ставропольского края и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры», утвержденных приказом министерства культуры 

Ставропольского края от 15,09.2017 г. №445). 

По данным статистики на 1 января 2017 года в районе проживало 34624 человека. Из 

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

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

человек; 3 – с числом жителей от 200 до 500 человек. Все библиотеки имеют доступ к сети 

Интернет. С 2018 года будет открыт доступ к читальному залу НЭБ. В соответствии с 

новыми нормативами размещения объектов культуры и искусства на территории района 

необходимо иметь 21 библиотеку: 

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

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

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

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

В 8-ми из них организовано библиотечное обслуживание – коллективные 

абонементы, библиотечки-передвижки, библиотечные пункты, книгоношество.  

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1822 человека. 

Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (указать причины). 

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

чел.; х. Павловский – 30 чел.; с. Киан-Подгоное 32 чел.) и отсутствия средств на бензин, 

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

библиотечки-передвижки не функционировали. В 2017 году из 19 библиотек 

внестационарное обслуживание осуществляли 17 библиотек, в 2016 году – 15 библиотек.  

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

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

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

1243 чел.).  

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

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

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

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

и Подгорненский -  по 4,5 часа в день.  

В Воровсколесском б/ф № 7(население 2512 чел.,) и Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 

(население 3285 чел.) работают по 2 сотрудника, из них в 2016 году по одному сотруднику 

переведены на 0,75 ставки. Процент охвата библиотечным обслуживанием соответственно 

составляет 51,17% и 45,35 %. 

Причина - оптимизация расходов.  

 

2.5. Краткие выводы по разделу.  

Основные направления трансформации сети библиотек и меры, принимаемые для 

преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. Причины работы 

библиотек по сокращенному режиму. 

Очевидно, что реорганизация (оптимизация) библиотечной сферы затрагивает 

интересы многих людей, прежде всего работников библиотек, и надо сделать всё 
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возможное, чтобы эти процессы осуществлялись максимально безболезненно для кадрового 

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

лучшие традиции отечественной библиотечной школы. 

Принципиальным вопросом реорганизации является сохранение и усиление 

первичного звена любой территориальной сети — непосредственно библиотек.  

 На территории района 2 библиотеки в селе Курсавка были ликвидированы до 

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

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

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

библиотек. В 2017 году в Суркульском б/ф № 19 произведена замена библиотекаря. 

Собственными силами библиотекаря сделан текущий ремонт помещения, с привлечением 

волонтеров отремонтирован уличный туалет. В 2018 году планируется благоустройство 

территории администрацией муниципального образования Курсавского сельсовета. 

 

3. Основные статистические показатели  
 

3.1.Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального 

образования. Динамика за три года. 

Г

од 

% охвата библиотечным 

обслуживанием муниципальными 

библиотеками 

% охвата библиотечным 

обслуживанием сельскими библиотеками 

2

015 
59 59 

2

016 
60 60 

2

017 
60 60 

 

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

библиотеками (районными, городскими, межпоселенческими). 

Выполнение основных показателей, включенных в «дорожную карту»: 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах 

государственных библиотек Ставропольского края и библиотек муниципальных 

образований Ставропольского края по сравнению с предыдущим годом составляет 0,1 %; 

- фактическое увеличение библиографических записей в ЭК по Учреждению 

составило в 2015 году – 3,6%; в 2016 году – 8,1%; в 2017 году – 3,8 %; 

- увеличение доли государственных и муниципальных библиотек края, 

подключенных к сети Интернет, от общего количества государственных и муниципальных 

библиотек края по «дорожной карте»: 2014 год – 68,6%; 2015 год – 77,7%; 2016 год – 78,2 

%; 

- фактически по Учреждению с декабря 2015 года к сети Интернет были 

подключены все библиотеки. 

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

социальной поддержки составила: 2015 год – 14752,28 руб.; 2016 год – 15709,93 руб.; 2017 

год -18697 руб. (82,5% );  - в соответствии с  соглашением администрации Андроповского 

муниципального района и министерства культуры Ставропольского края. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей    2017 год 2016 год 

 Абсолютные показатели деятельности 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 21,145 21,144 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 499,436 499,435 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 244,445 244,351 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 53,749 53,740 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном 

режиме, тыс. ед. 

40,68/6,6  38,28/1,7 
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6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 200,169 199,999 

 Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 23,6 23,6 

8 Посещаемость 11,5 11,5 

9 Обращаемость 1,8 1,8 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 7,9 7,9 

3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

Все 19 библиотек района с 2015 года входят в состав МБУК «Андроповская МЦРБ». 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) в сравнении 

с предыдущим годом. 

 Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет деятельность, 

связанную с оказанием услуг, работ, относящихся к его основным видам деятельности, в 

том числе платные: 

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в стационарных условиях; вне стационара; удаленно через информационно-

коммуникационную сеть «Интернет»); 

библиографическая обработка документов и создание каталогов; 

формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; 

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических - 

семинар, конференция). 

 Библиотеки осуществляют также иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: платные информационно-библиографические, консультативные, сервисные, 

культурно-просветительские и досуговые. 

Наиболее востребованными в библиотеках-филиалах являются услуги по 

ксерокопированию, отправки электронной почты, набору и распечатки текста, 

сканированию (при наличии сканера), работа и поиск информации в сети Интернет. 

В отделе информации и современных технологий МЦРБ наиболее востребованы 

услуги по распечатке фотографий в цвете, редактирование (восстановление) старых 

фотографий, сканирование, подготовка эскиза и изготовление визитки, бейджа, грамоты, 

поздравительного буклета, создание презентаций, буктрейлеров с использованием 

материала заказчика, создание портфолио, размещение на сайте муниципального задания, 

отчетов, информационных материалов, набор и распечатка текстов.… Спрос на услугу по 

перезаписи информации пользователя на CD-R/CD-RW, на DVD±R/DVD±RW, на флэш-

карту набору текста стала менее востребована. Практически отказались от услуги по 

заправке картриджей. 

В отделе обслуживания МЦРБ наиболее востребованы услуги по предоставлению 

компьютера для самостоятельной работы, ксерокопирование, поиск, подбор, оформление 

текстовых материалов к контрольным, дипломам, диссертациям. Также индивидуальные 

занятия по риторике…  

В Детской библиотеке-филиале - проведение индивидуальных обучающих занятий 

(без выдачи сертификатов), информационно-массовые мероприятие вне стен библиотеки по 

заказу, создание презентаций, буктрейлеров, сканирование, ксерокопирование…  

 

Виды платных услуг 
Год 

2015 2016 2017 

Информационно-библиографические, 

консультативные, сервисные, культурно-

просветительские и досуговые 33713,75 357316,72 360377,40 

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

В 2014 году 4 библиотеки не входящие в состав МБУК «Андроповская МЦРБ» 

платные услуги не оказывали. С 2015 года все 19 библиотек Учреждения оказывают 

платные услуги населению. 
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Увеличение суммы платных услуг в 2015 году произошло в связи с повышением 

спроса на распечатку фотографий в цвете, сканирование, редактирование (восстановление) 

старых фотографий и за счет оказания платных услуг библиотеками-филиалами, не 

оказывающими ранее данные услуги. С 2016 года увеличился спрос на проведение 

индивидуальных обучающих занятий в игровой форме по подготовке к школе, созданию 

презентаций и буктрейлеров, организации информационно-массовых мероприятий   по 

заказу с выездом в села района, создание презентаций, буктрейлеров. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 
информации. Динамика за три года. 

 

Год Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит,  

тыс. экз. 

2017 3027 2480 275706 

2016 3027 2149 275159 

2015 2505 1360 274281 

 

В течение трех лет сохраняется положительная динамика роста библиотечного 

фонда. В 2017 году фонд увеличился по сравнению с 2016 годом на 547 экз. (0,2%). Рост 

произошел в основном за счет поступления периодических изданий (674 экз. – 22,3%) и в 

дар от пользователей (528 экз. – 17,44%). 

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

отраслевой состав). Динамика за три года. 
 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 275706 274130 874 702 

2016 275159 273583 874 702 

2015 274281 272762 869 650 

 

Отраслевой состав совокупного фонда: 

 

  

2017 2016 2015 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 275706   275159   274281   

ОПЛ 32725 11,87 32300 11,74 32009 11,67 

ЕНЛ 16099 5,84 16137 5,86 16131 5,88 

Тех. СХЛ 22177 8,04 22270 8,09 22362 8,15 

Худож. лит. 136415 49,48 135731 49,33 135397 49,36 

Дет. лит. 49748 18,04 50149 18,23 49840 18,17 

Прочая 18542 6,73 18572 6,75 18542 6,76 

 

Видовая структура совокупного фонда 

  

2017 2016 2015 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 275706   275159   274281   

книги 235320 85,35 234470 85,21 234228 85,40 

брошюры 36209 13,13 36956 13,43 36635 13,36 
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Электронные 

издания 874 0,32 874 0,32 869 0,32 

Аудио-видео изд. 702 0,25 702 0,26 650 0,24 

период. Издания 2601 0,94 2157 0,78 1899 0,69 

 

Из приведенных выше таблиц видно, что отраслевой и видовой состав совокупного 

фонда на протяжении многих лет остается стабильным. 

 

Книгообеспеченность по району: 

 

Год На 1 жителя На 1 читателя 

2017 7,9 13,0 

2016 7,9 13,0 

2015 7,8 12,9 

  

Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов 

(норма ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень 

комплектования фондов библиотек, который  в 2017 году составил всего лишь 79,6 экз. 

(2016 г. – 85,73 экз.) на 1 тыс. жителей. 

Книгообеспеченность на одного жителя района  достаточно высока – 7,9 экз. Но в 

библиотеках содержатся много литературы, которая в силу своей моральной и иной 

устарелости не пользуются спросом. Согласно Порядку учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда  списание не должно превышать поступление, а поступление 

из-за систематического сокращения финансирования сокращается, следовательно будет 

сокращаться и списание, что приведет к увеличению пассивной части фонда, к падению 

эффективности использования фонда. 

  
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:  
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных 

документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на 
ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. Источники новых поступлений (обязательный 
экземпляр муниципального образования, закупки, дары и т.д.);  подписка на 
периодические издания. Динамика за три года. 
 

 

Год 

Поступило (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз.  

2017 3027 3027 - - 

2016 3027 2970 5 52 

2015 2505 2495 10  

 

        Для поддержания оптимального уровня фонда детской литературы в универсальном 

фонде библиотеки поступление литературы для детей до 14 лет должно составлять не менее 

30% от общего объема фонда. В 2017 году в библиотечный фонд поступило литературы для 

детей 865 экз. (28,58%) (всего 3027 экз.), но среди литературы, закупленной за бюджетные 

средства – 43,9% (355 экз., всего закуплено – 808 экз.). К сожалению, среди подаренной 

литературы очень мало детской, всего 51 экз. (9,6 %) из 528. 

Доля библиотечного фонда для детей в общем объеме фонда составляет 32,61% 

(общий фонд – 275706 экз., в т. ч. для детей 89928 экз.) 
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Отраслевой состав новых поступлений (печатные издания) 

  

2017 2016 2015 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 3027   3027   2505   

ОПЛ 817 26,99 841 27,78 389 15,53 

ЕНЛ 119 3,93 102 3,37 151 6,03 

Тех. СХЛ 134 4,43 105 3,47 47 1,88 

Худож. лит. 1781 58,84 1573 51,97 1427 56,97 

Дет. лит. 107 3,53 331 10,93 377 15,05 

Прочая 69 2,28 75 2,48 114 4,55 

 

 

 Основными источниками комплектования в 2017 году были: ИП Борисковский, ИП 

Надыршин,  ОРФ, дары читателей, Почта России (периодические издания). 

 

Поступления по источникам комплектования (печатные издания): 

  

2017 2016 2015 

экз. % экз. % экз. % 

Всего: 3027   3027   2505   

в том числе:             

периодика 674 22,27 610 20,15 161 6,43 

ИП Борисковский 799 26,40 1257 41,53 1408 56,21 

ИП Надыршин 19 0,63 36 1,19 51 2,04 

ОРФ краевой б-ки 224 7,40 314 10,37 237 9,46 

Другие источники 1311 43,31 810 26,76 646 25,79 

 

 

Поступление периодических изданий: 

Год Всего ЦРБ ДБ Филиалы 

 назв. год. 

комп. 

экз. назв. год. 

комп. 

экз. назв. год. 

комп. 

экз. назв. год. 

комп. 

экз. 

2015 65 146  32 30  15 15  36 101  

2016 40 136 610 35 39 196 15 15 135 13 103 279 

2017 35 116 674 21 21 94 10 10 111 7 85 469 

 
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. 

Динамика за три года. 
  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 
тыс. экз. 

электронные 
издания, 
тыс. экз. 

издания на 
других видах 

носителей, 
тыс. экз. 

2017 2480 2480 - - 

2016 2149 2149 - - 

2015 1360 1360 - - 

 

 

 

Отраслевой и типовой состав выбывших изданий 

 

  2017 2016 2015 
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экз. % экз. % экз. % 

Всего: 2480   2149   1360   

ОПЛ 392 15,81 550 25,59 409 30,07 

ЕНЛ 157 6,33 96 4,47 96 7,06 

Тех. СХЛ 227 9,15 197 9,17 137 10,07 

Худож. лит. 1097 44,23 1239 57,65 632 46,47 

Дет. лит. 508 20,48 22 1,02 49 3,60 

Прочая 99 3,99 45 2,09 37 2,72 

по типам 

изданий:             

книги 1418 57,18 1830 85,16 1041 76,54 

брошюры 832 33,55 19 0,88 23 1,69 

Аудио-видео изд.             

период. издания 230 9,27 300 13,96 296 21,76 

 

Списание  литературы  –  необходимая  мера,  направленная  на  то,  чтобы  

сделать  библиотечный фонд подвижным, пользующимся спросом у читателей. В 

отчетном году списано всего 2480 экз. (81,9% от поступившей литературы), в том числе 

литературы для детей 789 экз. (26%), периодических изданий 230 экз. (7,6%). 

Основными причинами списания являются ветхость (1462 экз. – 48,3%) и 

устарелость (230 экз. – 7,6%, в т. ч. периодические издания – 230 экз.), утеряны читателями 

(763 экз. – 25,2%). 

В 2013 году на базе ОКиО  создан обменно – резервный фонд. Разработано 

Положение об обменно-резервном фонде, выделено помещение. 

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

фондам структурных подразделений) литература, а также передаваемая в качестве 

благотворительной помощи, в дар и т. д., но не утратившая своего научного, 

краеведческого, историко-культурного и художественного значения. Также в ОРФ 

передается на постоянное хранение  1 обязательный экземпляр документов. В обменно-

резервный фонд книги передаются во временное хранение без исключения из фондов 

структурных подразделений, изменения в учетные документы вносятся только после 

перераспределения. 

ОРФ обеспечивает докомплектование, пополнение и обновление фондов 

структурных подразделений единого библиотечного фонда (взамен утраченных, 

пострадавших по разным причинам, ветхих), подбираются издания по запросам библиотек. 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе сети библиотек (районных, городских, межпоселенческих), а также фондов 
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (если 
таковые имеются). Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов 
библиотечного фонда, в том числе по видам документов; выдача документов 
библиотечного фонда, в том числе по тематике. Динамика за три года. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2015 0,9 1,8 

2016 1,1 1,8 

2017 1,1 1,8 

 

 

Год 
Выдано (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные 
издания, 

электронные 
издания, 

издания на 
других видах 
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тыс. экз. тыс. экз. носителей, 

тыс. экз. 

2015 499434 498887 547 0 

2016 499435 495761 3601 73 

2017 499435 494970 3807 658 

 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике 

Литератур

а 

по 

гуманитар

ным 

наукам 

Литература 

по 

естественн

о-

прикладны

м наукам 

Литература 

по 

общественны

м наукам 

Художествен

ная 

литература 

Детская 

литература 

В т.ч. 

Краеведч

еская 

литерату

ра из 

общей 

книговыд

ачи 

 

27162 

 

 

85087 

 

81175 

 

250356 

 

55656 

 

8870 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). Динамика за 

три года. 

В 2017 году в библиотечный фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» поступило 

литературы на общую сумму 464,9 тыс. руб.  

Основными источниками финансирования являются бюджеты разных уровней. 

Ежегодно бюджетные средства на комплектование сокращаются.  По сравнению с 2016 

годом,   средства федерального бюджета сократились на 0,56 тыс. руб.(5,3%), краевого 

бюджета - на 0,16 тыс. руб. (на 0,3%). Средства  местного бюджета сократились 54,27 тыс. 

руб. (20,7%) в том числе  на приобретение литературы на 70,11 тыс. руб. (53%), а на 

подписку периодических изданий  сумма увеличилась на 15,84 тыс. руб. за счет 

собственных средств  (2017 г. – 145,69 тыс. руб., 2016 г. – 129,85 тыс. руб., 2015 г. – 140,54 

тыс. руб.).  В итоге, общие расходы на комплектование библиотечных фондов в 2017 году, 

по сравнению с 2016,  сократились на 81,48 тыс. руб. (14,9%), что, естественно, сказалось 

на уровне комплектования. Литературы закуплено меньше на 36,7% (2017 г. – 818 экз., 2016 

г. – 1293 экз., 2015 г. – 1461 экз.) 

Прочие средства (193,96 тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на 

безвозмездной основе от ОРФ (119,28 тыс. руб.)  и пользователей (44,12 тыс. руб.), 

принятая взамен книг, утерянных читателями (23,55 тыс. руб.), а также внебюджетные 

средства (7,0 тыс. руб.). 

 

  

2017 2016 2015 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

тыс. 

руб. % 

Всего: 464,9   546,38   592,13   

в том числе:             

Федеральные средства 9,86 2,12 10,42 1,91 10,81 1,83 

Краевые средства 53,20 11,44 53,36 9,77 61,94 10,46 

Средства местного 

бюджета 207,88 44,71 262,15 47,98 272,84 46,08 

в т.ч.  на литературу 62,19   132,30   132,30   

в т. ч. на 

периодические издания 145,69   129,85   140,54   

Прочие средства 193,96 41,72 220,45 40,35 246,54 41,64 

в том числе:             
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на периодические 

издания 145,69 31,34 134,80 24,67 140,54 23,73 

на приобретение 

литературы всего: 319,21 68,66 411,58 75,33 451,59 76,27 

в том числе 

бюджетные средства: 125,25 39,24 196,08 47,64 205,05 45,41 

На приобретение 

детской литературы: 38,39 12,03 76,90 18,68 66,15 14,65 

в том числе 

бюджетные средства: 33,12 26,44 49,76 25,38 62,20 30,33 

В 2017 году оформлена подписка по цене 38850,0 рублей на доступ к Справочной системе 

Культура (Премиальная версия) с разделами:  

Рекомендации 

Правовая база 

Шаблоны 

Справочники 

Журналы(4 электронных журнала) 

 

Расходы на комплектование: 

 2017 (руб.) 2016 (руб.) 2015 (руб.) 

На одного жителя с учетом периодики 

(руб.): 13,42 15,74 16,89 

На одного жителя без учета периодики 

(руб.) 9,2 11,86 12,88 

 

Распределение средств по источникам комплектования 

 

  

2017 2016 2015 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

тыс. 

руб. % 

              

Всего: 464,90   546,38   592,13   

в том числе:             

Роспечать 145,69 31,34 134,80 24,67 140,54 23,73 

ИП Борисковский 123,55 26,58 183,96 33,67 186,30 31,46 

ИП Надыршин 8,99 1,93 12,12 2,22 16,55 2,79 

ОРФ краевой б-ки 119,28 25,66 155,20 28,41 159,10 26,87 

Другие источники 67,39 14,50 60,30 11,04 87,43 14,77 

  
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 
В связи с ежегодным сокращением бюджетного финансирования комплектования 

библиотечного фонда и подорожанием печатной продукции поступление новых изданий 
будет и дальше существенно сокращаться, что приведет к увеличению пассивной части 
фонда, к потере его информационной ценности для пользователей.   

4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда: 

 Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с «Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

Сохранность фондов – это непрерывный процесс. Сохранность, обеспечение 

целостности документов для их использования сегодня и в будущем – всегда было и 

остается одним из главных приоритетов профессиональной деятельности библиотек. 

Обеспечение сохранности фонда невозможно без постоянного наблюдения за его 

состоянием. Регулярные проверки фонда помогают установить, соответствует ли 

наличный фонд учетным документам, определить степень его сохранности, выявить 

http://vip.1cult.ru/#/recommendations/
http://vip.1cult.ru/#/law/
http://vip.1cult.ru/#/forms/
http://vip.1cult.ru/#/handbook/
http://vip.1cult.ru/#/press/
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недостатки в организации учета изданий и выдачи их читателям, выявить документы, 

нуждающиеся в реставрации и ремонте, исключить отдельные документы из фонда.  

Проверки фонда проводятся в соответствии с  Положением о проверке 

библиотечного фонда структурных подразделений и «Перспективным планом проверок 

документных фондов» а также при смене материально – ответственного лица, комиссией, 

в состав которой входят все сотрудники ОКиО, а также бухгалтер Учетного центра.  

Проверки проходят в три этапа:  

- комиссия непосредственно выезжает в филиалы и проводит сверку талонов с 

фондом;  

- сверка талонов с нумерационным каталогом ОКиО; 

- выяснение причин недостачи книг. 

В 2017 году проведено 2 внеплановых проверки библиотечных фондов 

Суркульского б/ф № 19 и Казинского б/ф № 5. Совокупный фонд проверенных изданий 

составил 22,2 тыс. экз. На момент проверки выявлены всего 63 экз. недостачи, приняты 

меры по разысканию и восстановлению недостающих изданий. В настоящий момент 

осталось невыясненным местонахождение 36 экз. 

Переплетено 5 подшивок обязательного экземпляра районной газеты «Призыв», 

отремонтировано 305 экземпляров литературы для детей. соблюдение режимов хранения; 

Во всех библиотеках имеется охранно-пожарная сигнализация, в Детской 

библиотеке-филиале - видеонаблюдение, в феврале 2017 года в Детской библиотеке-

филиале установлена тревожная кнопка. Заключены договора на техническое 

обслуживание; 

аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения 

и последствия). 

В Куршавском библиотечном № 18, который расположен в СДК в рамках проекта 

местных инициатив в 2017 году установлены пластиковые окна, но до сих пор мягкая 

кровля местами протекает. Смета на ремонт (замену) кровли имеется, необходимо более 4 

млн. рублей.  

  
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 
            Проблема хранения. Хранилища переполнены, на стеллажах книги стоят плотно, не 

проветриваются, рвутся корешки,  когда их буквально вытаскивают со стеллажа читатели. 

             Также один из наиболее агрессивных факторов – пыль. В учреждении нет 

пылесосов для  обеспыливания фондов.  Хотя ежемесячно последний четверг месяца 

проводятся санитарные дни во всех библиотеках района, во время которых производится 

влажная уборка помещения, протираются полки, убирается рабочее место библиотекаря.  

          Даже при правильном и аккуратном обращении с документами они постепенно 

изнашиваются, происходит естественный процесс старения бумаги. Большое значение 

имеет качество производства печатных изданий. Одни изготовлены из  газетной бумаги, 

другие,  художественная литература (беллетристика) и -  в бумажном бесшовном переплете, 

которые  распадаются на отдельные листы уже при первом их прочтении. 

                  Сохранность библиотечных фондов должна обеспечиваться не только в процессе 

хранения, но и в процессе использования их пользователями. И здесь возникает одна из 

важных проблем по сохранности документов – это их несвоевременный возврат в 

библиотеку, утеря и порча (в 2017 г. утеряно 763 экз. книг). 

            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, нот дало 

рост выбытию взамен утерянных книг (в т.ч. испорченных у задолжников). Это 

подтверждается в период инвентаризационной проверки библиотечных фондов. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
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5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  библиотеками. 
Динамика за три года. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге. 
Участие библиотек в проектах ЛИБНЕТ, создании Сводного каталога библиотек России 
(СКБР) и др. 

 

Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. 

С 2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО 

«Компания Либэр». В 2014 году приобретена и установлена новая версия программы, 

которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика по 

каталогизаторам»   

В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет, с декабря 2017 года 

подключено оптоволокно 10Мгб.  Электронный каталог, выставленный на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ»  http://www.andropov-cbs.ru  обновляется в онлайн.  

Объем ЭК на 01.01.2018 года 66384 библиографических записей, в том числе 

аналитических (статьи) – 3910. В 2017 году внесено 3951 запись, удалено 367 записей на 

списанную литературу. В течение года  редактировались справочники ЭК, 

библиографические записи.  Доля наименований документов, описание которых 

отражено в ЭК составляет 79,22%. 

 Библиотека в проектах ЛИБНЕТ и создании Сводного каталога библиотек 
России (СКБР) и др. участия не принимает. 
 

Год 

Объем электронного каталога 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, доступных в сети 

Интернет, ед. 

2015 58078 58078 

2016 62800 62800 
2017 66384 66384 

 

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   

2015 2059 2059 103 

2016 7088 7087 751 

2017 8630 8629 1041  
Оцифровка районной газеты «Призыв», «Вестник районного Совета», книг 

«Солдаты Победы», «История Андроповского района», «Память» и др.,  с 2016 года 
ведется оцифровка местных газет поселений района. 

 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем  
     Учреждением подписан договор № 101/НЭБ/2611 от 15.12.2017 г. о подключении к НЭБ 

и о предоставлении доступа  к объектам НЭБ посредством сети Интернет 5-ти библиотек  - 

МЦРБ, Детская библиотека-филиал, Красноярский б/ф №10, Водораздельный б/ф №7 и 

Солуно-Дмитриевский б/ф №16, имеющие статические  IP адреса.  

     Подписано соглашение о сотрудничестве 11 октября 2017 года по предоставлению 

доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки. Получен электронный ключ. 

http://www.andropov-cbs.ru/
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   По договору (публичной оферты) с ФГБУК  «Российская государственная детская 

библиотека» предоставляется доступ к электронному ресурсу «Национальная электронная 

детская библиотека» по сети Интернет через баннер сайта МБУК  «Андроповская МЦРБ». 

Сведения о сетевых удаленных лицензионных документов (число баз данных и число 

единиц документов, входящих в состав каждой базы данных). 

До 01 июля 2018 года действует лицензионный договор с ООО «Агентство «Книга-

Сервис» (Национальный цифровой ресурс РУКОНТ) по предоставлению бесплатного 

доступа к Национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ» (НТЦ «РУКОНТ»): книжные 

издания свыше 10 тысяч наименований (научно-образовательная коллекция «Руконт» и 

архив 130 наименований периодических изданий. 
          С 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года заключен договор с Министерством 
культуры РФ на  доступ к Справочной системе культура (Премиальная версия), где 
имеется доступ к  4 периодическим  ведомственным изданиям (справочник руководителя 
учреждения культуры, Справочник кадровика, Справочник руководителя 
образовательного учреждения, Госзакупки). 
             Доступ к порталу Культура.РФ через сайт учреждения. 

 Доступ к Электронной базе POLPRED.COM- Обзор СМИ. 
 

5.4. Представительство библиотек в сети Интернет Число библиотек, имеющих веб-

сайты. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» - www. andropov-cbs. ru  и www.crb-andropov.ru, доступны 

для слабовидящих.  
Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, 

каналы на  YouTube, и т.п. 
            https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki (Блог Детской библиотеки-филиала). 

Группы «В Контакте» имеют инновационно-методический центр, центральная 

районная библиотека, Крымгиреевский и Янкульский библиотечные филиалы. Группы 

«Одноклассники» имеют Солуно-Дмитриевский и Новоянкульский библиотечные 

филиалы. В аккаунте социальной сети Инстаграм имеют отдел обслуживания центральной 

районной библиотеки, Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал. Всего  8 структурных  

подразделений. 

   
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, 

находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными 
подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  
     В сети Интернет доступны статьи из районной газеты «Призыв» (3910), 298 
полнотекстовых газет (2015-2017 гг.), на баннере «Оцифрованные издания» сайта 
библиотеки размещены книги и брошюры. 
          За 2017 год документовыдача из электронной библиотеки составила 2096 ед., 
инсталлированных документов - 1711 ед. Прочитано в виртуальном читальном зале 211 
единиц документов. Оцифрованных изданий - 658. 
           В локальной сети доступна книга местного писателя В.И.Синанова, В 2018 году 
будет размещена на сайте. 
          Книга «Андроповцы в Великой Отечественной войне» оцифрована, но пока не 
доступна в открытом доступе  для пользователей. Информация предоставляются по 
запросу пользователей (советов ветеранов, индивидуальные запросы по родственникам).   

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 
электронных ресурсов в сети библиотек. 

Проблемы по использованию электронных ресурсов  в сети библиотек: 
1. Лиминитированный (минимальный) трафик в библиотечных филиалах 
учреждения; 
2. Некачественная работа сети Интернет, частые сбои. 
3. Основное количество библиотек (11 из 17 сельских филиалов) подключены через  
мобильную связь (Билайн или МТС). 
4. Нет средств на подключение оптоволокна и оплату безлимитного Интернета. 
5. Необходима замена компьютеров, 90% ПК устарели. 
6. Обучение кадров. 

          Проблемы формирования электронных ресурсов  в сети библиотек: 

http://www.crb-andropov.ru/
https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki
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            Сдерживающий фактор - недостаточное количество современной оргтехники. В 

декабре 2017 года администрацией Андроповского муниципального района выделены 

целевые средства в размере 175,0 тыс. рублей для приобретения сканера формата А3, что 

позволит оцифровывать большее количество обязательных экземпляров периодических 

изданий.               

           Специалисты обучены. Список для оцифровки статей районной газеты «Призыв» 

включительно по 2013 год сформирован.  

 

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 2017 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ»: 

- реализовывали идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного для всех 

категорий населения доступа к социально-значимой информации; 

- способствовали росту интеллектуального развития общества, предоставляя всем 

желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библиотечных 

фондах; 

- внедряли новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на 

широком применении информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на 

повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни; 

- обеспечивали сохранность, неизменность, аутентичность и правомерность 

предоставления результатов интеллектуальной и культурно-просветительской 

деятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности; 

- создавали условия для самообразования и дополнительной профессиональной 

подготовки граждан. 

В 2017 году тема «Экология» вышла на первый план в рамках культурно-

просветительской деятельности библиотек. Данная работа позволила охватить широкие 

слои населения, приобщить к актуальным экологическим знаниям, сформировать привычку 

бережно относиться к природным ресурсам. В указанном аспекте применялись не только 

лекции, эко-уроки, конференции, дискуссии, но и экологические десанты, акции, 

направленные на охрану природы. 

В истекшем году подготовлены и проведены мероприятия, приуроченные к 100-

летию двух революций 1917 года.  

Неизменным основным направлением работы библиотек остается патриотическое 

воспитание, формирование активной гражданской позиции. Традиционно организованы и 

проведены широкомасштабные мероприятия ко Дню освобождения Андроповского района 

от фашистско-немецких захватчиков, Дню Победы, Дням воинской славы России, Дню 

российского флага и т.д. Применяются разнообразные формы просветительской 

деятельности: литературно-музыкальные композиции, литературно-исторические экскурсы, 

посвященные подвигам великих русских князей, воинов, солдат. Мероприятия 

сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, подтверждающими достоверность 

фактов отечественной и мировой истории, используются мультимедийные презентации.  

  

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Проектная деятельность библиотек, связанная с участием во всероссийских 

мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных, региональных, районных и иных 

программах. Локальные библиотечные программы и проекты и др. 

В 2017 году проекты (программы) сотрудников и читателей МБУК «Андроповская 

МЦРБ» предложены на: 

- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Ставропольского края, и их работниками; 

- III Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 2017 года; 

- Всероссийский конкурс «Православная инициатива 2017»; 
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- конкурс «Забытые имена» благотворительного фонда «Созидание»; 

- краевой конкурс общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени 

Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках»; 

- краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»; 

- II ежегодные детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», 

приуроченные к 80-летию ставропольского детского поэта А.М. Линева; 

- районный конкурс проектов и предложений по благоустройству сел Андроповского 

района и улучшения экологической ситуации «Село мое – гордость моя»; 

- районный профессиональный конкурс «БиблиоНика»; 

- районный конкурс на звание «Лучшая библиотека - 2017». 

В 2017 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли 

деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ: 

«Милосердие без границ» (2016 - 2018 годы) – социокультурная программа, 

направленная на реализацию широкого круга просветительских мероприятий для 

инвалидов, пожилых людей, незащищенных слоев населения и формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями; 

«Под знаком дружбы и согласия» (2016 - 2018 годы) – программа гармонизации 

межкультурных, межэтнических отношений и воспитания культуры толерантности; 

«Отечество мое – Андроповская земля» (2016 - 2020 годы) – культурно-

просветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие 

краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию 

экологических знаний. 

«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» (2016 - 2020 годы) – образовательно-

просветительская программа, направленная на поддержку, сохранение и распространение 

русского языка, а также продвижение книги и чтения. 

Работали над реализацией собственных библиотечных программ: 

ЦРБ: 

«Русский язык» - развитие интереса читателей к русскому языку, устной и 

письменной речи, повышению грамотности молодежи; 

«Расширение культурного поля читателей и возрождение традиций семейного 

чтения» (2015-2017 гг.); 

«Правовая грамотность» (2014-2020 гг.) – повышение избирательной грамотности, 

содействие гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий разных 

уровней; 

Детская библиотека-филиал: 

«Экология и книга» – экологическое воспитание детей и подростков, всемерное 

содействие формированию активной жизненной позиции; 

«Грамотейка» – подготовка к школе, интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста, привлечение к чтению через книгу, развитие творческого потенциала; 

«Пятая четверть» (программа летних чтений) – формирование активной 

читательской деятельности, организации досуга детей и подростков летом, а также 

повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе, как основы интеллектуального, 

творческого, личностного развития; 

«У природы есть друзья: это мы, и ты, и я» (Неделя детской и юношеской книги) - 

воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, посредством 

популяризация книг по экологии; 

Султанский б/ф №1: 

«Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы»; 

Водораздельный б/ф №2: 

«Я горжусь тобой Россия» (2015-2018 гг.) – формирование патриотического 

сознания, воспитание уважения к культурному и историческому наследию России; 

«Страна Вообразилия» – творческая, развлекательно-познавательная программа 

(2014-2018 гг.); 

«Экология. Книга. Мы» – формирование экологического мировоззрения и культуры 

различных групп населения в рамках «Года экологии»; 

Киан-Подгорненский б/ф №3: 
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«Читать больше, читать лучше, читать всегда» (2017-2019 гг.) – повышение 

престижа книги и чтения; 

Дубово-Балковский б/ф №4: 

«История Эллады - твоя история» – изучение истории и культуры малой родины;  

Подгорненский б/ф № 6: 

«Летнее путешествие с книгой» (программа летних чтений); 

Воровсколесский б/ф № 7: 

«Большая литература для маленьких» (2016 - 2017 гг.) – приобщение детей к книге и 

чтению, ознакомление с литературными произведениями, детскими писателями; 

«Добрым словом друг друга согреем» (2016 - 2017 гг.) – с целью установки контакта 

с людьми с ограниченными возможностями, привлечение их к более активному образу 

жизни; 

«Войди в природу с чистым сердцем (2017-2018 гг.) – знакомство читателей-детей с 

окружающим миром природы, воспитание бережного отношения к ней; 

Красноярский б/ф № 10: 

«Книга чудо совершила – лето в сказку превратила» (программа летних чтений) – 
формирование читательской активности, организация досуга детей в дни летних каникул; 

«Природа и я – единое целое» – формирование экологической культуры и 

экологического сознания у детского пользователя; 

Янкульский б/ф № 11: 

«Лето с книгой в рюкзачке» (программа летних чтений); 

«Библиотека – информационный центр сельской глубинки» – повышение 

информационной культуры жителей села, создание условий для получения оперативной 

информации; 

Кианкизский б/ф № 12: 

«Следы истории древнейшей» – сбор и систематизация информации краеведческого 

характера, создание полнотекстовой краеведческой базы данных – Летопись села Кианкиз; 

«Время читать и размышлять» (программа летних чтений); 

Нижнеколонский б/ф № 13: 

«Лето под книжным светом» (программа летних чтений); 

Новоянкульский б/ф № 14: 

«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» (программа летних чтений); 

Крымгиреевский б/ф № 15: 

«Играем в сказку» (программа занятий по творческому развитию детей); 

«Книжное лето» (программа летних чтений); 

«У Вечного огня»; 

Солуно-Дмитриевский б/ф № 16: 

«Книжные тропинки лета» (программа летних чтений); 

«Земля моя – привольный край»;  

Куршавский б/ф № 18: 

«Летние КИНОприклюЧЕНИЯ» (программа летних чтений); 

Суркульский б/ф № 19: 

 «Человек и природа: поиск гармонии» – организация системы экологического 

образования и просвещения детей и молодежи. 

Одним из наиболее удачно реализуемых собственных библиотечных проектов в 2017 

году стала программа «Родники живой памяти» Кианкизского библиотечного филиала. Ее 

цель посредством участия молодого поколения в деятельности историко-краеведческого 

клуба «Наследие» сформировать интерес к истории малой родины, раскрыть и сделать 

достоянием общественности малоизвестные факты из прошлого села Кианкиз. В рамках 

программы осуществляется сбор и систематизация краеведческих документов, создается 

электронная база данных «Следы истории древнейшей» с разделами «Моя малая Родина: 

вчера, сегодня, завтра», «Последние свидетели войны», «Почетные граждане села 

Кианкиз», «В их юность ворвалась война». 

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 
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Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее 

интересных и значимых мероприятий. 

Реализуя культурно-просветительскую деятельность, библиотеки Андроповского 

района стали площадками обсуждения информации, получения новых знаний, 

самообучения, обучения, проведения культурно-просветительских и социально-значимых 

мероприятий, местом получения государственных услуг, консультационными пунктами.  

Особое место в деятельности библиотек 2017 года отведено экологическому 

просвещению (см. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). Цели и 

задачи такой работы – воспитание экологической культуры у разных возрастных групп 

населения, особенно у подрастающего поколения; формирование интереса к познанию 

природы, любви и бережного отношения к ней, широкая популяризация 

естественнонаучной литературы; участие в экологических акциях и мероприятиях, 

защищающих природу.  

В 2017 году подготовлены и проведены мероприятия, приуроченные к 100-летию 

двух революций 1917 года. Для читателей-подростков Воровсколесского библиотечного 

филиала проведен урок истории «Истоки русской революции». В Казинской библиотеке 

оформлена выставка-дата «Об этом помнит вся Россия» с целью привлечения внимания 

общества к российской истории, к чтению исторической литературы, основанной на 

событиях 1917 года. В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел исторический час 

«К истории русской революции». Читателям младшего и среднего школьного возраста 

рассказали о событиях февраля 2017 года, как переломном моменте в истории страны. 

Посредством мультимедийной презентации ребятам в доступной форме изложили о 

причинах крушения многовековой монархии, изменении жизни всех слоёв русского 

общества. Вслух прочитали рассказ В. Матвеева «Боец революции», акцентируя внимание 

на самых интересных сюжетах, комментируя и делая выводы. Султанский библиотечный 

филиал в рамках уроков истории и обществознания в 8-11 классах продемонстрировал 

события февраля 2017 года в форме мультимедийной презентации «Февральская 

революция: власть, оппозиция, народ». В целях формирования у подрастающего 

поколения интереса к истории Отечества для учащихся 6-8 классов МБОУ СОШ № 12 на 

базе школьного музея Куршавским библиотечным филиалом организован час истории 

«Революция в России: взгляд через столетие». Школьники узнали о причинах, целях, 

событиях и итогах революции, прослушали обзор книжной выставки «Россия 1917: от 

февраля – к октябрю». Участвуя в исторической викторине, учащиеся показали хорошие 

знания по теме и получили дополнительную информацию о революции 1917 года. В 

читальном зале центральной библиотеки проведен литературно-музыкальный вечер 

патриотической песни и стихотворения «Революционный держим шаг». Собравшиеся 

исполняли песни «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянка», «Красная армия», прочли 

стихи о революции С. Есенина, В. Маяковского, А. Блока. В Красноярском библиотечном 

филиале состоялся обзор книжной выставки «Февральская революция: факты и 

размышления». 

К 100-летию Великой Октябрьской революции в центральной районной библиотеке 

состоялся круглый стол «Октябрь 17-го года в судьбах революции», в котором приняли 

участие Т.П. Прозорова, Н.Г. Загорулько, З.В. Величко, учащаяся молодёжь колледжа 

«Интеграл». Главный библиотекарь Н.А. Куприяшкина представила противоречивую 

историческую фигуру «бандита, отморозка, врага народа» Нестора Ивановича Махно, 

уроженца запорожского села Гуляйполе. Анархист, который первым взял на вооружение 

тачанку. Был четвёртым по счёту кавалером ордена Красного Знамени. Приёмы ведения им 

партизанской войны изучались в военных академиях. В период с 1917 по 1921 годы 

расстрелянные, повешенные, посаженные на кол, с отрубленными головами, 

изнасилованные люди тысячами ложились в землю. И виновны в этом были все: и 

«цивилизованные» немцы, и «благородная» белая гвардия, и красные, и повстанцы, коих 

кроме Махно их было много: Левка Задов, Фёдор Щус, Петлюра и другие. Сложные 

перипетии участников революционных событий отражались глазами писателей и поэтов в 

их произведениях. Прозорова Т.П. постаралась охватить все векторы поэтических и 

писательских взглядов. Библиограф З.В. Величко на примере главной героини романа 

«Зоя» Даниэлы Стилл нарисовала, как революционные события отразились на богатом и 
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властном сословии царской России, в большом количестве эмигрировавшей за рубеж. 

Мероприятие сопровождалось показом буктрейлеров по произведениям М. Булгакова 

«Белая гвардия», М. Шолохова «Тихий Дон», А. Блока «Двенадцать». Н.Г. Загорулько 

привел цитаты современников о вожде революции В.И. Ульянове (Ленине). Обсуждая 

вопросы взаимодействия и взаимовлияния революционных потоков на судьбы людей, 

участники дискуссии пришли к мнению, что Октябрь – это с одной стороны: 

индустриализация и коллективизация, ликвидация безграмотности, полет в космос, 

освоение целины, БАМ… и в тоже время гражданская война, голод 20-х и 30-х, ГУЛАГ, 

гонения на церковь и священнослужителей, репрессии. Не дай Бог, чтобы эти трагедии 

повторились в современной истории! Подводя черту примирения, пришло понимание того, 

что мы составляем единый народ, живём в одной стране. Участники библиотечного 

мероприятия поддержали мнение нашего президента В.В. Путина: «Культурная политика 

должна формировать такое понимание единства исторического процесса, в котором 

потомок красного комиссара и белого офицера будут ощущать себя наследниками одной 

для всех противоречивой, трагической, но великой истории России». В отделе 

обслуживания центральной районной библиотеки проведена акция для учащейся 

молодежи «Книга + кино о событиях Октябрьской революции». В ходе мероприятия 

библиотекарь привела интересные факты об Октябрьской революции: падении монархии, 

выборах в Учредительное собрание, установлении власти Советов, а также о причинах 

революции, ее последствиях и о том, что же на самом деле происходило в России в 1917 

году. Рассказ библиотекаря сопровождался отрывками фильма «Тайны Октябрьской 

революции 1917: правда и вымысел». Участники акции поговорили о самых ярких 

произведениях художественной литературы, которые легли в основу художественных 

фильмов. Просмотрели и обсудили отрывки из кинофильмов: «Хождение по мукам» по 

роману А.Н. Толстого, «Как закалялась сталь» по роману Н.А. Островского, «Тихий Дон» 

по роману М.А. Шолохова, «Белая гвардия» по роману М.А. Булгакова и другие. 

Безусловно, события, показанные в художественных фильмах, это творческое 

переосмысление, режиссёрский взгляд на революцию. Для привлечения читателей и 

пробуждения их интереса к событиям Октябрьской революции в библиотеке оформлена 

книжно-иллюстративная выставка «Революция 1917 года: как это было 100 лет назад». 

Экспозицию выставки составили книги и журнальные статьи из фонда библиотеки. 

Благодаря подобранной литературе, каждый читатель имеет возможность окунуться в 

атмосферу крупнейшего политического события в истории России ХХ века, повлиявшего 

на дальнейший ход Всемирной истории. Также в центральной районной библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Революция. Взгляд из XXI века». Читателям предложены 

книги свидетелей тех событий, писателей и поэтов, очевидцев революции, а также издания, 

выпущенные издательствами вовремя и после перестройки, в которых авторы показывают 

новое видение истории, открывают исторические тайны об эпохе и её героях, не известные 

или умалчиваемые в советские времена. В Крымгиреевском библиотечном филиале 

оформлена книжная выставка «Октябрьская революция 1917 года, формирование 

советской государственности». Проводя обзор выставки, библиотекари рассказывали о 

событиях 2017 года, его влиянии на общество и мировую историю. Предлагали 

читателям книги писателей и поэтов, очевидцев революции, описывающих в своих 

произведениях события тех лет. Это историко-революционные повести Н. Бирюкова 

«Первый гром», «Вихри враждебные», «В Отрадном», романы М. Горького «Мать», Н. 

Островского «Как закалялась сталь», Д. Фурманова «Чапаев», К. Седых «Даурия», А. 

Толстого «Хождение по мукам», М. Шолохова «Поднятая целина» и «Тихий Дон», других 

авторов. В Водораздельном библиотечном филиале состоялся исторический час «Великий 

Октябрь». Библиотекарь подробно остановилась на этапах крупнейшего политического 

события XX века, произошедшего в России в октябре 1917 года и повлиявшего на 

дальнейший ход всемирной истории. Читатели смогли подробно познакомиться с 

предпосылками, целями, концепцией революции и достигнутыми результатами. 

Основным направлением деятельности библиотек, как и в предыдущие годы, 

являлось содействие государству в формировании компетентного гражданина посредством 

историко-патриотического воспитания подрастающего поколения.  
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В 2017 году библиотеки организовывали и проводили мероприятия, приуроченные к 

празднованию 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, 

совершенствуя и развивая традиции, формы и методы историко-патриотического 

воспитания населения, отводя особую роль в сохранении и укреплении памяти о 

героическом прошлом Отечества, книгам о войне, литературе о героях и великих сынах 

родной страны, мемуарной литературе. Сотрудники центральной районной библиотеки 

представили читателям литературно-музыкальную композицию «Стихами о Победе», в 

ходе которой звучали стихи и песни о войне, героях, Победе. Возраст исполнителей от 7 лет 

и старше позволил наблюдать эмоции и выражения лиц чтецов – ребенка, подростка, 

взрослого человека. Особо отмечен студент колледжа «Интеграл» Савелий Шамрицкий, 

задавший тон композиции прочтением стихов М. Джалиля «Варварство», К. Симонова 

«Жди меня» и «Майор привез мальчишку на лафете». Руководитель кружка СДК с. 

Куршава Анна Красичкова исполнила песни «За того парня» и «Героям России». 

Жительница села Дубовая Балка Любовь Карпова прочла не менее трогательное 

стихотворение собственного сочинения «Письмо с фронта». Песня «Майский вальс» и 

взмывшие в ясное голубое небо разноцветные шары стали завершающим аккордом. 

Читатели Куршавского библиотечного филиала стали участниками краевой акции 

«Автомузей на колесах», посвященной 72-й годовщине Великой Победы, а также 

праздничной акции «Они заслужили, чтобы помнили о них», в ходе которой поздравили 

вдов ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, узников 

концлагерей. Ученики средних классов Воровсколесской средней школы в ходе часа 

мужества «Память – не знает границ» познакомились с именами героев, 

представленными в книгах «Память. Андроповский район», «Солдаты Победы», «Память. 

Станица Воровсколесская». Читатели среднего и старшего школьного возраста 

Воровсколесской библиотеки с интересом слушали рассказ ведущих исторического 

реквиема «Вставай страна огромная» о жизни в блокадном Ленинграде, Сталинградской 

битве, смотрели презентацию «Годы, опалённые войной», вспомнили героев-андроповцев, 

ветеранов-станичников, участников Великой Отечественной войны, прочли стихи, 

посвященные подвигам солдат. В рамках акции «Туриада Победы – 2017» библиотекари 

Воровсколесского филиала провели для студентов колледжа «Интеграл» урок памяти 

«Высеченные в камне» у памятника Погибшим воинам, где рассказали историю его 

создания. Сотрудники Воровсколесской библиотеки совместно с работниками СДК 

провели музыкальный вечер «Эти песни спеты на войне», посвященный любимым 

песням военной и послевоенной поры. В Воровсколесском библиотечном филиале для 

читателей-подростков проведён час военной поэзии «Поэзии огонь и нежность». Начался 

он с выступления Ивана Лысенко, который с большим чувством прочитал отрывок из 

поэмы Р. Рождественского «Реквием». Затем участники с интересом слушали поэтические 

произведения из сборника стихов поэтов-фронтовиков В. Шефнера, К. Симонова, Ю. 

Друниной, Е. Винокурова и других. Янкульский библиотечный филиал организовал 

патриотический вечер «Победе посвящается...» у памятника погибшим воинам. 

Вспомнили важные этапы Великой Отечественной войны, подвиги героев, описанные в 

литературных и музыкальных произведениях классиков. Для учащихся 7-9 классов МКОУ 

СОШ № 3 с. Красноярского прошел литературный вечер «Нам мир завещан той 

победой». Ветераны вспоминали боевой путь, своих товарищей. Ребята читали стихи, пели 

песни, благодарили участников войны и тружеников тыла за победу над фашизмом. В 

Киан-Подгорненском библиотечном филиале организован патриотический час 

«Георгиевская лента – символ Победы», проведена литературно-музыкальная 

композиция «Свет Великой Победы». В Солуно-Дмитриевском филиале состоялся обзор 

книг с элементами громкого чтения и обсуждения «Сороковые, пороховые»: взрослым и 

юношеству представлено многотомное издание «Великая Отечественная война 1941-1945 

годов», детям – книги литературно-художественного издания из серии «Внеклассное 

чтение» с рассказами писателя С.П. Алексеева. Для читателей среднего школьного возраста 

в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся урок мужества «Жизни, прерванные 

на взлёте». С большим интересом ребята смотрели презентацию «Дети – герои Великой 

Отечественной Войны». В ходе мероприятия вспомнили поименно героев Советского 

Союза – земляков, вниманию собравшихся представлена книга «Память. Андроповский 
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район». Присутствующие читали стихи Ю. Друниной, К. Симонова, О. Берггольц, А. 

Твардовского. Минутой молчания почтили память павших героев. Новоянкульским 

библиотечным филиалом для жителей поселка проведен литературно-музыкальный час 

«Это Ваша Победа, это наша память», где звучали стихотворения и песни о войне. 

Ретро-час «Военный огонек» в Подгорненском филиале помог молодым читателям узнать 

о войне как о трагедии человечества, трагедии нашей страны и других стран, трагедии 

каждого попавшего в ее поток человека и почтить память погибших с помощью советских 

песен, которые предостерегают нас от повторения этой трагедии. Читатели этой же 

библиотеки приняли активное участие в проведении митинга «Солдаты мая, слава Вам 

навеки!» и в традиционном шествии Бессмертного полка. Для детей и юношества в 

Водораздельном библиотечном филиале состоялся патриотический час «Автографы 

Победы». Присутствующие вспомнили имена солдат, водрузивших флаг над Рейхстагом, 

узнали, что после боя его стены, колонны при входе были исписаны нашими воинами – 

простыми фразами, росписями. В дни празднования Великой Победы особым спросом у 

всех возрастных групп читателей пользуются книги о Великой Отечественной войне, 

представленные на выставках. В мае 2017 года предложены: книжные выставки 

«Огненные годы – бессмертные годы» (Воровсколесский б/ф), «Мой край не обошла 

война» (Красноярский б/ф), «Минувших лет святая память» (Султанский б/ф), 

«Дорогами Великой Отечественной» (Крымгиреевский б/ф), «Они дошли с Победой до 

Рейхстага» (Новоянкульский б/ф), выставка-память «Огненные годы – бессмертные 

годы» (Воровсколесский б/ф), «Солдаты мая, слава Вам навеки!», (Подгорненский б/ф), 

выставка-раздумье «Война и в книгах, что на полке» (Красноярский б/ф), тематическая 

выставка «Минувших лет живая память» (Янкульский б/ф), выставка-обзор «Великая 

Отечественная война в именах и датах» (Куршавский б/ф), выставка-инсталляция 

«Забвению не подлежит» (Киан-Подгорненский б/ф). 

В рамках военно-исторической акции «Великая Отечественная. Как это было: 

диалог поколений» во всех библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялись 

тематические мероприятия (см. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района).  

В целях формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине для учащихся 4 класса МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского состоялся час истории 

«Ожили в памяти мгновения войны», посвященный 74-й годовщине со дня 

освобождения Ставропольского края, в том числе сел Алексеевское и Красноярское от 

фашистских захватчиков. Библиотекарь познакомила школьников с материалами, 

рассказывающими о тяготах и лишениях населения во время оккупации, о радости встречи 

с солдатами-освободителями. Ребята познакомились с книжной выставкой «Войны 

священные страницы – навеки в памяти людской». Из тематической презентации, 

включившей литературные тексты, видеокадры, документальную хронику, фотографии, 

ребята смогли не просто больше узнать о событиях того времени, но и лучше понять мысли 

и чувства поколения победителей. В библиотечном филиале для широкого круга читателей 

организована книжная выставка «Мой край не обошла война». Воровсколесская 

библиотека совместно с СДК для читателей среднего школьного возраста провела вечер 

памяти «Минувших лет живая память», посвящённый освобождению станицы 

Воровсколесской и Курсавского района от фашистских захватчиков. В мероприятии 

приняли участие Глава муниципального образования станицы Н.Н. Сухоруков и 

председатель станичного общества ветеранов Н.А. Антонец. Ребятам посредством 

мультимедийной презентации «Освобождение станицы Воровсколесской. 1943 год» 

поведали о тяжёлых днях оккупации. С большим вниманием слушали школьники Нину 

Антоновну Антонец о захвате немцами станицы, их жестокости по отношению к мирным 

жителям. Закончилось мероприятие Минутой молчания в память о погибших солдатах и 

возложением цветов. На память о вечере участники получили информационные буклеты 

«17 января 1943 год – освобождение станицы Воровсколесской». В рамках мероприятия 

предложена выставка «Колокола нашей памяти», где представлена литература о битве за 

Кавказ, а также Книга «Память. Андроповский район». Примечательными экспонатами 

выставки стали литературные работы учеников станичной школы, повествующие о своих 

дедах, прадедах, о том, как и где они воевали, их заслугах. Для учащихся 6-го класса МО 

СОШ № 12 Куршавским библиотечным филиалом проведен урок памяти «Вспомним всех 
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поименно». Отрывки хроники января 1943 года позволили передать ход кровопролитных 

боев с оккупантами Курсавского района. Школьники услышали о 47 воинах, погибших при 

освобождении села Куршава. Их вспомнили поименно. Ребята читали стихи, посвященные 

тем суровым дням, вспоминали о своих прадедах, принимавших участие в страшной войне. 

В течение урока звучали песни военных лет. Библиотекарь провела обзор выставки 

«Ставрополье в Великой Отечественной войне». Закончилось мероприятие акцией 

Памяти, посвященной 74-й годовщине освобождения села Куршава и района от немецко-

фашистских захватчиков, организованной работниками ДК у Мемориала павшим героям. В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся информационный час «Помнит земля 

своих сыновей» для читателей среднего и старшего школьного возраста. Библиотекарь 

напомнила собравшимся, что в село Крымгиреевское не вернулись с фронта 426 солдат, 221 

– пропал без вести. Потомкам нельзя забывать героическое наследие тех дней, стараться 

помогать ветеранам, труженикам тыла. В селе Водораздел состоялось торжественное 

мероприятие «Горькой памяти свеча». Читатели среднего школьного возраста Казинской 

библиотеки приняли участие в историческом экскурсе «Только память осталась 

живой». Начался он с возложения цветов у «Мемориала Славы погибшим воинам-

землякам», затем, уже в библиотеки, «прошли» по местам боевых действий 1943 года. В 

ходе мероприятия школьникам рассказали об освобождении населенных пунктов нашего 

района, о людях, проявивших героизм в эти тяжелые дни. Ребята ответили на вопросы 

викторины «Мы будим помнить тот январь…». В Дубово-Балковском библиотечном 

филиале в этот день состоялся час гордости «В краю родном их подвиг не забыт», в 

котором приняли участие учащиеся младших классов. В ходе беседы ребята узнали о 

сражениях, развернувшихся в нашем районе и вписанных в историю Великой 

Отечественной войны. В завершение мероприятия память погибших почтили минутой 

молчания. К мероприятию подготовлена выставка-призыв «Читайте, люди, книги о 

войне», на которой представлена художественная литература о войне. 17 января в Детской 

библиотеке для читателей среднего школьного возраста прошел вечер-встреча «Нам не 

дано забыть подвиг земляков». Во время мероприятия звучали стихи и песни о войне. 

Юные читатели узнали о том, как происходило освобождение района от немецко-

фашистских захватчиков. Ребята вместе с библиотекарем поименно вспомнили имена тех, 

кто за мужество и доблесть были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Мероприятие сопровождалось показом видео-презентации. К нему была подготовлена 

книжная выставка «Нам не забыть тех дней суровых». Час краеведения 

«Незатихающее эхо войны» проведен для читателей среднего школьного возраста в 

Подгорненской библиотеке. В Кианкизском библиотечном филиале для читателей 

младшего школьного возраста состоялся урок исторической памяти «Маленький эпизод 

большой войны». Этим трагическим и одновременно героическим событиям посвящен 

урок мужества «Мы свято чтим их память», проведенный Новоянкульским 

библиотечным филиалом с ребятами реабилитационного центра и детского дома. В 

читальном зале центральной районной библиотеки состоялся час памяти «Военных лет 

звучат мотивы и будет вечна память о войне».  

Ко Дню воинской славы России (Дню полного освобождения города Ленинграда 

от блокады) в центральной районной библиотеке оформлена выставка-экспозиция «По 

страницам той страшной войны». К героической дате в Крымгиреевском библиотечном 

филиале состоялся час памяти «900 дней славы и бессмертия» для читателей среднего 

школьного возраста. В продемонстрированной презентации «Блокадный Ленинград. 

Прорыв» представлены фотоматериалы будней блокадного Ленинграда. Читатели узнали о 

мужестве, героизме, стойкости людей, живших в осажденном городе. В Воровсколесской 

библиотеке подготовлена выставка-портрет «Голос, спасавший жизни». Представлены 

книги о блокадном Ленинграде, а также легендарной поэтессе О.Ф. Берггольц, чья жизнь и 

деятельность связаны с трагическими днями блокады и героической обороной Ленинграда. 

Ни один читатель не останется равнодушным, читая строки её поэм и стихотворений, 

вызывающих чувства сопереживания и гордости за наш великий народ. В память о снятии 

блокады города Ленинграда для учащихся 4 класса МКОУ СОШ № 3 в Красноярском 

филиале проведен урок-память «Ленинградская зима». В Казинском библиотечном 
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филиале для читателей среднего и старшего школьного возраста проведен урок-память 

«Память о великом подвиге, хранимая народом». 

В целях формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине и к истории Отечества для учащихся 6 класса средней школы села Куршава 

состоялся час истории «Решающие сражение Великой Отечественной войны». 

Библиотекарь представила школьникам выставку «Живи и помни» из цикла «Великие 

сражения Великой Отечественной», подробно остановившись на Сталинградском 

сражении и подвигах советских солдат, стоявших насмерть за оборону города. Никого из 

ребят не оставили равнодушными фрагменты электронной презентации, представленной 

С.Г. Яковенко о величайшей битве, длившейся 200 дней и ночей, о главной высоте Отчизны 

– Мамаевом кургане, о воинах, отдавших жизни ради мира и процветания Родины. 

Завершилось мероприятие Минутой молчания – данью памяти погибшим в годы войны. В 

Казинском библиотечном филиале для читателей среднего школьного возраста состоялась 

презентация книжной выставки «Ожили в памяти мгновения войны» с целью 

формирования интереса к истории Великой Отечественной Войны, привлечения к чтению 

литературы исторической тематики. К разработке книжной выставки библиотекарь 

подошла продуманно и тщательно, использовала сувенирную символику памятника-

ансамбля на Мамаевом кургане, «оживила» выставку фитодизайном, музейными 

экспонатами, отрывками из школьных сочинений. В обзоре познакомила присутствующих 

с книгами о Сталинградской битве, военными мемуарами, публикациями, представленными 

на выставке. Предложила для прочтения художественные произведения о Сталинградской 

битве, такие как «Сталинградское сражение» С.П. Алексеева, «Горячий снег» и 

«Сталинград» Ю.В. Бондарева, «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова, «Дни и ночи» 

К.М.  Симонова. В заключение просмотрели видеоролик «Поклонимся великим тем годам», 

который напомнил читателям хронику военных лет. В рамках Дня воинской славы в 

Янкульском библиотечном филиале для учащихся МКОУ СОШ № 7 состоялась 

виртуальная экскурсия «Русская воинская доблесть». Присутствующие заочно посетили 

город-герой Волгоград. Останавливаясь в местах боевой славы города, ребята окунулись в 

жестокую атмосферу военных лет, узнали о мужестве, стойкости и смелости русского 

человека. 

Читатели младшего и среднего школьного возраста встретились в Подгорненской 

библиотеке у книжной выставки «Чтоб лишь из книг войну мальчишки знали...», 

которая посвящена Дню памяти юного героя-антифашиста, бесстрашно и гордо 

шагнувших в зарево войны, в грохот канонады, шагнувших и не вернувшихся. Ребята 

познакомились с историей появления этого Дня и с книгами о юных героях, их подвигами, 

совершёнными в годы войны, узнали о героических биографиях детей, которые удостоены 

самой высокой награды Родины – Героя Советского Союза. Из обзора литературы на 

представленной выставке дети услышали имена и фамилии своих ровесников, погибших на 

полях сражений, о замученных в оккупации юных разведчиках-партизанах. Участники 

мероприятия получили иллюстрированные буклеты о юных героях «Дети огненных лет». 

В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся урок мужества «Нам не забыть их 

имена» для читателей младшего и среднего школьного возраста. Вниманию ребят 

предложена презентация о детях войны, рассказавшая о тех, кто беззаветно любил Родину, 

мужественно сражался с фашистами и не вернулся из боя. В ходе мероприятия читали 

отрывки из книги «Пионеры-герои» о подвигах Вали Котика, Зины Портновой, Лёни 

Голикова, Марата Казея, которые посмертно удостоены звания Героя Советского Союза. В 

Детской библиотеке с читателями среднего школьного возраста прошли громкие чтения 

«В шестнадцать мальчишеских лет». Ведущая зачитала ребятам отрывки из книги 

«Дети-герои Великой Отечественной войны», рассказывающие о подвигах их ровесников, 

посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза. Продолжилось мероприятие 

обсуждением прочитанного, присутствующие говорили о том, что их заинтересовало 

больше всего, о подвигах главных героев, которые отдали свою молодость, счастье, 

любовь, жизнь за свободу Родины. К мероприятию подготовлена выставка с 

одноимённым названием. Многие книги с выставки читатели взяли для прочтения на дом. 

В Янкульском библиотечном филиале состоялся урок мира «Возьми себе в пример героя». 

Библиотекарь познакомила собравшихся с Днём памяти юных героев, рассказала о 
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пионерах-героях Великой Отечественной, отдавших жизнь за свободу своей Родины, за 

освобождение своей земли от врага. 

Воспитанники Андроповского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних стали участниками медиа-беседы «Морским судам быть» в 

Новоянкульском филиале, посвящённой 320-летию со дня основания российского флота. 

Ребята познакомились с историей российского флота, с подлинным создателем военно-

морского флота России – Пётром I. Посмотрели красочную, содержательную презентацию, 

познакомились с русскими моряками и офицерами, чьё военно-морское дело стало уделом 

мужества и отваги, ответили на вопросы викторины. Интересными для ребят стали книги, 

представленные на настольной выставке о грандиозных морских сражениях. 

В целях формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к 

Родине, в рамках мероприятий, посвященных знаменательным датам истории Отечества, в 

Куршавском библиотечном филиале состоялись громкие чтения «Читаем детям о 

войне» по книге Дмитрия Фурманова «Чапаев». Книга выбрана неслучайно. Она о 

начальнике дивизии Красной армии, участнике Первой мировой и гражданской войн – 

Василии Ивановиче Чапаеве, которому 9 февраля исполнилось 130 лет со дня рождения. 

Для молодежи в Водораздельном библиотечном филиале состоялась литературно-

историческая экспедиция «Боевая страда – Чапаевская стихия», познакомившая 

присутствующих с комдивом стрелковой дивизии Красной армии, а также книгой Д.М. 

Фурманова «Чапаев» о героической борьбе чапаевцев с Колчаком на Урале и в Поволжье.  

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов для читателей среднего школьного 

возраста в Воровсколесском филиале проведен урок истории «Ты в памяти и в сердце 

моём, Афганистан» с целью воспитания у нынешнего поколения чувства патриотизма и 

верности Отечеству. Ребята познакомились с «Книгой Памяти Ставропольского края», 

которая посвящена людям, с честью выполнявшим воинский долг в Демократической 

Республике Афганистан. Книга о наших земляках, отдавших во имя мира самое дорогое – 

жизнь. Фотографии, истории мужества и отваги, воспоминания боевых товарищей, родных 

и близких раскрывают величие подвига во славу России. Присутствующие с большим 

интересом слушали о героизме наших земляков – жителей Андроповского района: 

Николенко Виктора Андреевича, Компанцева Виктора Алексеевича, Жинкина Александра 

Владимировича, Вербы Алексея Петровича. К сожалению, они не вернулись домой. Об их 

жизни, учёбе, работе, наградах – рассказал читатель библиотеки Евгений Гричишкин, 

выразивший желание принять участие в проведении мероприятия. Вспомнили воинов-

афганцев: Воргулева Сергея, Брюхова Петра, Лобарева Николая и Удовенко Михаила. У 

юношей и девушек загорались глаза неподдельным интересом и гордостью за земляков. 

Собравшиеся читали небольшие стихотворения, посвящённые солдатской верности и 

дружбе, любви к Родине. В завершение зажгли свечи и Минутой молчания почтили память 

рано ушедших из жизни воинов-афганцев со словами: «Вечная память во брани убиенным». 

В центральной районной библиотеке проведен обзор литературы «Чечня, Афганистан – 

незатухающая боль». Отдавая дань уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, 

самоотверженность, героизм, выполняя боевой долг в Афганистане, в Подгорненской 

библиотеке оформлено информ-досье «Из пламени Афгана». Час памяти с элементами 

электронной презентации «Мы обязаны вами гордиться» прошел в читальном зале 

Куршавского библиотечного филиала для всех групп читателей. Библиотекарь провела 

обзор выставки «Звезды над Кабулом», рассказала о земляках – братьях Жинкиных, 

Александре Владимировиче и Николае Владимировиче, принимавших участие в военных 

действиях в Афганистане. Минутой молчания участники мероприятия почтили память всех 

погибших воинов-интернационалистов. Казинский библиотечный филиал оформил 

выставку-досье «Афганский ветер» с целью воспитания чувства патриотизма у читателей-

детей и молодежи.  

В преддверии Дня защитника Отечества в Новоянкульском библиотечном филиале 

для воспитанников реабилитационного центра состоялась интеллектуально-

развлекательная программа «От гусара до спецназа». Подросткам показали слайды о 

древних временах, когда на борьбу с врагами вставали сильные и могучие богатыри. Затем 

участники перенеслись во времена царской России, когда военные служили царю и 

Отечеству верой и правдой. О подвигах и самоотверженности солдат во время Великой 
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Отечественной, Афганской, Чеченских войн поведали последующие кадры. Поговорили и о 

подразделениях специального назначения Вооруженных Силы России. Следующая 

красочная презентация продемонстрировала информацию об изменениях, которые 

претерпела военная форма от Петровских времен до наших дней. В игровой форме с 

помощью слайдов ребята правильно экипировали гусара. Также участникам мероприятия 

предложили сразиться в конкурсах. На игровом поле слайдовой презентации представлено 

пять номинаций по шесть вопросов в каждой. В игре участвовали все присутствующие: и 

воспитанники и воспитатели. Они по очереди выбирали номинацию и номер вопроса. За 

правильный ответ участник получал звезду. Большее количество звёзд за ответы получил 

Гуденко Константин, на втором месте Рогачерева Екатерина, третье – у Шевченко Павла. 

Наши будущие защитники доказали, что они эрудированные ребята! В Воровсколесском 

филиале совместно с работниками СДК провели конкурсно-игровую программу «Есть 

такая профессия – Родину защищать» для молодых людей. Будущие защитники 

разделились на две команды: «Беркуты» и «Реальные пацаны» и приняли участие в 

соревнованиях. Задания ребятам пришлось выполнять самые разные: «Тропинка», «Полоса 

препятствий», викторина «Армейский магазин» включала в себя вопросы как об 

историческом, так и современном вооружении. Самый «вкусный» конкурс «Посылка из 

дома», в котором по запаху старшеклассники определяли продукты: сало, хлеб, шоколад, 

яблоко, апельсин. Победили «Реальные пацаны», им и досталась «посылка». «Ай, да парни, 

молодцы!» под таким девизом в Подгорненской библиотеке состоялась конкурсная 

программа для читателей младшего школьного возраста. Среди участников проведен 

рыцарский турнир. В ходе веселых соревнований мальчики проверили себя на силу, 

выносливость и находчивость, проявили ловкость, смекалку и знания. Они чистили 

картошку, отгадывали загадки, становились связистами и танкистами, победила дружба! 

В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел обзор книги Т.Ю. Лубченковой 

«Ордена и медали Советского Союза» для читателей старшего школьного возраста. Тема 

Великой Отечественной войны, послевоенного времени, а также орденов, медалей и других 

различных наград была интересной и актуальной всегда. Ордена и медали «рождались» в 

честь определенных событий. Одноименная медиа-презентация познакомила посетителей с 

историей появления орденов и медалей, их видами. 

Ко Дню былинного богатыря Ильи Муромца в Детской библиотеке-филиале для 

читателей среднего школьного возраста проведена интерактивная программа 

«Богатырю наша честь и уважение». В ходе мероприятия ребята узнали о сказках и 

былинах, сказателях, о могучем русском богатыре Илье Муромце и его верных товарищах – 

Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче. Читатели вместе с библиотекарем рассмотрели и 

обсудили картину В. Васнецова «Богатыри». Вниманию присутствующих предоставлен 

отрывок старого, доброго, мультипликационного фильма «Илья Муромец», который 

пропитан былинным духом и показывает богатырей такими, какими они изображены в 

русских народных сказках. В заключение программы дети с интересом приняли участие в 

викторине. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале для читателей среднего школьного 

возраста состоялся литературный час «О Родине, о доблести, о славе», приуроченный к 

775-летию со дня победы русских воинов князя А. Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере. В сопровождении презентации «Русь в XII - начале XIII вв.» ребята 

отправились в виртуальное путешествие. В ходе него узнали, когда и почему происходила 

битва – Ледовое побоище. С интересом посмотрели отрывок из фильма «Александр 

Невский». Эльмира Аристова прочла стихотворение К. Симонова «Ледовое побоище», а 

также сообщила, что наши предки признали князя Александра Невского Святым и, что в 

настоящее время день Ледового побоища провозглашен Днем воинской славы. Посетители 

с большим интересом читают о русских полководцах в книгах серии «Детская 

энциклопедия». Заглянуть в историческое прошлое России, узнать о подвиге великого 

полководца Александра Невского, проникнуться духом патриотизма предков – такую 

возможность предоставили читателям среднего и старшего школьного возраста 

Подгорненского библиотечного филиала на часе истории «Он в битве Невской был 

непобедим: Александр Невский». В Янкульском библиотечном филиале для пользователей 

библиотеки 8-9 лет проведен урок мужества «На том стояла и стоит русская земля». В 
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ходе мероприятия ребята узнали, что в 1240 году состоялась Невская битва. К мероприятию 

подготовлена тематическая выставка «Ему легко далась победа…». О победе русских 

воинов на Чудском озере и личности Александра Невского, о его роли в истории России, а 

также различных взглядах на данное событие читатели Красноярской библиотеки смогли 

узнать из книг, которые были представлены на книжной выставке «Подвиг через века».  

Мероприятия такой направленности формируют у молодого поколения 

патриотические чувства к Отечеству, любовь к Родине, помогают лучше понимать военную 

историю, хранить в памяти важнейшие события и имена. 

Наиболее полно культурно-просветительская деятельность библиотеки реализуется 

посредством функционирования клубов по интересам, являющихся одной из действенных 

форм организации досуга при библиотеке и способствующих всестороннему развитию 

читателей. Их цель – создание атмосферы высокоинтеллектуального и духовного общения, 

позволяющего расширить кругозор, наладить эффективный обмен культурными 

ценностями между разными поколениями.  

В 2017 году работали 56 читательских объединения: «КЛИК» – клуб любителей 

истории края, «Интеллектуал» для старшеклассников, «Ровесница» для учащихся 

колледжа «Интеграл», «Ветеран» для инвалидов и пожилых людей, «Общение» для 

слепых и слабовидящих читателей, «Молодая семья», «Полчаса с интересным 

человеком», «Серебряная нить», «Роскошь быть женщиной» (ЦРБ); «Ужасно 

интересно все то, что неизвестно», «К+К: Книга+Кино», «Школа чтения», 

«Грамотейки» (Детская библиотека). В библиотеках-филиалах можно было посетить 

«Любознайку», «Собеседник» (Султанский), «Маугли», «Нескучай-ка», «Вдохновение» 

(Водораздельный), «Любознайки», «Нежность», «Мурзилка» (Киан-Подгорненский), 

«Хрустальный башмачок» (Дубово-Балковский), «Домовенок» (дети от 7 до 11 лет), 

«Рифма» (молодежь) (Казинский), «Отечество», «Волшебный сундучок» 

(Подгорненский), «Здравушка, «Родничок», «Истоки» (казачество), «Будильник» – клуб 

семейного чтения (Воровсколесский), «Росинка» (экологический) (Алексеевский), 

«Искорка», «Для души», «Молодежный перекресток» (Красноярский), «Подруга», 

«Малышок» (Янкульский), «Моя любимая сказка» (во время каникул), «Живи, книга», 

«В кругу друзей» (Кианкизский), «Почитайки», «Между нами девочками», «Я дружу с 

букашкой, книгой и ромашкой», «Литературная гостиная» (Новоянкульский), 

«Литературный Колобок», «За чашкой чая», «Во саду ли, в огороде…», «Капли 

звонкие стихов» (для любителей поэзии) (Крымгиреевский), «Краеведушка» (12-18 лет), 

«Клуб семейного общения» (для детей и родителей), «Завалинка» (пенсионеры, 

инвалиды); «Веселый островок» (в период летних каникул) (Солуно-Дмитриевский), 

«Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский), «Семейный читаймер», 

«Литературные четверги», «Время читать» (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. Назовем лишь несколько из них: 

- астрологический урок «Как открыть врата перемен» (клуб «Роскошь быть 

женщиной» ЦРБ) позволил дамам поделиться историями из жизни, которые заставили 

измениться их самих или изменили устоявшееся мнение на событие; 

- видео-викторина «Загадки Золушки» к 315-летию книги Ш. Перро «Золушка 

или хрустальная туфелька» (клуб «К + К: Книга + Кино» Детской библиотеки) –

библиотекарь увлекла ребят красочным и интересным миром сказок детского писателя. С 

интересом слушая занимательные вопросы викторины, дети с удовольствием отвечали на 

них, вспоминая всеми любимую сказку. Вниманию ребят представлен отрывок из 

известного фильма «Золушка». Под веселую песню о добре, которую исполняла его 

героиня, дети танцевали. В конце мероприятия все желающие ознакомились с книгами, 

представленными на выставке «Сказочный мир Перро»; 

- слайд-журнал «Долголетие в добром здравии» (клуб «Собеседник» Султанского 

библиотечного филиала) представлен пожилым людям на январском заседании.  Кадры с 

прекрасными фотографиями и полезными советами были посвящены основам здорового 

образа жизни – движению, полноценному сну, сбалансированному питанию, позитивному 
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настроению. Кроме этого, в библиотеке состоялась презентация одноименной книжной 

выставки; 

- час поэзии «Слов русских золотая россыпь» (клуб «Капли звонкие стихов» 

Крымгиреевского библиотечного филиала) состоялся для молодых читателей. 

Библиотекарь рассказала любителям поэзии о творчестве талантливого русского поэта 

Сергея Есенина. В представленной презентации «Нежность русской души» прозвучали 

стихи в исполнении самого автора. Участники клуба прочли такие стихи поэта, как 

«Бабушкины сказки», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Береза», «Черемуха», «Шаганэ, 

ты моя Шаганэ…» и другие. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее 

интересных и значимых мероприятий. 

«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа». Так называется районная 

образовательно-просветительская библиотечная программа, направленная на поддержку, 

сохранение и распространение русского языка, а также продвижение книги и чтения. 

Реализация проекта рассчитана на 2016 - 2020 годы. В 2017 году библиотеками 

подготовлено и проведено значительное количество культурно-просветительских 

мероприятий по данной теме. 

В народе говорят: «Страшен нож не за поясом, а на кончике языка». Для того чтобы 

привычка сквернословить не стала нормой жизни и не привела к непоправимым 

изменениям здоровья молодого поколения и к вырождению нации в Крымгиреевском 

библиотечном филиале ежегодно проходят мероприятия, приуроченные ко Дню борьбы с 

ненормативной лексикой. Так, на познавательном часе «Язык есть исповедь народа» 

библиотекарь рассказала читателям среднего школьного возраста о вреде сквернословия. 

Брань ведет свою нелицеприятную историю с самых истоков цивилизации, возникла в 

первобытном обществе. Нелишне знать, что наше государство законодательными методами 

борется за чистоту слова. Участникам мероприятия прочитали интересную, поучительную 

притчу из книги грузинского писателя С. Орбелиали «Мудрость вымысла». Ребята сделали 

вывод, что в скверном слове таится огромная разрушительная сила. В ходе мероприятия 

присутствующие приняли участие в игре «Волшебный микрофон» и «Дерево доброты». В 

завершение часа ребятам вручили закладки с пословицами и афоризмами о сквернословии. 

«Вы думаете, планету населяют люди, животные и птицы? Планету населяют голоса: 

голоса леса и луга, города и моря. Человеческая речь – малая крупица в земном 

многоголосье», – этими словами началась беседа «Язык – живая память народа, его 

душа, его достояние», проведенная Красноярским библиотечным филиалом. Участники 

мероприятия узнали об истории учреждения Международного Дня родного языка в 

разных странах мира, обсудили, чем дорог каждому народу родной язык. В ходе беседы 

ребята продемонстрировали неплохие знания родного языка – продекламировали 

произведения известных поэтов и писателей, таких как А. Пушкин, И. Тургенев, М. 

Лермонтов, Л. Толстой, К. Паустовский, М. Горький. Вспомнили пословицы и поговорки, 

связанные с языком и традициями народа. В завершение библиотекарь отметила, что язык – 

это и наш повседневный быт, наша жизнь, история, культура. Родное слово помогает жить, 

узнавать себя и других. Без языка не будет народа. Поэтому свой родной язык нужно 

беречь – изучать, развивать, обогащать его. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Слово о словах», где читателям предложены различные словари и разговорники. В рамках 

районной библиотечной программы «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» для 

учащихся 6-го класса МКОУ СОШ № 12 Куршавским библиотечным филиалом 

организована и проведена развлекательно-познавательная викторина «Правильно ли 

мы говорим». Учитель русского языка С.Г. Яковенко обратилась к ребятам со словами 

великого русского писателя И.С. Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык, это клад, это достояние, переданное нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в умелых руках оно в состоянии совершать 

чудеса!». Библиотекарь познакомила ребят с историей развития русского языка, провела 

краткий обзор книжной выставки «Живой, как жизнь» и игра началась!». Участники 

мероприятия поделившись на команды «Эпитеты» – капитан Куцаков Руслан и 
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«Причастие» – капитан Касумова Алина, прошли испытание в конкурсах «Как правильно 

говорить», «Кто больше назовет пословиц и поговорок», «Что бы это значило?», «Составь 

слова из слова «скороговорка», «Юмористические загадки». Школьники показали 

отличные знания русского языка. В итоге победила дружба! Участниками урока 

словесности «Ручей хрустального языка» стали читатели среднего школьного возраста 

Подгорненского библиотечного филиала. В ходе мероприятия дети узнали, что в мире 

насчитывается до 5 тысяч разных языков, среди которых есть так называемые мировые 

языки – русский, английский, французский, немецкий, испанский. Есть государственные 

или официальные языки – польский в Польше, монгольский в Монголии, шведский в 

Швеции и многие другие. В России государственным является один язык – русский. В 

Крымгиреевском библиотечном филиале проведена игра-путешествие «По великой 

стране русского языка» для читателей среднего школьного возраста. Состоялся разговор о 

красоте и богатстве русского языка. В Казинском библиотечном филиале с читателями 

среднего школьного возраста проведен устный журнал «Моя речь – мое зеркало». В ходе 

мероприятия на первой страничке журнала при помощи мультимедийной презентации 

присутствующие познакомились с историей праздника, узнали на скольких языках сегодня 

говорят народы стран мира, откуда берутся слова, о занимательной науке лингвистике, о 

многообразии значений слов и о сквернословии. Вторая страничка посвящалась русскому 

языку, где обратили внимание ребят на неисчерпаемые возможности родного языка, 

рассказали о роли и значении русского языка, о его состоянии и положении в современном 

обществе. На третьей страничке любители и знатоки русского языка участвовали в 

занимательных игровых конкурсах: «Анаграммы», «Превращения слов», «Читай 

правильно!», «Трудно ли быть грамотным?». В Водораздельном библиотечном филиале 

оформлена выставка-просмотр «Великое наследие родного языка». В Воровсколесском 

библиотечном филиале для читателей младшего и среднего школьного возраста проведена 

игра-викторина «Я к вам пишу», посвящённая русскому языку и правилам его 

использования, для учащихся средних классов состоялся конкурс знатоков русского языка 

«Цветы и ягодки русской речи». 

Каждый год богат на литературные юбилейные даты. 2017 – не стал исключением. 

Писатели и поэты-юбиляры, а также книги, которые отметили круглые даты – все это в 

изобилии радовало нас в прошедшем году. Как правило к юбилейным датам оформлялись 

книжные выставки, организовывались широкомасштабные мероприятия. 

В рамках Большого литературного марафона «Отечественные книги-юбиляры 

2017» 22 марта в читальном зале центральной районной библиотеки состоялся конкурс 

эрудитов среди старшеклассников средней школы. Цель мероприятия: приобщение 

молодежи к чтению лучших образцов отечественной классической литературы. В ходе 

конкурса присутствующие показывали свои знания в состязаниях: «Загадочный», «Узнай 

литературного героя», «Литературный детектив», «Быстрые ответы». Ребята активно 

отвечали на вопросы и в заключение познакомились с книжной выставкой «Юбилеи 

любимых книг». В Водораздельном библиотечном филиале для молодых читателей 

состоялось комментированное чтение «Золотое слово русской литературы» по книге-

юбиляру «Слово о полку Игореве». Мероприятие позволило в полной мере раскрыть 

замечательное патриотическое произведение, являющиеся непререкаемым свидетельством 

высоты древнерусской культуры, её самобытности и народности. В Воровсколесском 

библиотечном филиале провели литературную встречу, посвящённую 185-летию 

произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» с читателями 

среднего школьного возраста. К 115-летию со дня рождения известного автора сказок, 

повестей, очерков, стихов и рассказов В.П. Катаева в Казинском библиотечном филиале 

оформлена выставка-просмотр «Мир мальчишек Валентина Катаева». В Султанском 

библиотечном филиале прошла поэтическая пятиминутка, на которой библиотекарь 

прочитала стихотворение «Жди меня» К. Симонова и рассказала об истории его создания. 

Ведь, в этом году исполняется 75 лет со дня написания этого поэтического шедевра, 

пожалуй, самого популярного произведения замечательного русского поэта и прозаика. 

В феврале есть две памятные даты, связанные с литературой: Международный день 

родного языка и День памяти А.С. Пушкина. В центральной районной библиотеке 

прошел вечер общения «Ручей хрустальный языка родного». В ходе мероприятия 
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молодые люди, пришедшие в этот день в библиотеку, слушали стихи А.С. Пушкина в 

исполнении знаменитых актеров: Сергея Безрукова, Иннокентия Смоктуновского, Евгения 

Миронова, читали свои любимые стихи великого поэта, по ролям пытались разыграть 

отрывок из сказки «О мертвой царевне и семи богатырях». Библиотекарь напомнила 

биографию Александра Сергеевича и отметила, что о его дуэли с Дантесом до сих пор идут 

споры. Смерть Пушкина стала началом его бессмертной славы на земле. Сколько бы лет не 

прошло с тех пор, жизнь любого человека, начиная с самого рождения, связана с 

творчеством великого поэта. День памяти «Он наш поэт, он наша слава» проведен в 

Куршавском библиотечном филиале для учащихся 1-4 классов МКОУ СОШ № 12. Ребята 

познакомились с биографией и творчеством А.С. Пушкина посредством проведенного 

библиотекарем обзора одноименной иллюстративно-книжной выставки. В Янкульском 

библиотечном филиале проведено литературно-поэтическое рандеву «А там, у 

Лукоморья» для читателей младшего и среднего школьного возраста. В Крымгиреевском 

филиале прошел тематический час «Как вечно пушкинское слово» для читателей 

младшего и среднего школьного возраста. В Красноярском библиотечном филиале 

состоялся читательский марафон «Есть имена, как Солнце».  

К Пушкинскому дню России и Дню Русского языка читателям библиотек 

предложены: громкие чтения «Славлю тебя, Русский язык!» (ЦРБ), литературная 

прогулка «К Острову-Буяну» (Детская библиотека), Пушкинский день «Солнце поэзии, 

слава России» (Куршавский б/ф), сказочное путешествие «На неведомых дорожках» 

(Воровсколесский б/ф), устный журнал «Истоки современного литературного русского 

языка» (Солуно-Дмитриевский б/ф), литературный час «Его перо любовью дышит!» 

(Крымгиреевский б/ф), праздник «Цени и знай великий русский язык» (Новоянкульский 

б/ф), литературная викторина «Живое Пушкинское слово» (Красноярский б/ф), 

поэтический мир «Давайте Пушкина читать» (Киан-Подгорненский б/ф), поэтическая 

экскурсия «По Лукоморью» (Водораздельный б/ф), литературный фреш «Ценитель 

умственных творений…» (Янкульский б/ф). 

В Казинском библиотечном филиале для молодых читателей проведен библиофреш 

«Новое PROчтение» с целью информирования о новинках, а также формирования 

интереса к чтению книг. В ходе мероприятия собравшихся познакомили с поступившими в 

библиотеку изданиями. Вниманию читателей предложена научно-популярная и 

художественная литература, книги о здоровье, пчеловодстве, рукоделии и другие. 

Увлекательный рассказ библиотекаря о книгах исторического, фантастического, 

детективного жанра сопровождался видео-роликами. В итоге многие издания нашли своего 

читателя. 

К 150-летию со дня рождения выдающегося русского писателя, драматурга, 

прозаика, общественного деятеля – Максима Горького в читальном зале Янкульского 

библиотечного филиала оформлена книжная выставка «Максим Горький: судьба и 

эпоха». В этом же библиотечном филиале прошёл литературный вечер «Судьба писателя 

– судьба России». Чтение эпизодов из литературного наследия любимого писателя сделало 

мероприятие более ярким, эмоциональным и запоминающимся. В завершение проведен 

обзор у книжной выставки «Судьба и эпоха». В Крымгиреевском библиотечном филиале 

организована литературная гостиная «Знакомый незнакомец» для читателей среднего 

школьного возраста. Библиотекарь познакомила читателей с жизнью и творчеством 

писателя, рассказала о членах его семьи, семейном укладе, а также важных событиях 

детства, отрочества, оказавших влияние на формирование его литературного таланта. 

Подробно остановились на первых опубликованных и имевших успех произведениях 

Максима Горького: «Макар Чудра», «Очерки и рассказы», «Фома Гордеев», «На дне». 

Собравшиеся читали отрывки из повести «Детство», анализировали описанные тяжелые 

картины детства маленького мальчика, тогда ещё Алёши Пешкова. В итоге мероприятия 

сделан вывод: Максим Горький, прожив сложную жизнь, стал ярким представителем 

талантливого русского народа, любящим и знающим Россию, язык своего народа. Для 

учащихся 7-8 классов средней школы села Солуно-Дмитриевского проведен 

литературный час «Судьба писателя – судьба России». Сотрудники библиотеки 

посредством мультимедийной презентации рассказали о детстве писателя, жизненных 

тяготах, выпавших на его долю в молодости и до того момента, когда к тридцати пяти 
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годам он стал всемирно известным писателем. Интересно прошла дискуссия на тему 

«Афоризмы Горького». Желающие высказали свое мнение-понимание цитат из 

произведений автора. Например, как «Никогда не поздно быть счастливым», «Учитесь у 

всех, не подражайте никому», «Человек – это звучит гордо», «Личный эгоизм – родной отец 

подлости» и другие. В центральной районной библиотеке подготовлена книжная 

выставка «Максим Горький: судьба и эпоха», выставка одного автора «Наедине с 

собой» оформлена в Водораздельном филиале, в Подгорненском библиотечном филиале 

состоялась презентация выставки-портрета «Великий мастер слова».  

15 марта исполнилось 80 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 

Распутина – русского прозаика, представителя так называемой «деревенской прозы». К 

юбилею писателя в Крымгиреевском библиотечном филиале оформлена книжная 

выставка «Человек с сибирским характером», знакомящая читателя с фактами из его 

жизни, литературными трудами. В читальном зале центральной районной библиотеки 

состоялась виртуальная зарисовка «Всё в нем нам близко и понятно» о творчестве В. 

Распутина. Для учащихся 6-7 классов МБОУ СОШ № 12 состоялась читательская 

конференция «Уроки доброты» по рассказу «Уроки французского» в Куршавском 

филиале. Цель мероприятия – раскрыть духовные ценности, нравственные законы, по 

которым живут герои В. Распутина, сформировать чувство уважения к старшему 

поколению. 

В Детской библиотеке для читателей среднего школьного возраста прошла 

поэтическая гостиная «Поэзия нам дарит красоту…», приуроченная к Всемирному 

дню поэзии. Вниманию ребят была представлена видеопрезентация о творчестве поэтов-

юбиляров 2017 года: Б. Ахмадулиной, Р. Рождественского, М. Цветаевой. На фоне 

лирической музыки звучали строки их произведений в исполнении школьников. Гости 

библиотеки имели возможность ощутить красоту и неповторимость художественного 

слова. Завершилось мероприятие рекомендательным обзором книжной выставки «Её 

величество – поэзия». В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел вечер поэзии 

«Гори, свеча поэзии моей» для читателей среднего и старшего школьного возраста. На 

мероприятии славили мир поэзии, воспевающий любовь, красоту, человеческие 

взаимоотношения. В Красноярском библиотечном филиале к знаменательному Дню 

оформлена книжная выставка «Поэзии высокое призванье». В Казинском библиотечном 

филиале организовали акцию «Стихотворение в вашем кармане» с целью привития 

устойчивого интереса к чтению, знакомства читателей со стихотворными произведениями. 

В рамках акции карточки карманного формата со стихами известнейших поэтов 

Серебряного века и пожеланиями приятного чтения вручались прохожим, раскладывались в 

общественных местах. Получившие неожиданный сюрприз оставляли его у себя, чтобы в 

свободный момент обратиться к прекрасным строкам А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. 

Маяковского, В. Брюсова, Б. Пастернака, И. Северянина, заинтересовавшись, найти их в 

библиотечном сборнике и погрузиться в сладостный поэтический мир. В ходе акции 

пропагандировалось и поэтическое творчество наших земляков – В. Слядневой, И. 

Кашпурова, А. Мосиенко, С. Подольского и других. Жители села, ставшие участниками 

акции, высказывали добрые признания в адрес библиотекаря и проявляли интерес к чтению 

стихов. Данная акция подняла настроение земляков, заинтересовала их чтением и 

привлекла к поэтическим изданиям библиотеки. 

В Янкульском библиотечном филиале для читателей младшего и среднего возраста 

состоялась поэтическая программа «Поэзии чудесный гений», подготовленная ко Дню 

памяти М.Ю. Лермонтова. С интересом прослушав рассказ о короткой жизни поэта, 

ребята окунулись в поэтический мир Лермонтова, в мир высоких, прекрасных чувств, мир 

глубоких, тонких переживаний человеческой души. На фоне тематической выставки «Я 

жить хочу. Хочу печали…» прозвучали самые известные и любимые стихи «Парус», 

«Незабудка», «Тучи», «Смерть поэта», «Сосед». В Новоянкульском библиотечном филиале 

для ребят возрастной категории 12+ состоялся литературно-поэтический этюд «Он был 

источник вдохновенный». Под звуки вальса А.И Хачатуряна к драме «Маскарад» 

библиотекарь рассказала ребятам, какой творческой и одаренной личностью был М.Ю. 

Лермонтов. Выразительно, проникновенно и ярко звучали стихотворения Лермонтова в 

исполнении участников. В Водораздельном библиотечном филиале для молодежи 
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организован литературный час «Судьба поэта». Просмотрев слайд-презентацию «Жизнь 

Лермонтова», присутствующие узнали, как рос и учился великий классик, о детских 

путешествиях и взрослых скитаниях поэта и почему для него так много значил Кавказ. 

Лермонтов остался непревзойденным певцом Кавказа, читая стихотворения и отрывки из 

поэм, читатели смогли увидеть горячую любовь к краю высоких гор, просторных степей, 

грозных рек, и к людям, населяющих этот особый мир. Многие участники открыли для себя 

нового Лермонтова, уходя читатели уносили с собой сборники стихотворений поэта. В 

Красноярском библиотечном филиале состоялась беседа «Гонимый миром странник». В 

Воровсколесской библиотеке подготовлена выставка-портрет «Мятежный гений 

вдохновенья», в Казинском библиотечном филиале – книжная выставка «И сразу 

приходят на память любимые строки», в Воровсколесском – выставка-портрет 

«Мятежный гений вдохновенья», 

В Водораздельном филиале оформлена выставка одного автора «Классик русской 

литературы» к 200-летию со дня рождения поэта, писателя, драматурга А.К. Толстого.  

К 135-летию со дня рождения писателя Б.С. Житкова для читателей младшего 

школьного возраста в Куршавской библиотеке состоялся литературный час «Борису 

Житкову посвящается». Вниманию ребят была представлена видеопрезентация о жизни и 

творчестве писателя. Собравшиеся с удовольствием прослушали рассказ «Про обезьянку», 

а также ответили на вопросы викторины, используя книги с одноименной выставки. 

Закончился час просмотром мультфильма «Пудя» по рассказу Житкова. Юные читатели 

Подгорненской библиотеки познакомились с творчеством писателя-юбиляра на 

презентации книжной выставки «Подружитесь с книгами Житкова!». В 

Крымгиреевском библиотечном филиале подготовлена выставка-викторина «Правдивые 

истории писателя Житкова», в Казинском филиале подготовлен библио-обзор «А вы 

знаете книги Б. Житкова?».  

На площади села Курсавка центральной районной библиотекой организован 

граффити-марафон «Моя любимая строчка из поэзии». Участники мероприятия писали 

мелом на асфальте строки из лирики А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, обговаривали и записывали строчки из произведений поэтов Серебряного века и 

современных авторов, поэтов Ставропольского края. Собравшиеся вдохновенно читали 

стихи собственного сочинения: Н.В. Чикильдина, Н.А. Сарычева; декламировались 

произведения А. Пушкина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Блока, Н. Заболоцкого, Б. 

Окуджавы и А. Дементьева. В завершение присутствующие участвовали в литературной 

викторине «Чьи это строки?». 

В Казинском филиале для детей проведена познавательная программа 

«Литературный экспресс» в рамках празднования 200-летия со дня рождения И.С. 

Тургенева. В этот день библиотекарь рассказала ребятам много интересного о русском 

писателе-реалисте, поэте, публицисте, драматурге, об одном из классиков русской 

литературы. Собравшиеся размышляли о его творчестве. Изучение произведений И.С. 

Тургенева является обязательной частью общеобразовательных школьных программ, 

поэтому ребята без труда называли наиболее известные произведения и рассказы: «Записки 

охотника», «Муму», «Ася», «Отцы и дети», «Дворянское гнездо». Путешествуя на 

литературном экспрессе, участники узнали много нового о произведениях этого писателя, в 

основу которых легли биографические факты. Мероприятие получилось интересным и 

несомненно оставило след в душе каждого читателя. 

Выставка-обзор «Поэт в России больше, чем поэт» оформлена в читальном зале 

Куршавского библиотечного филиала. Экспозиция приурочена 125-летию со дня 

рождения поэтессы М.И. Цветаевой. Для старшеклассников библиотекарь провела 

краткий обзор сборников стихов Марины Цветаевой, представленных на выставке. В ходе 

него присутствующие смогли познакомиться с жизнью и творчеством поэтессы, взять 

книги на дом. Литературный час «Муза Серебряного века – Марина Цветаева» 

организован Красноярским библиотечным филиалом. Сопровождала мероприятие 

книжная выставка «Моим стихам настанет свой черед», представившая издания, 

посвященные жизни и творчеству Цветаевой имеющиеся в фонде библиотеки. 

Каждую осень Киан-Подгорненский библиотечный филиал организует цикл 

«громких чтений» для воспитанников детского сада «Колокольчик». 4 октября для юных 
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читателей проведены громкие чтения народных сказок «Слушали и обсуждали». В 

начале мероприятия библиотекарь рассказала о создании таких сказок, их поучительном 

воздействии на слушателя. Затем ребята с интересом слушали в аудиозаписи сказки «Гуси-

лебеди», «Жадная старуха», «Чудесный пояс». После прослушивания дети живо обсуждали 

каждую сказку: о чем в ней рассказывалось, чему она учит, что хорошее или плохое 

содержит произведение. Цель громких чтений «Читаем вместе, читаем вслух» – научить 

активно слушать, чтобы расслышать и понять прочитанное, приучить ребенка к 

постоянному общению с литературой, воспитать чувство слова, вызвать интерес и любовь к 

книге и чтению. 

В Детской библиотеке для читателей среднего школьного возраста проведено 

литературное караоке «В мечтах, стихах – как наяву…». Ребята самостоятельно 

выбирали понравившуюся книгу с выставки «Души и сердца вдохновенье», которая была 

специально подготовлена к данному мероприятию. Всем участникам представилась 

замечательная возможность проявить свои способности в прочтении стихотворений 

любимых авторов под музыкальное сопровождение. Дети уловили ритм, прониклись 

атмосферой и красотой поэтического слога. Уходя, каждый уносил в своем сердце любовь и 

теплоту, которую оставили классики русской литературы в своих стихах. А самое главное – 

читателям самим понравилось, и они получили эстетическое наслаждение. 

Вышеизложенное свидетельствует, что массовые мероприятия и выставки – 

эффективные формы продвижения книги и чтения. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей 

обращаться к литературным первоисточникам. Приоритет отдается презентационным, 

интерактивным формам информационно-просветительского и культурно-досугового 

направления, что позволяет позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни 

современного человека, необходимое для успешной образовательной, профессиональной и 

творческой деятельности. Эти формы проведения мероприятий позволяют активизировать 

читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей, 

делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

Приоритетные направления, формы и методы работы.  

Доля удаленных пользователей в общей структуре пользователей составляет 11,6 %. 

Выполняя миссию информационного и социокультурного центра, МБУК 

«Андроповская МЦРБ» оказывает индивидуальным и коллективным пользователям 

широкий спектр библиотечно-информационных и социокультурных услуг как 

непосредственно в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа.  

Целью обслуживания удаленных пользователей является оперативное, полное и 

качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на 

использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками. 

Основными задачами деятельности библиотеки в данном направлении являются: 

- обеспечение доступа пользователей к информации о собственных 

информационных ресурсах, ресурсах других библиотек;  

- предоставление документов, находящихся в библиотечных фондах;  

- создание комфортных условий доступа к информации.  

Приоритетным направлением стало предоставление удаленного доступа к 

приобретаемым и бесплатным электронным информационным ресурсам. Обеспечивался 

доступ пользователей к национальному библиотечному ресурсу, сайтам журналов и газет, а 

также электронным объектам НЭБ Российской государственной библиотеки 5 библиотек 

Учреждения, к электронным ресурсам Президентской библиотеки, к оцифрованным 

изданиям Российской государственной детской библиотеки, «IPRbooks», Руконд 

издательства «Книга Сервис», а также пользование коллекцией электронных книг в рамках 

проекта «Страницы России». 

МБУК «Андроповская МЦРБ» осуществляет активное накопление электронных 

ресурсов собственной генерации.  

Электронный каталог включает около 66384 библиографических записей и отражает 

библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном 
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фонде Андроповского района. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2017 

года зафиксировано свыше 100 тысяч обращений к ресурсам электронного каталога, в т.ч. 

полнотекстовым и аналитическим статьям районной газеты «Призыв». 

Как важнейший элемент информационной инфраструктуры МБУК «Андроповская 

МЦРБ» вышло на качественно новый уровень генерации собственных БД и 

информационной продукции, спектр которой достаточно широк и направлен на 

удовлетворение и формирование информационных потребностей разных категорий 

пользователей. Это библиографическая, фактографическая, графическая, полнотекстовая 

информация как в традиционном, так и электронном виде. В сети Интернет доступны через 

сайт Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки следующие 

библиографические и полнотекстовые базы данных: «Солдаты Победы», «История 

Андроповского района», «Андроповский район. Время. События. Люди», «Герои 

Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей судьбе», «Фотоархив. История 

жизнедеятельности Ю.В. Андропова», «70-летию окончания Второй мировой войны 

посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за светлый день», «Моя 

малая родина» (история села Дубовая Балка). 

Компьютерные технологии позволили модернизировать технологическую 

составляющую обслуживания пользователей МБУК «Андроповская МЦРБ». Это нашло 

отражение не только в содержании и форме приобретаемых и генерируемых 

информационных ресурсов, но и в характере их использования и спектре оказываемых 

удаленным пользователям услуг.  

Заслуженным интересом у пользователей библиотек являются ресурсы сети 

Интернет. Все филиалы МБУК «Андроповская МЦРБ» имеют доступ к сети, с помощью 

Интернет выполнено 3742 запроса 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. Просмотрено свыше 6 млн. страниц. С целью расширения пользовательской 

аудитории, закрепления имиджа учреждения, активно использующего в своей деятельности 

новые информационные технологии, МБУК «Андроповская МЦРБ» ведет постоянную 

работу по развитию и совершенствованию интернет-сервисов и служб. Интернет-сайт 

(http://www.andropov-cds.ru) обеспечивает удаленный доступ пользователей к электронному 

каталогу, БД, в т.ч. полнотекстовым, а также к виртуальным справочным службам «Спроси 

у библиотекаря» (выполняющей фактографические, библиографические и иные запросы 

пользователей), «Спроси у власти» (осуществляющей прямую связь населения и власти). 

Онлайновые службы обеспечивают обслуживание удаленных пользователей на принципах 

общедоступности для всех категорий пользователей. 

Организована служба электронной доставки документов (ЭДД), которая позволяет 

любому человеку, имеющему доступ в Интернет, по электронной почте направить заказ в 

библиотеку и получить его, открыв свой электронный почтовый ящик.  

Сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» включает ряд информационных материалов, 

предназначенных как для пользователей, так и для библиотекарей. Материалы 

размещаются с соблюдением законодательства в области авторского права и 

интеллектуальной собственности.  

Новостной раздел сайта фактически представляет собой электронную библиотечную 

газету, которая непрерывно освещает события, происходящие в МБУК «Андроповская 

МЦРБ», и представляет посетителям информацию о деятельности библиотек. 

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, 
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совершенствовать и внедрить новые формы информационно-библиографического 

обслуживания удаленных пользователей. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в библиотеку 

новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей отдаленных населенных 

пунктов, повысить доступность библиотечных услуг в сельской местности позволяют 

внестационарные формы обслуживания.  

Внестационарное библиотечное обслуживание является составной частью 

деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ», обеспечивающее дифференцированное 

обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение 

библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.  

Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки 

Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей 

дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков, 

призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга, 

развитию творческих способностей.  

В летний период организуются «летние читальные залы», располагающиеся на 

близлежащих к библиотекам территориях, площадках для детей, в парках и скверах. Такая 

открытая форма работы библиотек способствует полезному отдыху, популяризации чтения, 

пропаганде книг и периодических изданий, широкому распространению библиотечных 

услуг среди населения. Так, в летний период Красноярский библиотечный филиал 

организовал читальный зал под открытым небом «Лето книжное пришло». Школьный парк 

стал местом творческих встреч любителей книги и чтения. Также летние площадки широко 

используют центральная районная библиотека, Воровсколесский, Крымгиреевский, 

библиотечные филиалы. 

На территории района продолжили работу 81 внестационарный пункт выдачи 

литературы. Как правило, они располагаются в бюджетных организациях и учреждениях,   

а также сельскохозяйственных предприятиях. На базе ЦРБ функционирует библиотека-

передвижка «Говорящая книга», состоящая из ресурсов Ставропольской краевой 

библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 

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.  

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать ожиданиям юных 

андроповцев и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую 

атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библиотеках 

прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном 

виде, помогают в развитии исследовательской и творческой деятельности. Необходимой 

составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня является 

мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. Современному ребенку надо, чтобы информация 

подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь 

внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в детях 

«привычку к библиотеке» – процесс, требующий системности. 

С целью пропаганды научно-технических знаний, пробуждения интереса 

подрастающего поколения к наукам в феврале 2017 года библиотеки Андроповского района 

подключились к проведению Краевой Недели науки и техники для детей и юношества 
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под названием «От тайны к знаниям». Интеллектуальная игра «Во всех науках мы 

сильны» проведена в Детской библиотеке-филиале, ее участниками стали читатели 

среднего школьного возраста. Игра, состоявшая из нескольких уровней сложности, 

включала в себя вопросы по математике, химии, физике и другим областям знаний. 

Правильно выполнить задания помогла литература из фонда библиотеки, представленная 

на выставке «Широкий мир интеллекта», в том числе книги серий: «Я познаю мир», 

«Что есть что», «Техника вокруг нас» и другие. В Воровсколесском филиале организована 

викторина «От тайны к знаниям» об ученых и их открытиях. Мероприятие получилось 

познавательным и веселым, собравшиеся смогли пополнить свои знания в библиотеке и на 

дом взяли издания, представленные на книжной выставке «Великие и знаменитые». В 

Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась творческая мастерская. 

Библиотекарь познакомила собравшихся с литературой о жизни известных учёных, 

нобелевских лауреатов, представила мультимедийную презентацию «Хочу все знать», 

основанную на периодических изданиях «Наука и жизнь» и «Техника молодежи». Ребятам 

предложили прочитать увлекательные рубрики о нано-технологиях, интересные статьи из 

журналов и газет. В завершение по книжным чертежам, привнося свои идеи, собравшиеся 

мастерили из подручного материала кормушки для птиц, затем развешивали их в местном 

парке. В Куршавском библиотечном филиале проведен День информации «Новым 

знаниям – Виват!», в ходе которого присутствующие узнали много нового и интересного 

о новейших открытиях в науке и технике. В рамках презентации книги «Русские ученые и 

изобретатели» подробно остановились на жизни и деятельности С.П. Королева, русского 

конструктора ракетно-космических систем, которому 12 января исполнилось 110 лет со дня 

рождения. Читателям интересно было узнать об автоматических межпланетных станциях, 

об искусственных спутниках и устройствах корабля «Восток» и станции «Салют». 

Закончилось мероприятие увлекательной викториной о достижениях науки и техники. 

Широкий мир творчества и интеллектуальных возможностей открыли для себя читатели 

Новоянкульской библиотеки. Девчонкам и мальчишкам предложили викторины юного 

техника «По страницам журнала «Хочу все знать», медиа-презентацию «Да 

здравствует наука», выставку рисунков воспитанников реабилитационного центра 

«Техника вчера, сегодня, завтра». Мероприятия способствовали проявлению интереса у 

детей к техническому творчеству, к изданиям, раскрывающим выдающиеся достижения 

человеческого ума, рассказывающим об известных изобретателях и интересных открытиях. 

Познакомиться с историей создания автомобиля и телефона, телевизора и компьютера, 

узнать много нового о древних артефактах можно было посредством книжных выставок-

просмотров «Мы познаем мир», «Широкий мир интеллекта и творчества», «Мир 

современной техники». В Янкульском филиале в течение Недели все желающие смогли 

посетить интересные и познавательные мероприятия. Для получения более полной 

информации о новейших достижениях в различных областях науки и техники в читальном 

зале оформлена выставка-просмотр «Невероятное? Неизведанное?». Мультимедийная 

презентация «Достижения современной науки» представила возможность шире 

взглянуть на возможности человека в научно-техническом мире. Турнир всезнаек «Великие 

науки» был подготовлен для читателей среднего школьного возраста МКОУ СОШ № 7. 

Ребята разгадывали филворды, шарады, выполняли задания на логику и внимательность. 

Турнир прошёл интересно, участники сделали немало открытий, показали свой кругозор и 

проявили смекалку. В Киан-Подгорненском библиотечном филиале для читателей 

младшего и среднего школьного возраста прошёл информационный час «Летающие 

этажерки». Ребята познакомились с историей самолётостроения в нашей стране и 

вспомнили о некоторых известных лётчиках – Петре Нестерове, Валерии Чкалове и Юрии 

Гагарине. Библиотекарь подготовила мастер-класс, на котором присутствующие учились 

создавать различные модели самолётов из обычной бумаги: от «летающих этажерок» до 

стратегического бомбардировщика дальнего действия и молниеносного сверхзвукового 

самолёта. Чтобы заинтересовать подрастающее поколение техническим творчеством и 

представить книги и журналы, посвященные науке и технике, техническим поделкам и 

феноменам в библиотеке оформлена выставка-просмотр «Путешествие в мир тайны». 

В рамках Недели науки и техники для детей и молодежи в Красноярском библиотечном 

филиале оформлена книжная выставка «Знаете ли вы?», в Водораздельном – 
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презентована техно-выставка «Чудеса на колесах», иллюстрирующая значительное 

многообразие технических механизмов и привлекшая внимание не только детей, но и 

многих взрослых читателей. 

Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района организуется Неделя 

детской и юношеской книги с обширной программой, привлекающей всех желающих 

приобщиться к интеллектуальной литературе и с пользой провести досуг. Это праздник 

любознательных детей и подростков, влюбленных в книгу, веселых приключений и новых 

открытий.  (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). 

В последние годы в библиотеках-филиалах практикуется проектное планирование 

организации летнего досуга и продвижения летних программ чтения среди 

несовершеннолетних. Многие библиотеки специально к летнему периоду разрабатывают 

интересные проекты, которые особенно любят юные читатели. Для самых младших, как 

правило, используются игровые формы: познавательно-развлекательные беседы, 

литературные викторины, спортивно-игровые занятия, эстафеты, конкурсы, загадки. Для 

школьников среднего звена формой проведения досуга служат квест-игра, громкие чтения, 

литературный марафон, флэшмоб, мастер-класс. Для старшего поколения применяются 

литературные фестивали, акции чтения, вечера поэзии, творческие встречи, православные 

беседы, мастер-классы по народному творчеству и другие формы проведения массовых 

мероприятий. Таким образом, в игровой форме, ребята осваивают тематические программы 

летнего чтения, которые являются главной составной частью всех летних библиотечных 

проектов: 

- «Пятая четверть» (Детская библиотека-филиал); 

- «Каникулы без скуки» (Водораздельный б/ф № 2); 

- «Летнее путешествие с книгой» (Подгорненский б/ф № 6); 

- «Книга чудо совершила – лето в сказку превратила» (Красноярский б/ф № 10); 

- «Лето с книгой в рюкзачке» (Янкульский б/ф № 11); 

- «Время читать и размышлять» (Кианкизский б/ф № 12); 

- «Лето, под книжным светом» (Нижнеколонский б/ф № 13); 

- «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!!!» (Новоянкульский б/ф № 14); 

- «Книжное лето» (Крымгиреевский б/ф № 15); 

- «Книжные тропинки лета» (Солуно-Дмитриевский б/ф № 16); 

- «Летние КИНОприклюЧЕНИЯ» (Куршавский б/ф № 18) и другие. 

День защиты детей – светлый, солнечный праздник и не даром он отмечается в 

самый первый день лета. В этот день здание Воровсколесского Дома культуры наполнилось 

звонкими детскими голосами и смехом. На праздник «Не отнимайте солнце у детей!» 

пришли гости – воспитанники д/с «Красная Шапочка». Мероприятие началось в 

библиотеке, где ребята познакомились с книгами, представленными на выставках «Мы 

живём на планете земля», «Мир сказок». Дети с удовольствием листали и читали самые 

волшебные, красочные издания. Не вызвали затруднения у ребят «экологические» вопросы-

загадки, а вот над викториной «Сказочные животные» участникам пришлось подумать. 

Викторина «Пин-код» по мультфильмам «Смешарики» вызвала смех и ответы звучали 

моментально. Продолжился праздник весёлыми играми. Дети, разбившись на две команды 

– «Лисички» и «Зайчата», показывали быстроту и сплочённость в играх «Лиса и заяц», 

«Собери грибы», «Кто быстрее», ловкость в «Мой весёлый, звонкий мяч», силу в «Кто 

сильнее». Победителем стали «Зайчата», которые получили сувениры, а все участники 

праздника, заслуженные узелки со сладостями. Праздник удался на славу. Детишки ушли 

довольные и с весёлым настроением. В Водораздельном библиотечном филиале состоялся 

литературно-спортивный праздник «Праздник во дворце сказок». Мероприятие 

началось с разминки «Полосатые загадки», затем детвора ответила на вопросы викторины 

«Скажите, как его зовут?», где нужно было вспомнить имена сказочных животных. Ребята с 

честью справились с вопросами. Участвуя в спортивных эстафетах «Репка», «Золушка», 

«Буратино», дети не только бегали, прыгали, но и вспоминали эпизоды из сказок, 

проговаривали диалоги героев. Закончился праздник игрой «Может «нет», а может «да». В 

ходе мероприятия участники получили сладкие призы и заряд позитивной энергии. В этот 

день не менее интересными и познавательными для детей стали такие мероприятия, как: 

праздник «Не спеши прощаться с детством» (Янкульский б/ф), праздник «Детства 



 

88 

 

волшебное царство» (Подгорненский б/ф), конкурсно-игровая программа «Детству 

солнце подарите» (Крымгиреевский б/ф), акция «Читаем книги круглый год, а особенно 

летом» (Красноярская б/ф), театрализованная конкурсно-игровая программа «Встреча 

с летом» (Кианкизский б/ф), акция «Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеется»,  праздник «Читающая страна детства» (Новоянкульский 

б/ф), День веселого общения «Мы живем в стране детства» (Солуно-Дмитриевский б/ф) 

и другие. 

В Детской библиотеке-филиале в рамках Программы летних чтений организован 

летний кинозал «День мультфильма». На встречу с любимыми героями пришли ребята, 

посещающие летний лагерь «Пчелка». В начале мероприятия собравшиеся окунулись в 

тайны мультипликации. Из рассказа библиотекаря узнали, как создаются мультфильмы, 

какие они бывают, как оживают персонажи. Познакомились с такими профессиями, как: 

сценарист, мультипликатор, художник-аниматор, режиссер. Также вспомнили, что самые 

лучшие мультфильмы создаются по литературным произведениям. Затем юные читатели с 

увлечением отвечали на вопросы мультвикторины. Вниманию гостей представлена 

выставка «Любимая сказка — любимый мультфильм», которая приглашала ребят в 

гости к сказкам, по которым созданы известные мультфильмы. Мероприятие завершилось 

просмотром анимационного фильма «Босс-беби», являющегося экранизацией одноименной 

книги детской писательницы и иллюстратора Марлы Фрейзи. Куршавский библиотечный 

филиал открыл краевые литературные каникулы «Книга. Солнце. Дети» на базе 

пришкольного лагеря «Улыбка». Проведена литературно-игровая программа «Мир всем 

детям на планете» с песнями и стихами, играми и конкурсами: «Кто быстрее», «Кто 

умнее», «Волшебные слова», «Найди рифму». Дружно дети приняли участие в конкурсе 

рисунка на асфальте «Лето – это маленькая жизнь». Библиотекарь познакомила ребят с 

книжной выставкой-рекомендацией «Секреты летнего чтения». В Водораздельном 

филиале в рамках программы летних чтений «Каникулы без скуки» проведен обзор 

литературы «Вместе с книгой в лето». Мероприятие проводилось с целью расширить 

кругозор детей, повысить интерес к чтению. Читатели познакомились с разнообразной 

литературой, от сказок: А. Пушкина, Г. Андерсена братьев Гримм до современных 

произведений таких писателей, как: Э. Успенский, А. Усачев, М. Дружинина и многие 

другие. Разнообразная литература увлекла участников, уходя, каждый нашел свою 

интересную книгу для чтения. 

Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки 

Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей 

дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков, 

призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга, 

развитию творческих способностей.  

Во избежание неприятностей для ребят летнего школьного лагеря «Солнышко» 

Воровсколесская библиотека провела познавательно-игровую программу «Азбука 

дорожных наук». С целью воспитания навыков выполнения основных правил поведения 

детей и подростков на улице, дороге и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период присутствующим продемонстрированы мультфильмы 

«Смешарики – азбука безопасности» и «Уроки тётушки Совы – уроки осторожности». 

Затем дети отвечали на вопросы викторины «Правила дорожного движения», «Летучий 

корабль», где нужно было вспомнить сказки и мультфильмы, в которых упоминаются 

транспортные средства, отгадывали «Транспортные» загадки, по картинкам угадывали 

дорожные знаки. С удовольствием ребята участвовали в играх «Светофор», «Паровозик», 

«Кричалки дорожные». Пословицы, стихотворения стали связующим звеном, 

раскрывающим смысл самой главной ценности для каждого человека – здоровья и его 

безопасного сохранения. Медали «Лучшему знатоку ПДД» получили Максим Коваленко, 

Валера Ливадняя и Камилла Алиева. В заключение мероприятия участники познакомились 

с выставкой «ПДД для детей». Книги, представленные на ней в лёгкой и доступной 

форме познакомили детей с правилами безопасного поведения дома, на улице, на природе, 

в транспорте. В Водораздельном библиотечном филиале в рамках программы летних 

чтений «Каникулы без скуки» состоялся День сказочных затей «Лето, книги. 

Фантазия». На мероприятии присутствовали дети пришкольного лагеря «Солнышко». 
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«Окунувшись» в сказочный мир, детвора вспоминала «виды транспорта» сказочных героев, 

отгадывала рифмованные загадки. Разделившись на команды, сочиняли свои сказки по 

наводящим вопросам, отвечая на которые, каждый участник команды не видел ответа 

предыдущего участника. Затем, слушая написанное, дети покатывались со смеху. Много 

других интересных игр и конкурсов предложили маленьким читателям, с которыми они 

справились на «отлично». Мероприятие прошло увлекательно, участники вспомнили 

различные сказки, научились извлекать из них поучительные моменты и делать выводы. 

Литературный праздник «Веселый календарь», посвященный книгам-юбилярам, 

состоялся в читальном зале Куршавского библиотечного филиала для детей пришкольного 

лагеря «Улыбка». В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялись громкие читки 

«Живая книга» для читателей младшего школьного возраста. Библиотекари познакомили 

читателей с интересными журналами и книгами. Ребята узнали о том, какие красочные и 

занимательные детские издания имеются в библиотеке. Прослушали увлекательные 

рассказы известных писателей, затем читали «Денискины рассказы» В. Драгунского. В 

конце мероприятия посетители поделились впечатлениями друг с другом о понравившихся 

рассказах. «России верные сыны» устный журнал, посвященный героическому подвигу 

воинов-защитников, проведен Солуно-Дмитриевским библиотечным филиалом для детей 

пришкольного лагеря «Радуга». Первая страница «Полтавское сражение» включала 

историческое чтение по журналу «Детская энциклопедия» о битве, решившей исход 

многолетней Северной войны и Победе, осуществленной Петром I. Также вспомнили 

другие значимые сражения в истории страны. Вторая страничка – краеведческая «И всегда 

будут жить 28…», посвящена 75-летию со дня присвоения звания Героя Советского Союза 

нашему земляку Натарову Ивану Моисеевичу. Прозвучал рассказ о подвиге 28 бойцов 

четвертой роты, одним из которых был И.М. Натаров. Отдавая дань уважения мужеству и 

отваге воина-земляка, ценой жизни внесшего вклад в Великую Победу, собравшие почтили 

его память Минутой молчания. Данное мероприятие связало разные эпохи и подтвердило, 

что славному подвигу нет забвения. 

В Детской библиотеке-филиале проведены интеллектуально-спортивные 

соревнования «Закалка, спорт, движение – всех целей достижение!» для читателей 

младшего школьного возраста. Ребята познакомились с популярными видами спорта. 

Спортивные соревнования начались с веселой зарядки. Разделившись на две команды и 

ощутив дух соперничества, дети, прыгая, бегая и упражняясь в меткости, доказали, кто 

самый ловкий. В завершение соревнований все желающие проявили свои 

интеллектуальные качества в игре в русские шашки. 

В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста 

состоялся интеллектуальный турнир «Литературный зоопарк» по книгам о природе. 

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателей-натуралистов, с многообразием 

их произведений. Затем присутствующие разгадывали загадки «Ребята и зверята», в ходе 

чего вспоминали рассказы Е. Чарушина, Н. Сладкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. 

Бианки. В завершение читатели поделились впечатлениями о своих любимых книгах о 

животных. Для читателей младшего и среднего возраста в рамках программы летних 

чтений «Лето с книгой в рюкзаке» Янкульский библиотечный филиал организовал 

экологический КВН «Чудеса зелёного царства» в парке села. В мероприятии приняли 

участие две команды «Колокольчик» и «Ромашка». Игра предполагала посещение станций 

«Земля и её обитатели», «Животные леса», «Лесные тайны», «Мир лесных растений», 

«Корзина загадок», «Экология и сказка». В ходе конкурсов и викторин команды 

показывали, насколько хорошо знают основные законы природы и её богатства. Участники 

активно беседовали, отвечали на множество вопросов, с удовольствием выполняли все 

задания и показали неплохие знания. Ребятам предложили обзор книг о природе «Книга 

нам откроет дверь в мир растений и зверей». В заключении мероприятия дети сделали 

вывод о том, что нужно любить и уважать всё живое на Земле, не загрязнять леса и 

водоёмы, тогда природа будет щедро одаривать людей своими дарами. 

Для читателей среднего школьного возраста проведена игра-викторина «Книжная 

мышеловка». Ребята попали в захватывающий водоворот книжных приключений. 

Угадывали по описанию героев любимых произведений, отвечали на юмористические 

сказочные вопросы, расшифровали таинственное послание, а также нашли заклинания, 
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открывающие ларец с чудесами. Эрудиция, смекалка, любовь к книгам и чтению помогла 

гостям не попасть в книжную мышеловку. Мероприятие прошло в интересной, 

занимательной форме и носило познавательный характер. 

На протяжения жаркого сезона юные читатели с удовольствием посещали 

библиотеки, активно участвовали в конкурсах и викторинах, читали книги, знакомились с 

детскими журналами, делились впечатлениями, высказывали пожелания и воплощали их.  

30 августа в Казинском библиотечном филиале состоялся праздник-турнир 

книгочеев – завершающее мероприятие Летних чтений на каникулах. Библиотекарь 

открыла праздник, поздравив всех ребят с ушедшим жарким летом и началом учебного 

года. Отметила юных читателей, прочитавших наибольшее количество книг за лето, а также 

ребят, участвовавших в различных тематических библиотечных мероприятиях. Правильные 

ответы ребят на вопросы предложенной викторины показали, что участники мероприятия 

действительно очень любят читать и познавать новое. Тут же дети выразили 

признательность книге и чтению. На празднике царила доброжелательная атмосфера, 

звучали рассказы о прочитанных книгах и веселом отдыхе. 

В Андроповском районе в целях гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей, расширения их знаний о Ставропольском крае, 

привлечения к творчеству литераторов-земляков, проведены II детские провинциальные 

чтения «Ставрополье – синий край России». В этом году акцию приурочили к 80-летию со 

дня рождения ставропольского детского поэта Анатолия Максимовича Линева. 

Во всех библиотеках Андроповского района презентовано творчество писателя-

юбиляра: организованы и проведены массовые мероприятия, оформлены книжно-

иллюстративные выставки. Кроме того, детям предложены новые интересные, понятные им 

формы познания поэта и его произведений. Как и в прошлом году, самым интересным и 

многочисленным по количеству заявок стал оффлайн конкурс чтецов произведений А.М. 

Линева. Участники с выражением декламировали стихи Анатолия Максимовича, 

показывали актерские способности. Жюри отметило Чепурную Веронику (с. Куршава), 

Крестникову Маргариту (с. Султан), Желтушко Алену (с. Куршава), Калину Дарью (с. 

Куршава), Хороватую Полину (с. Красноярское), Урусова Руслана (с. Подгорное), Бочарову 

Арину (с. Султан). В конкурсе буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и 

творчестве А.М. Линева ребята смогли показать не только знание темы, но и мастерство 

компьютерного дизайна. Лучшими стали творческие работы Житной Анастасии (с. 

Крымгиреевское) и Джанибекова Руслана (с. Курсавка). Лучшие материалы для участия в 

викторине по биографии и творчеству ставропольского поэта представили Дорошенко 

Даниил (с. Курсавка), Павелова Елизовета (с. Подгорное), Магомедова Патимат (с. 

Подгорное). В конкурсах Чтений приняли участие около 60 любителей творчества 

Анатолия Максимовича Линева. II детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий 

край России» позволили прикоснуться к уникальному таланту ставропольского поэта-

юбиляра, дали возможность молодым читателям раскрыть свой творческий потенциал и 

получить оценку своих работ. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Одним из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского района 

остаётся работа с социально незащищёнными слоями населения, людьми с ограниченными 

физическими возможностями, детьми с нарушениями в развитии, ветеранами ВОВ, 

пожилыми людьми. Библиотекари работают совместно с Центром социального 

обслуживания населения, территориальным отделением Всероссийского общества слепых 

(ВОС), Всероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в 

Андроповском районе, Андроповской районной организацией Ставропольской краевой 

организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». Общее количество пользователей всех категорий инвалидностей в 2017 году 

составило около 2000 человек. Для них в свободном доступе информация на печатных 

носителях (книги, журналы, газеты и т.д.), слепые и слабовидящие пользуются ресурсами 

Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени В. Маяковского. Организовано 

надомное обслуживание. 
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В центральной районной библиотеке для инвалидов по зрению создан клуб 

«Общение», на заседаниях которого люди находят теплый прием, возможность встретиться 

и пообщаться, получить важную информацию и весело провести досуг. Первое в 2017 году 

заседание клуба «Общение» центральной районной библиотеки было посвящено 

Международному Дню спасибо. В теплой, дружеской обстановке час общения «Давайте 

говорить мы всем вокруг спасибо» пролетел незаметно. Члены клуба узнали об истории 

возникновения самого вежливого дня в году, что означает слово «спасибо», вспомнили 

пословицы и поговорки с этим замечательным словом, а также о том, кто в первую очередь 

отмечает этот праздник: благотворительные организации, работники сферы 

здравоохранения, образования, культуры. Во Всемирный день социальной справедливости 

проведен диспут «Все люди равны». Члены клуба высказали свое мнение о том, есть ли у 

нас в стране социальная справедливость, привели примеры из жизни своей и знакомых, 

посмотрели и обсудили несколько социальных роликов. 

В центральной районной библиотеке проводятся встречи пожилых людей в рамках 

клуба «Ветеран». Так в ходе очередного заседания состоялось мероприятие «Как 

зарождалась красота», посвященная художникам и их творчеству. Участникам 

представлен художественный альбом с цветными репродукциями и биографическими 

сведениями о художниках Ставрополья. Рассматривая иллюстрации, присутствующие 

отмечали наиболее яркие полотна, идеально описывающие наш край и настроение авторов: 

П.П. Горбань «Козел для отпущения», П.М. Гречишкин «Летний вечер», Л.В. Микинев 

«Березовая роща», а репродукция «Летний день» абстракциониста С.В. Сипович вызвала 

неподдельный интерес и обсуждение. В игре «Разгадай замыслы художника» участники 

пытались описать внутренний мир художника, угадать, кому автор посвятил предложенную 

работу, и что хотел выразить сюжетом. Также вниманию были представлены 

иллюстрированные энциклопедии русских живописцев: А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева. 

И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина, В.А. Серова и других. 

Клуб «Собеседник» Султанского библиотечного филиала работает уже много лет и 

помогает пожилым людям с пользой проводить досуг, общаться друг с другом, получать 

массу новой информации по различным жизненным вопросам. На январском заседании 

клуба вниманию участников представлен слайд-журнал «Долголетие в добром здравии». 

Кадры с прекрасными фотографиями и полезными советами были посвящены основам 

здорового образа жизни – движению, полноценному сну, сбалансированному питанию, 

позитивному настроению. Кроме этого, состоялась презентация одноименной книжной 

выставки. «Чудо на подоконнике» – называлось второе заседание клуба. В ходе 

мероприятия говорили о популярных комнатных растениях, присутствующие узнали, чем 

отличаются целебные свойства того или иного цветка, как правильно размещать цветы, 

чтобы добиться максимального оздоровительного эффекта. Каждый поделился 

информацией о своих комнатных любимцах, дана общая рекомендация – ухаживать за 

ними с любовью. Оформлена книжная выставка «Галерея комнатных растений». 

Кроме изданий по комнатному цветоводству читателям предложена ретроспективная 

выставка журналов «Приусадебное хозяйство» и «Сельская новь», где очень много 

материала по данной теме. В начале марта была оформлена книжная выставка «Весенние 

заботы в саду и в огороде», а в конце месяца участников клуба «Собеседник» пригласили 

на час полезного совета с одноименным названием. Предложенная информация полезна 

всем, кто интересуется, как получить со своих грядок большие урожаи овощей и фруктов, 

зелени, кто ищет сведения об экологически чистых препаратах защиты растений, кому 

нужен полный календарь сезонных работ в саду и огороде. Присутствующие на 

мероприятии познакомились с обзором книг, статей из журналов «Приусадебное 

хозяйство» и «Сельская новь», получили ответы на интересующие вопросы. 

В Казинском библиотечном филиале оформлена выставка-ответ «Жилищно-

коммунальные услуги и льготы для инвалидов» на часто задаваемые читателями вопросы 

в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг и льгот для инвалидов. На выставке 

представлены сведения, информирующие читателей о видах социальной поддержки, 

категориях льготников, документах, необходимых для получения льготы, а также о том, как 

правильно рассчитать субсидию. 
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В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся урок милосердия 

«Что для них мы можем сделать» к Международному дню глухих. Ведущая рассказала 

о Чарльзе Мишеле де Л΄Эпе – французском аббате, разработавшем систему жестов, что 

существенно облегчило общение людей, лишенных способности слышать звуки. С 

помощью презентации «Уроки милосердия» участники вспомнили немало знаменитых 

людей, страдающих глухотой: Людвиг ван Бетховен (композитор), Клод Андре Десен 

(скульптор), Виктор Гюго и Жан Жак Руссо (писатели), Антонио Стеньоли (художник), 

Пьер де Ронсар (французских поэт). Прослушав биографии этих людей, присутствующие не 

могли сдержать эмоций. Слова благодарности прозвучали в адрес всех лишенных слуха 

людей, которые своим талантом и непосильным трудом смогли проникнуть в глубину 

человеческой души, растопить лед в сердцах многих, дав возможность замечать 

прекрасное, видеть этот мир в ярких красках. 

В Казинском филиале состоялась слайд-лекция «Светлая жизнь в темноте». 

Библиотекарь рассказала, что жизнь инвалидов очень трудна. Ребята узнали, что с 

помощью языка жестов можно общаться с такими людьми, об основоположнике 

мимического метода Ш.М. де Л`Эпе. Посетители с интересом слушали о великих 

личностях, которые были глухими: Жан-Жак Руссо – французский философ и писатель, 

Константин Эдуардович Циолковский – русский ученый, Франсиско де Гойя – великий 

испанский художник и гравер и многие другие. Эти знаменитые люди, несмотря на свой 

недуг, пришли к успеху. Из слайд-лекции собравшиеся узнали о различных 

приспособлениях, которые помогают облегчить жизнь глухим. Например: специальный 

будильник, который надевают на руку, в нужное время он раздувается и сжимает руку, для 

присмотра за маленьким ребёнком используются вибрирующие радио-няни, оповещающие 

о том, что ребёнок плачет, при нажатии на дверной звонок по всей квартире начинают 

мигать лампочки и др. 

В 2017 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» 

реализовывали краевую акцию «Месячник «Белая трость-2017» (См. раздел 1.1. Главные 

события библиотечной жизни).  

К Международному дню пожилых людей в Воровсколесском филиале 

подготовлена выставка-рекомендация «Включаем резервы», где представлен 

информационный буклет «Оставайся молодым», разработанный сотрудниками 

библиотеки. Познакомившись с ним, читатели почерпнули секреты долголетия и рецепты 

эликсира молодости. Библиотека совместно с работниками СДК для читателей старшего 

поколения провела вечер отдыха «У природы нет плохой погоды». Зал украшали букеты 

осенних цветов, выставка овощей и фруктов, выращенных станичниками «Мой огород – 

здоровье, радость мне несёт», выставка-рекомендация «Включаем резервы», 

фотовыставка «А я люблю свои места родные». Всё это создавало праздничное 

настроение. Тёплую атмосферу, которая на протяжении всего вечера царила в зале, 

поддерживали вокальная группа «Околица», юные танцоры и певцы. В честь гостей 

звучали стихи классиков и современных поэтов. А собравшиеся в дружественной, 

непринужденной обстановке за чашкой чая вспоминали интересные случаи из своей 

богатой биографии, делились секретами своего хорошего настроения «чтоб душа не 

плакала, а пела», а также рецептами как кулинарного плана, так и активного, бодрого 

времяпровождения, пели песни, отвечали на вопросы шуточных викторин.  

В Новоянкульском филиале состоялся литературно-музыкальный вечер встречи 

«О, возраст осени! Он мне дорожи юности и лета». В читальном зале для читателей 

старшего возраста оформлена книжная выставка-праздник «В гармонии с возрастом», 

на которой представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и 

долголетия, а также художественная литература. Мероприятие сопровождалось медиа-

показом осенних пейзажей. Почетные гости смогли пообщаться в непринужденной 

обстановке, поделиться творческими идеями, увлечениями, вспомнить молодые годы, стать 

активными участниками литературных викторин и музыкальных конкурсов. Встреча 

удалась, все расходились с улыбками и прекрасным настроением.  

В Красноярском филиале состоялась ретро-встреча «Возраст осени прекрасный». 

Мероприятие прошло в теплой уютной атмосфере. В начале гостям предложили 

поздравительный видео-коллаж, затем собравшиеся приняли участие в викторине. С 
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большим удовольствием собравшиеся участвовали в конкурсе на знание песен, фильмов и 

книг на тему: «Человек в пожилом возрасте». Для посетителей прозвучали песни «Мои года 

– мое богатство», «Поговори со мною, мама», «Дорогие мои старики», «Бабушка рядышком 

с дедушкой». На книжной выставке «Тайна эликсира молодости» представлена 

литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия. 

Закончилось мероприятие чаепитием. 

В Подгорненском библиотечном филиале проведена акция «Пусть осень жизни 

Вам будет золотой!». Цель мероприятия: воспитание в подрастающем поколении 

уважения к пожилым людям, развитие интереса к истории своей семьи, формирование 

способности сопереживать и заботиться о своих родных и близких. Юные читатели 

подготовили открытки с поздравлением в виде желтого листочка – символа этого праздника 

и со словами признательности вручили их людям старшего поколения. Всеобщее внимание 

посетителей привлекла выставка-поздравление «В гармонии с возрастом». Также 

собравшиеся проявили интерес к экспозиции открыток прошлых лет. В этот день гости 

библиотеки с большим удовольствием просмотрели подшивку журнала «Смена» 1960 года 

выпуска, пообщались в непринужденной обстановке, вспомнив молодые годы. Завершилась 

встреча праздничным чаепитием. 

Куршавский библиотечный филиал совместно с Домом культуры пригласили 

пенсионеров на посиделки «Вам мудрость подарили годы». Собравшиеся смогли 

познакомиться с выставкой «Золотой возраст». В кратком обзоре библиотекарь 

предоставила информацию и о социальных льготах для данной категории граждан. 

Продолжился праздник за накрытыми столами. Гостей приветствовали глава Куршавского 

сельсовета А.Л. Стеклянников, председатель Совета ветеранов села Т.Ф. Беда, председатель 

женсовета Г.Н. Слепченко. Выступления юных артистов сопровождались бурными 

аплодисментами.  

В Суркульском филиале состоялся вечер отдыха «Души наши молоды всегда». В 

проведении программы мероприятия активно участвовали дети, они читали стихи, пели 

песни и даже подготовили сценки для своих бабушек. Поздравления подарили гостям заряд 

бодрости и положительных эмоций, радость общения двух поколений, помогли украсить 

досуг пенсионеров. 

В Янкульском библиотечном филиале проведена гостиная «День людей 

элегантного возраста». В мероприятии приняли участие не только читатели библиотеки, 

но и члены Совета ветеранов. Посетители в этот день услышали в свой адрес много добрых 

слов и пожеланий. Получили возможность приятного общения друг с другом. 

Присутствующие участвовали в викторинах, вспоминали пословицы и поговорки, пели 

частушки. Пенсионеры прекрасно отдохнули и душевно пообщались. 

В Киан-Подгорненской библиотеке оформлена выставка-рекомендация 

«Старость в радость». Экспозиция состояла из двух разделов: «Права пенсионеров» и 

«Здоровье и долголетие». Работники ДК совместно с библиотекарем подготовили и 

провели музыкальную программу «Гроздья рябины». Прозвучали поздравления от 

председателя Совета ветеранов А.Е. Макуха. За накрытыми столами собравшиеся 

вспоминали молодость, читали стихи, делились житейскими советами и кулинарными 

рецептами, просто общались. Библиотекарь провела с присутствующими «Шуточную 

викторину для бабушек». В ходе мероприятия представлена сценка о молодильных 

яблоках, в которой главными персонажами выступили Царь, Скоморох и Баба-Яга. 

Присутствующие с задором и удалью принимали участие в различных конкурсах, играх, 

шуточных викторинах и предсказаниях. 

 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Успех библиотеки определяется тем, насколько создаваемый образ подтверждается 

качеством повседневного обслуживания или насколько декларируемые обязательства 

совпадают с их реальным выполнением. Именно поэтому задачи повышения престижа 

затрагивают все стороны деятельности библиотеки и имеют отношение к каждому из ее 

сотрудников. Таким образом, имидж – общее представление о библиотеке, которое зависит 

от каждодневной работы и вырабатывается за долгие годы.  
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Создание привлекательного имиджа библиотеки – это главная функция, 

выполняемая комфортной библиотечной средой. Ее можно представить как совокупность 

нескольких компонентов: предоставление читателям сопутствующей информации; 

организация библиотечного пространства; состояние рабочих мест и мест отдыха; 

организация библиотечных фондов. 

Отметим, не всегда библиотеки могут позволить себе материальные затраты на 

текущий ремонт и приобретение новой мебели, но каждая старается художественно 

оформить свое пространство, создать свой неповторимый стиль. Библиотекари стремятся 

создать для читателя максимально комфортные условия в библиотеке, при которых он без 

усилий получает информацию о ее услугах. Каждый филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» 

имеет красочно оформленный информационный стенд с указанием режима работы, правил 

пользования, планов работы, знаменательных дат календаря, последних новинок. Так для 

привлечения внимания к библиотеке использовалась стендовая реклама: 

- «Библиотека предлагает» ЦРБ; 

- «Библиотечный калейдоскоп» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

- «Новости библиотечной жизни» Казинский б/ф № 5; 

- «Для вас, читатели» Казинский б/ф № 5; 

- «Новости библиотечной жизни» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Уголок библиотечных новостей» Янкульский б/ф № 11; 

- «Библиотека читателю» Крымгиреевский б/ф № 15. 

Основная задача библиотечного пространства – сделать путь читателя к книге 

максимально коротким и простым. Для этого в библиотеках района регулярно обновляются 

выставки книжных новинок, библиотекари неустанно экспериментируют с расстановкой 

фонда, пытаясь сделать ее максимально четкой и доступной для восприятия пользователей. 

В целях раскрытия библиотечного фонда в 2017 году читателям Новоянкульского 

библиотечного филиала предложены следующие книжные: выставки-знакомства «Книги 

юбиляры 2017 года», «Бестселлеры молодежной читающей публики», «Мы все спешим за 

чудесами», «Этот загадочный гений», «Ликбез для филологов», «Юбилейное ожерелье» (о 

юбилейных датах писателей и поэтов); выставки новинок «Парад книг! Новинки!», 

«Волшебники страны детства»; выставки-просмотры «Литературные вкусняшки», 

«Прочти первым!»; новинки для читателей детей  «Новинки из Книжкиной корзинки», «Я 

познаю мир», «Мир знаний открывает книга», «Читаем вместе с мамой»; выставки - 

рекламы «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать!» и другие. Многие выставки 

содержали списки литературы по теме, информационные буклеты, библиографические 

пособия рекомендательного характера. 

Каждая библиотека адресует свои фонды и услуги определённым категориям 

пользователей, что отражается и на формах проведения выставочной работы. Все 

оформленные выставки привлекали внимание к представленным изданиям, подталкивали 

пользователей к дальнейшему самостоятельному изучению, исследованию, а порой даже 

вызывали всплеск эмоций. 

Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм коммуникативных 

связей с читателем. Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку используются 

рекламно-информационные печатные материалы. Самая простая рекламная продукция – 

это памятки и листовки. Их сотрудники сельских библиотек изготавливают своими силами, 

небольшими тиражами, имея компьютер и принтер. Они, как правило, содержат перечень 

услуг, список новых изданий, поступивших в библиотеку, дополнительную информацию к 

литературным выставкам, организованным библиотеками. Рекламируется библиотечный 

фонд через выпуск буклетов, литовок, закладок. В 2017 году изданы: буклеты «Книги на 

все времена» Киан-Подгорненский б/ф № 3, «Волшебство книжного царства», «Новые 

книги – для вас» Казинский б/ф № 5;  «Хорошие книги - друзья навсегда», «Обратите 

внимание: «Новинка!» Крымгиреевский б/ф № 15; информационные дайджесты: 

«Библиофреш» (для педагогов) ЦРБ,  «Литературные каникулы 2017» ЦРБ, «Читать - это 

модно», «Таиться  в книгах суть познанья», «Путеводитель по библиотекам», 

«Библиотечный словарик», «Читать - это прикольно!» Казинский б/ф № 5, «Ни дня без 

книги!», «Литературные каникулы 2017» Крымгиреевский б/ф № 15; листовки: 

«Библиофреш» Киан-Подгорненский б/ф № 3, «Информационные ресурсы библиотеки» 
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Киан-Подгорненский б/ф № 3; приглашения: «Все хорошо, а с библиотекой лучше! 

Приходите, ждем!», «Добро пожаловать книгоешки!» Казинский б/ф № 5, «Добро 

пожаловать в библиотеку» Крымгиреевский б/ф № 15; объявления: «Каникулы – время 

чтения!», «Пришло время читать» (плакат-обращение) Казинский б/ф № 5;  «Время 

читать», «С книгой скучно не бывает, в библиотеку приглашает» Крымгиреевский б/ф №15; 

закладки: «О библиотеке», «Услуги библиотеки» Казинский б/ф № 5; «Все о библиотеке», 

«Библиотечные услуги» Крымгиреевский б/ф № 15. 

Реклама возможностей библиотеки – одно из ключевых звеньев продвижения 

библиотечной продукции и услуг на рынке, что также является важным при формировании 

надежной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке и ее услугах в обществе. 

Среди факторов формирования положительного имиджа, ведущих к улучшению репутации 

библиотеки как социального института, следует выделить проводимые для различных 

категорий населения акции. В их числе – циклы мероприятий и отдельные тематические 

встречи. Проведены акции и рекламные кампании: «Читатель советует. Из рук в руки», 

«Книги, подаренные друзьями!» ЦРБ, «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку», «Время читать», «Стихи в кармане» Киан-Подгорненский б/ф № 3, «Давайте 

читать вместе!», «Будем читать!», «Приведи друга в библиотеку» под лозунгом «Давайте 

ценить дружбу и друзей вместе с библиотекой!» Казинский б/ф № 5,  «Как пройти в 

библиотеку», «Читательская ленточка» Янкульский б/ф № 11, «Пришло время читать! 

Библиотека ждет Вас!» Новоянкульский б/ф № 14, «Выходи читать во двор!», «В летний 

день читать не лень!» Крымгиреевский б/ф № 15; флешмобы: «Весь мир – библиотека!» 

Казинский б/ф № 5, «Библиотека дарит улыбки» Крымгиреевский б/ф № 15. Значительную 

роль в продвижении библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» имела краевая неделя 

библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте!» (см. раздел 1.1. Главные события библиотечной 

жизни района).   

Важная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной 

библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Такое взаимодействие 

способствует формированию привлекательного образа библиотеки, росту ее авторитета, 

социальной востребованности. Сельские библиотеки активно ведут сотрудничество с 

местными газетами: «Курсавские вести» (Детская библиотека-филиал), «Вести села 

Крымгиреевского» (Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф), 

«Вести села Султан» (Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (Солуно-

Дмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф). 

В районной газете «Призыв» в 2017 году опубликовано 157 статей о деятельности 

библиотек (на 50 больше, чем в 2016 году). 

Продвижению деятельности библиотек Андроповского района способствует сайт 

МБУК «Андроповская МЦРБ». Преимуществами работы в электронной среде являются 

доступность, динамичность, возможность постоянной актуализации сведений, 

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

деятельности библиотек, здесь же размещаются анонсы мероприятий, а также 

краеведческая информация. Библиотеки, являющиеся лидерами по предоставлению 

информации о своей работе, создают тем самым благодатную почву для формирования 

собственного положительного имиджа среди местного сообщества и глобальной сети. 

Библиотеки регулярно предоставляют информацию о различных мероприятиях по 

основным направлениям деятельности, лидерами 2017 года по количеству выложенной 

информации на сайт стали Воровсколесский, Крымгиреевский и Красноярский 

библиотечные филиалы.  

 

С 2017 года информация о деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ» 

доступна посредством Интернет-ресурсов «Одноклассники», «Фейсбук». Детская 

библиотека-филиал и Янкульский библиотечный филиал представлены в социальной сети 
«ВКонтакте».  

Наилучшим способом знакомства односельчан с возможностями библиотеки следует 

признать экскурсии. Во время их проведения у сотрудников появляется возможность 

полностью раскрыть богатство фондов, справочно-поискового аппарата, научить 

посетителей находить нужную им книгу или информацию. И в первую очередь такие 
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экскурсии проводятся для школьников, будущих читателей. Назовем лишь некоторые: 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», «Есть такое в 

свете чудо», «Добро пожаловать, читатель!» Киан-Подгорненский б/ф № 3, «Встречаемся в 

библиотеке» Янкульский б/ф № 11, «Мир, в котором тебя любят» Новоянкульский б/ф № 

14, «Открываем дверь в библиотеку» Солуно-Дмитриевский б/ф №16. Так, учащиеся 1 

класса средней школы станицы Воровсколесской посетили библиотеку. Во время экскурсии 

«Твой друг – библиотека» первоклашки узнали о том, как стать читателем библиотеки, что 

такое читательский формуляр, на каких полках и стеллажах находятся самые интересные 

книжки и журналы, какие правила нужно соблюдать при пользовании книгой, а также все 

вместе повторили правила поведения в библиотеке. Затем ребята познакомились с 

детскими книгами, представленными в рубрике «Любимые сказки детворы», послушали 

рассказ из журнала «Непоседы» о библиотеке, отвечали на вопросы викторины по сказкам, 

литературным произведениям. В завершение встречи всем присутствующим вручены 

именные читательские билеты, куда и записали взятые книги на дом для чтения. 

Использование всего многообразия рекламных форм (оформление книжных 

выставок; изготовление наружной рекламы; издание печатной продукции малых форм; 

размещение рекламно-информационного материала на библиотечном сайте; размещение в 

СМИ рекламных объявлений, статей, репортажей, обзоров мероприятий; PR-акции и т.д.) 

позволяет осуществлять своевременное информирование пользователей, сделать 

«видимыми» дела библиотеки, сформировать высокую репутацию и имидж библиотек. 

В дальнейшем очень важно видеть будущее своей библиотеки, продолжать и дальше 

формировать ее новый образ, искать новые идеи. Забота о совершенствовании имиджа – 

наглядное доказательство того, что учреждению небезразличны запросы ее пользователей.  

 

6.10. Другие направления деятельности библиотек. 

В этом разделе могут быть отражены такие направления работы библиотек как: 

гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 

межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое 

воспитание и т.д.  

Формирование здорового образа жизни 

В последние годы расширяется просветительская функция библиотек в таких 

направлениях, как пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально 

обусловленным заболеваниям. Библиотеки принимают участие в формировании у 

подростков и молодежи чувства ответственности за свое будущее. Побудить к 

размышлению были призваны: выставка-сигнал «Цена зависимости – жизнь», 

выставка-призыв «Больше знаешь – меньше риск», информационная панорама «В 

защиту человеческой жизни» (ЦРБ), выставка-профилактика «100 советов на 

здоровье», выставка-предупреждение «Умей сказать нет!» (Водораздельный б/ф), 

выставка-призыв «Потушите сигарету!» (Подгорненский б/ф), выставка-обзор «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» (Новоянкульский б/ф), выставка-обзор 

«Никотин и никотиномания» (Куршавский б/ф). 

Для читателей Воровсколесского библиотечного филиала проведена эстафета 

здоровья «Спорт сочетаешь с делом – здоров и душой, и телом». Говорили о гигиене, 

правильном питании, физическом воспитании человека. Разделившись на две команды, 

ребята приняли участие в различных состязаниях «Дышите – не дышите», «Снайперы», 

«Лесная эстафета». В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся урок здоровья 

«Умей сказать: «нет!». Библиотекарь рассказала о том, какой вред наносят наркотики 

здоровью и личности человека, кто правит «наркобалом» и почему именно подрастающее 

поколение пополняет ряды наркоманов. Видеопрезентация «Наркотики – знак беды» 

поведала о печальной статистике, включающей в себя знаменитых людей, ушедших из 

жизни по причине употребления наркотиков, а также о социальной опасности наркоманов. 

Час здоровья «Табак, алкоголь + ты = разбитые мечты», организован в Подгорненской 

библиотеке. В ходе мероприятия подростки активно обсуждали полученную информацию, 

высказывали своё мнение о вредных привычках, приводили примеры из жизни друзей, 

родных и знакомых, ведущих антиобщественный образ жизни, отмечали, что вредные 

привычки мешают жить, работать, общаться с окружающими.  
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Обзор книг «Дурман трава или обманутые судьбы» состоялся в центральной 

районной библиотеке к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Библиотекарь предложила молодым людям проанализировать тему наркозависимости в 

литературных образах, написанных русскими писателями. Например, Н.В. Гоголь в 

«Невском проспекте» показывает талантливого художника Пискарева – человека с 

трепетным сердцем и чистыми помыслами, погибающего от воздействия наркотиков. В 

произведении «Анна Каренина» Л.Н. Толстого описана героиня, испытывающая сначала 

физические, а затем и нравственные страдания, связанные с любовью к Вронскому. 

Бесконечные мысли о нем она начинает преодолевать с помощью морфия. М. Булгаков 

(«Морфий») демонстрирует постепенную неизбежную смерть молодого врача, 

пристрастившего к наркотикам. Ч. Айтматов («Плаха») показывает судьбы совсем еще 

юных и добродушных Лёньки и Петрухи, целью в жизни которых стала наркотическая 

зависимость. Молодые люди читали отрывки из произведений, каждый мог прочувствовать 

весь трагизм героев, степень их деградации, вследствие распада личностей. Ведь недаром 

еще великие писатели-классики XIX столетия дают нам наглядный урок трагического 

исхода приема наркотиков. 

К Всемирному дню здоровья в районной библиотеке организованно книжное 

поучение «Молодёжь. Стиль жизни – здоровье», в Куршавской библиотеке – час 

здоровья «Лени нет! А спорту – да! Чтоб здоровым быть всегда», в Крымгиреевской 

библиотеке состоялся информационный час «Сделай правильный выбор». В рамках 

Всемирного дня без табака в центральной районной библиотеке состоялась дискуссия 

«Курение плата за имидж?». В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся 

тематический час «Хочешь быть здоровым – будь им!». Библиотекари познакомили 

ребят с историей распространения табака, рассказали о вреде курения для организма, 

предложили для обсуждения отрывки из произведений М. Твена «Приключения Тома 

Сойера», Л. Толстого «Юность», С. Михалкова «Праздник непослушания», показывающие 

негативное воздействие курения на организм человека. В Красноярском библиотечном 

филиале организован устный журнал «Мир без табачного дыма». В ходе мероприятия 

подростки самостоятельно делали выводы и говорили о своем выборе. Была предоставлена 

блиц-информация о табачной эпидемии, выставка-призыв «Жить без табака!», вручены 

книжные закладки о вреде курения и его пагубном влиянии на организм человека. 

Воровсколесская библиотека провела видео-урок «Бросай курить, народ честной!». К 

Международному дню борьбы с наркоманией  и незаконным оборотом наркотических 

средств в библиотеках проведены: час размышлений «Наркотики – билет в один конец» 

(ЦРБ), час здоровья «В какие бить колокола?» (Подгорненский б/ф), беседа-диалог «Твое 

отношение к наркотикам», шок-урок «Лестница в Ад» (Красноярский б/ф), час-

предупреждение «Беда на острие иглы» (Крымгиреевский б/ф). МБУК «Андроповская 

МЦРБ» организованы мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню трезвости (см. 

раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района). К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом состоялись час откровенного разговора «Знать, чтобы жить» (Янкульский 

б/ф), час информации «Осторожно: НАРКОМАНИЯ! СПИД!» (Куршавский б/ф), 

диспут «Как уберечь себя от СПИДа» (Водораздельный б/ф), слайд-журнал «Что ты 

знаешь о СПИДе?» (Казинский б/ф), беседа-информация «СПИД – смертельная угроза 

человечеству» (Суркульский б/ф). 

В работе и проведении мероприятий данной тематики использовались 

информационные материалы, предложенные Правительством Ставропольского края 

в рамках Государственной программы Ставропольского края «Межнациональные 

отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества»: 

плакаты «Не становись звеном!», «Десять правил безопасности для детей в Интернете», 

буклеты «СТОП СБЫТ» и другие. Так, например, в Киан-Подгорненском библиотечном 

филиале прошел информационный час «Мир без наркотиков» с использованием буклетов 

«СТОП СБЫТ!» и плаката «Не становись звеном!». В ходе мероприятия, присутствующие 

посмотрели и обсудили видеоролик о профилактике наркомании среди подростков, 

познакомились с именами знаменитых людей, не сумевших справиться с пагубным 

пристрастием. Вниманию ребят представлена электронная презентация, с помощью 

которой они вспомнили о полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья 
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вредных, таких, как курение, алкоголь, наркомания и токсикомания. Подростки активно 

включились в разговор, приводили примеры из жизни о том, как вредные привычки 

пагубно влияют на здоровье и поведение человека, размышляли над тем, стоит ли 

связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и других психотропных веществ.  

Вся работа библиотек в данном направлении сводится к донесению до сознания 

читателей простой истины: путь к счастью и благополучию - есть здоровый образ жизни. 
Таким образом, тема здорового образа жизни остается актуальной и, конечно, требует 

активного участия библиотек района в работе по данному направлению. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

Возрос интерес к православной литературе. Людям не хватает духовности, 

нравственной чистоты и добросердечия. Они стремятся приобщиться к простым и вечным 

ценностям человеческого бытия, жить в согласии с требованиями христианской морали.  

К Всероссийскому дню православной книги в центральной районной библиотеке 

состоялся обзор книжной выставки «Книги от недуга и стресса». Представлены 

популярные христианские книги, художественная литература по теме христианства и 

православия. Особо ценный экспонат – двадцати шести томная иллюстрированная 

«Православная энциклопедия», изданная к 2000-летию Рождества Христова. На выставке 

можно было увидеть изданную в двух томах «Энциклопедию православной святости», а 

также книги: «Святые места России», «Православный храм», «Православные святые», 

«Русская Православная Церковь», «Русские святые», «Быт и верования древних славян», 

«Русское православие», «Как была крещена Русь», «Старообрядчество в России» и другие. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале прошёл познавательный час «К добру 

через слово», где библиотекарь рассказала о создании первых книг, первопечатнике Иване 

Фёдорове, о значении православных книг в современном мире, об истории возникновения 

праздника. Читателей Подгорненской библиотеки пригласили на обзор книжной выставки 

«Свет Православия», гостям представили литературу по истории книгопечатания в 

России, жизнеописания русских святых, различные издания Библии. Для взрослых и 

молодежи в Казинской библиотеке экспонировалась выставка-просмотр «Живое слово 

мудрости духовной» с целью духовно-нравственного просвещения, формирования 

духовной грамотности и интереса к изучению православной литературы.  

Новоянкульский библиотечный филиал уделяет большое внимание духовному 

воспитанию и просвещению жителей поселения. Создавая в библиотеке комфортное 

социально-культурное пространство, библиотекари проводят мероприятия, направленные 

на формирование уважения к русской истории, традициям. Особая миссия у мероприятий, 

посвященных православным праздникам. Традиционно в зоне внимания библиотеки День 

Святой Пасхи. Этому важному для православного мира событию была посвящена 

экспозиция «Пасхальный Светлый праздник», возле которой прошли беседы об истории и 

традициях праздника, а также обзоры представленных изданий. Читатели библиотеки 

участвовали в мастер-классе по изготовлению пасхальных поделок и пасхальных чтениях 

для детей. Воровсколесская библиотека провела фольклорные посиделки «Пасхальный 

благовест». В ходе посиделок участники услышали прекрасные стихи, посвященные 

Святому дню, узнали о православных традициях Пасхи (об обычаях и обрядах), которыми 

богат праздник, а также поделились своими секретами и рецептами окрашивания яиц. В 

рамках духовно-нравственного воспитания в Куршавском библиотечном филиале проведен 

познавательный час «Пасха пришла, радость детям принесла».  

Ко Дню Крещения Руси организован ряд мероприятий: литературная медиа-

экспедиция «Образы вечного», дискуссионный час «Через книгу к духовности» (ЦРБ), 

громкие чтения «Святые родники земли русской», час православия «Свет православия» 

(Воровсколесский б/ф), исторический полдник «Крещение Руси» (Киан-Подгорненский 

б/ф), познавательная мультимедийная презентация «Владимир Святой и Крещение 

Руси» (Казинский б/ф), час истории «От Руси к России» (Янкульский б/ф). 

Популяризации народных традиций, обрядов и праздников уделяют внимание в 

своей работе все библиотеки района. Мероприятия, как правило, проводят совместно с 

Домами культуры, используя народный православный календарь. В Водораздельном 

библиотечном филиале состоялся фольклорный праздник «Как на масленой неделе». 

Участниками сельского праздника «Широкая масленица» стали читатели Дубово-
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Балковской библиотеки. На протяжении многих лет Казинский филиал совместно с ДК 

приглашают селян на проводы русской зимы и встречу долгожданной весны. В этом году 

было проведено театрализованное представление «Гостья наша – дорогая Масленица». 

Мероприятие с народными песнями, весёлыми плясками и конкурсами, солнечными 

блинами подарило собравшимся отличное настроение и заряд бодрости. Кульминацией 

праздника стало сжигание Масленицы и традиционное угощение – ароматный чай и 

вкусные блины. В селе Кианкиз провели праздник, посвященный проводам Зимы 

«Масленица наша – нет тебя краше». Гости праздника отгадывали загадки, водили 

хороводы, танцевали, пели песни, играли. Фольклорные посиделки «Праздник летнего 

солнцеворота» организованы в Солуно-Дмитриевской библиотеке. Прозвучал рассказ об 

истории праздника Ивана Купала, а также о традициях русского народа – обрядах, 

гаданиях, веселых забавах, проводимых в это время. Читатели Подгорненского 

библиотечного филиала смогли познакомиться с народными традициями празднования 

Яблочного Спаса, в ходе часа православной культуры «Яблочный Спас не пройдет 

мимо нас». Воровсколесский библиотечный филиал провел празднично-игровую 

программу «Наливное яблочко». Познавательный час «Медовый, яблочный, ореховый» 

организован Крымгиреевским библиотечным филиалом. 

Книга – незаменимый и неисчерпаемый источник духовного богатства каждой 

нации, каждого человека. Поэтому именно библиотеки должны способствовать развитию и 

распространению национальной русской культуры, духовно – нравственному развитию 

личности. 

Гражданско-правовое просвещение 

Библиотеки приобщают молодое поколение к общественно-политической жизни 

страны, пропагандируют выдающиеся достижения в области науки, культуры, спорта, 

политики и экономики, повышают правовую культуру граждан. 

В 2017 году организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные 

знаменательным, памятным и историческим датам, государственным праздникам – День 

России, День Государственного флага РФ, День народного единства, День Конституции 

РФ. 

18 марта исполнилось 3 года со дня официального воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией. В честь этого исторического события и годовщины референдума о 

статусе Крыма и подписания договора «О принятии Республики Крым в состав Российской 

Федерации» библиотекарем Красноярского библиотечного филиала организован 

информационный час «Навечно с Россией!». Проведен обзор газетных и журнальных 

статей, посвящённых крымским событиям. Оформленная в библиотеке выставка «Россия 

и Крым: люди и время» представила материалы о знаменитых актерах, писателях, поэтах, 

художниках, побывавших в Крыму. 

Ко Дню России в центральной районной библиотеке оформлена книжная 

выставка «Моя родина – Россия». Вниманию читателей представлены книги о символах 

России, выдающихся исторических личностях, внесших неоценимый вклад в развитие 

страны на протяжении всей ее истории. Куршавским библиотечным филиалом проведена 

игра-викторина с элементами электронной презентации «Отечество мое – Россия»». 

В ходе мероприятия ребята познакомились с историей возникновения Дня России, 

совершив виртуальное путешествие с помощью презентации «Моя страна – Россия». 

Вместе с сотрудниками Воровсколесского библиотечного филиала читатели отправились в 

познавательное путешествие «Этой силе имя есть – Россия». С помощью электронной 

презентации «Мой дом Россия – и лучше дома на свете нет!» участники увидели 

необъятные просторы нашей родины – светлые берёзовые и дремучие таёжные леса, 

степные просторы и голубые озёра, высокие горы и полноводные реки. Пользователи 

Янкульского библиотечного филиала стали участниками информины «Знакомьтесь: 

Россия». Присутствующие приняли участие в конкурсе «Филворды», где находили слова, 

которые имели отношение к нашему государству, в заключение из оставшихся букв 

составили слово «Россия». В Киан-Подгорненском библиотечном филиале состоялся 

литературно-исторический час «Живет великая Россия – страна с особенной 

судьбой». Новоянкульский библиотечный филиал провел интеллектуально-
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познавательную игру «Я эту землю Родиной зову» и обзор литературы «Если книги 

прочитаешь, лучше Родину узнаешь».  

В библиотеках проведены циклы бесед, посвященных истории возникновения флага 

и герба Российской Федерации. Формируя и укрепляя чувство гордости и уважения к 

символам нашего государства, библиотекари считают целесообразным в содержание бесед, 

включать факты и эпизоды, которые характеризуют отношение наших граждан, воинов, 

спортсменов к флагу, гербу и гимну нашей страны. В центральной районной библиотеке 

прошла беседа-викторина «Государственные символы державы». В Казинском 

библиотечном филиале проведена информина «Триколор страны родной». В Султанском 

библиотечном филиале прошел исторический час «Триединство России». Янкульский 

библиотечный филиал предложил читателям младшего и среднего школьного возраста 

совершить исторический экскурс «Триколор России».  

Ко Дню Конституции Российской Федерации в центральной районной библиотеке 

состоялась дискуссия «Люблю Отчизну я…, или чем гордится современный 

россиянин?». В Красноярском библиотечном филиале состоялся час права «Законы, по 

которым нам жить». Библиотекарь Казинского филиала подготовила информационную 

страничку «Конституция – главная книга страны».  
Для молодых читателей Водораздельного библиотечного филиала состоялся правовой 

ликбез «В мире прав и правил».  В Воровсколесском библиотечном филиале для читателей 

проведен час полезного совета «Закон о тебе – ты о законе», где была представлена 

информация о правах несовершеннолетних. В Подгорненском филиале на уроке права «Я 

защищаю себя сам» читатели познакомились с правовыми терминами: «право», «закон», 

«свобода», «конвенция», «ответственность».  

В Водораздельном филиале проведен правовой тренинг «Права и 

ответственности несовершеннолетних». Тренинг прояснил, как подростки знают свои 

права, могут ли ориентироваться в нормах и правилах поведения, установленных законами 

государства. Выявив пробелы в знаниях ребят, подробно ознакомили их с правами, 

рассказали об уголовной ответственности за правонарушения и мерах наказания за 

совершенные проступки.  

Какой будет Россия в будущем во многом зависит от современных юношей и 

девушек. С целью формирования у молодёжи правовой грамотности и ответственности, 

активной гражданской позиции, 14 марта в рамках Дня молодого избирателя в 

центральной районной библиотеки проведена беседа «Идем на выборы впервые». 

Молодых людей проинформировали о ключевых моментах выборной кампании. Также 

читатели узнали, кто может избираться и быть избранным, на какие должности и сроки 

избираются кандидаты. Библиотекарь рассказала об избирательных бюллетенях: как и где 

их нужно заполнять, что такое недействительные бюллетени и можно ли помочь заполнить 

бюллетень другого избирателя по его просьбе. В Янкульском библиотечном филиале 

продемонстрирован видеоролик «Я – гражданин России». Посредством информационного 

материала будущие избиратели познакомились с законодательством о выборах и 

референдуме, получили ориентир в сложившейся в нашей стране политической обстановке. 

Для читателей Воровсколесского библиотечного филиала проведена правовая игра «Учусь 

быть гражданином». Казинская библиотека предложила молодым читателям принять 

участие в ток-шоу «России нужен твой голос». В ходе мероприятия состоялась 

захватывающая дискуссия на тему «Как вы относитесь к выборам?». Были высказаны 

различные точки зрения об участии в выборах, о гражданской ответственности молодёжи. 

В завершение мероприятия библиотекарь призвала молодых избирателей принимать 

активное участие в выборах. В Красноярском филиале прошла викторина «Твой голос – 

решающий». Молодые люди активно отвечали на вопросы, высказывали свое мнение. Для 

читателей Водораздельного библиотечного филиала состоялась познавательная игра «Я – 

будущий избиратель». В начале познакомились с принципами избирательного права. 

Затем в игровой форме состоялись выборы «Президента Читайгорода». Организаторы 

постарались максимально приблизить игру к реальной избирательной кампании. В конце 

мероприятия пользователи библиотеки получили «Памятки участникам избирательной 

кампании». Новоянкульским библиотечным филиалом проведена дискуссия «Право 

выбирать. Хочу или надо?». Молодые люди активно заполнили предложенную анкету 
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молодого избирателя «Как вы относитесь к выборам». Затем обсудили вопросы, 

предложенные библиотекарем, посмотрели электронную презентация «За выборами наше 

будущее». 

Безопасность 

Казинский библиотечный филиал для читателей организовал флеш-моб «Следы на 

асфальте», главной темой которого стала безопасность детей на дорогах. Стартовало 

мероприятие ярким танцем, привлекшим к участию ребят. Затем, проявляя смекалку и 

вспоминая прочитанные книги по теме, ребята разгадывали загадки-перевертыши и ребусы, 

расшифровывали имена сказочных героев и названия сказок. Вооружившись цветными 

мелками, участники изображали знаки дорожного движения, показывая свои знания, 

наблюдательность и любознательность. Библиотекарь Красноярского библиотечного 

филиала организовала мероприятие «Правила дорожные – друзья надежные». При 

помощи электронной презентации «В стране дорожных знаков» познакомила со знаками 

дорожного движения, рассказала, что обозначает каждый из них, затем разгадывали 

загадки, кроссворды и смотрели познавательные фильмы. В Воровсколесской библиотеке 

прошел литературно-игровой час «Лето красное и безопасное!». В ходе мероприятия 

подростки путешествовали по станциям «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность», «Безопасность на воде и на солнце», где подробно разбирали каждую 

опасность и как ее избежать. 

Ко Дню Интернета в России в центральной районной библиотеке для молодых 

родителей прошел урок безопасного поведения детей в Интернете «Виртуальная 

реальность». Библиотекарь познакомила взрослых с правилами поведения детей в 

Интернете, рассказала, как уберечь свое чадо от психологического влияния сектантов или 

националистов. Присутствующие рассмотрели плакаты с тематическим содержанием, 

пообещали провести со своими детками беседу о безопасности их действий в социальной 

паутине. В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел урок безопасности 

«Безопасный Интернет». Посетителям рассказали, что такое Интернет, какие 

возможности он дает, и какие опасности таит. Библиотекарь познакомила с правилами 

поведения в сети. Ребята правильно отвечали на вопросы викторины «Ты и Интернет», 

принимали верные решения, участвуя в обсуждении различных ситуаций. В Киан-

Подгорненском библиотечном филиале организован веб-урок «Ребенок в Паутине». 

Учащиеся посмотрели небольшой видеоролик «Город Интернет». С интересом совершили 

веб-путешествие по «Интернет ресурсам для школьников». Листовку-памятку «10 правил 

безопасности детей в Интернете» получил каждый участник мероприятия. 

Сотрудниками инновационно-методического центра МБУК «Андроповская МЦРБ» 

организован круглый стол «Интернет безопасность юных граждан России», где была 

обозначена проблема негативных последствий бесконтрольного доступа детей к Интернет, 

в том числе рост детских и подростковых суицидов, связанных с деятельностью, так 

называемых «групп смерти» в социальных сетях. Рассмотрены ресурсы и практика 

противодействия интернет-угрозам, имеющиеся в районе. Участники круглого стола 

обменялись мнениями по осуществляемым аспектам деятельности, определили круг лиц, 

имеющих непосредственное отношение к предупреждению сетевых угроз и оказанию 

помощи жертвам онлайн-преступлений. В обсуждении актуальной темы приняли участие 

Л.Н. Фролова – заместитель главы администрации Андроповского муниципального района, 

представители правоохранительных органов и заинтересованных организаций, 

родительская общественность. Собравшиеся отметили значимую роль учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования, молодежной политики, культуры в обеспечении 

безопасности детей и подростков, а также организации их познавательного досуга. Однако, 

основная функция в воспитании детей отводится родителям. Именно родители должны 

больше уделять времени своим детям, направлять развитие ребенка, общаться с ним, 

интересоваться его проблемами, тем самым, помогая ему самому сформировать 

собственный комплекс ценностей. В ходе встречи родители имели возможность задать 

вопросы присутствующим специалистам по интересующим темам, высказать свое мнение и 

предложения. Каждый получил памятку для родителей «Правила безопасного Интернета». 

Также обсуждены вопросы формирования навыков кибербезопасности детей, обучающие 

возможности Интернета и развитие позитивного контента. Результатом мероприятия стали 
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информационные материалы и рекомендации родителям, которые были распространены по 

территории Андроповского района. Поскольку самый верный способ решения данной 

проблемы – просвещение родителей и детей, как заключили участники круглого стола.  

Профориентационная работа  

В 2017 году в центральной районной библиотеке для старшеклассников действовала 

тематическая зона «Куда пойти учиться?», организованы выставка-тест «В твоих 

руках твоих дорог начало», медиапрезентация «Профессиональная карьера. Образ 

выбора». 

Развитию профессиональных интересов способствовали оформленные в 

библиотеках филиалах: выставка-информация «Сто путей, сто дорог» (Водораздельный 

б/ф), выставка-знакомство «Радуга профессий» (Водораздельный б/ф), тематическая 

полка «Познакомьтесь с профессией» (Казинский б/ф), книжная выставка «Вам, 

выпускники!» (Султанский б/ф), книжная выставка «Открой книгу, найди путь к 

успеху: в мире профессий» (Новоянкульский б/ф). 

Активно применяются диалоговые и дискуссионные формы работы. Для читателей 

центральной районной библиотеки организованы: 

- деловая игра «В лабиринтах образования и самомаркетинга». Задания, тесты, 

диспут помогли сделать информацию о профессиях, о путях их получения и успешности 

последующего трудоустройства более значимой. В завершение мероприятия подведены не 

только коллективные результаты, но индивидуальные – «Самый находчивый», «Самый 

лучший Оратор», «Самый умелый руководитель коллектива». Использован видеоряд – 

ролик «Искусство более чем…», библиографический обзор выставки книг по теме; 

- дискуссионный час «Престижность профессии. Что это такое? Карьера – это 

карьеризм или профессиональный рост». В ходе мероприятия говорили о том, как 

определиться с профессией, какие профессии самые престижные и популярные, 

рассмотрели роль карьерного роста в жизни современного человека, провели обзор 

определений карьеры и карьеризма, основных видов карьеры. Библиотекарь познакомила 

присутствующих с новыми и редкими профессиями: байер, трейдер, бариста, вальвеолог и 

другими.  

Внимание читателей Киан-Подгорненского библиотечного филиала привлекла 

ярмарка специальностей «Профессий много – выбери свою». Библиотекарь познакомила 

старшеклассников с факторами удачного выбора, типами профессий, рейтингом самых 

востребованных. Будущим абитуриентам розданы буклеты с информацией об учебных 

заведениях среднего профессионального и высшего образования Северо-Кавказского 

федерального округа. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале  организован урок-размышление «Когда 

работа в радость», в  Новоянкульском библиотечном филиале проведена беседа-диалог 

«В мире профессий», а также час информации «Цель. Выбор. Карьера», где состоялось 

тестирование личностных особенностей читателей: мышления, темперамента, характера.  

Работа по пропаганде семейных ценностей 

Библиотеки Андроповского муниципального района последовательно и 

целенаправленно ведут деятельность по продвижению книги и чтения среди различных 

категорий семей. Работа библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов. 

Социальными партнерами в реализации данного направления являются Управление труда и 

социальной защиты населения, ЗАГСа и женсовета. Библиотеки организуют свою работу с 

учреждениями культуры, педагогами, специалистами разных профессий. Также библиотека 

выступает институтом, пропагандирующим ценности семьи и брака. 

Учитывая разнообразные интересы молодых семей и молодежи, организованы: 

выставка-совет «Девушки! Внимание – выставка для вас!, выставка-знакомство 

«Женщины в русской истории» (Воровсколесский б/ф), книжно-иллюстративная 

выставка «Женщина, здоровье, красота» (Казинский б/ф), книжная выставка «Его 

величество: ребенок» (Подгорненский б/ф), книжная выставка «Шаг навстречу: мы и 

наши дети» (Воровсколесский б/ф), книжная выставка «Образ семьи в художественной 

литературе» (Крымгиреевский б/ф), книжная выставка «Семейная круговерть» (Киан-

Подгорненский б/ф). 
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8 марта Воровсколесская библиотека пригласила читательниц на праздничный 

калейдоскоп «Весенние красавицы», в Янкульском библиотечном филиале состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Про весну, любовь и красоту», в Казинской 

библиотеке совместно с ДК проведена праздничная программа «В марте есть такой 

денек». В ходе мероприятий женщины говорили о своих маленьких слабостях, делились 

женскими хитростями и секретами, участвовали в веселых и интересных конкурсах, 

слушали стихи и песни в свой адрес. 

Библиотекари стремятся оказать пользователям информационную поддержку по 

вопросам права, семейных взаимоотношений, быта, воспитания детей, помочь в 

организации досуга, возродить традиции семейного чтения. Так в рамках Дня семьи 

Новоянкульским библиотечным филиалом проведен урок семейной любви «Островок 

семейных сокровищ», где участники мероприятия выполняли творческое задание, в ходе 

которого строили государство под названием «Семья» из маленьких «островков» каждой 

конкретной семьи. Участники состязались в различных конкурсах: «Народная мудрость 

гласит» – составляли пословицы о семье; «Передай сердечко» – передавая сердечко друг 

другу, нужно было говорить ласковые, добрые слова, которые бы звучали дома в семье. 

Побеседовали о семье и семейных ценностях, рассуждали, слушали стихи о семье. В Киан-

Подгорненском филиале прошло мероприятие «Семья – начало всех начал». Куршавский 

библиотечный филиал уделяет большое внимание формированию у читателей семейных 

ценностей. Библиотека гордится большим количеством читающих семей. Каждая из них 

имеет определенные жанровые предпочтения: приключения, фантастика, детективы, 

исторические романы и романы о любви. Высоким спросом среди родителей пользуется 

литература по семейной педагогике и психологии, о здоровье детей и семейном досуге. К 

Международному дню семьи библиотекой предложена выставка-обзор «Венец всех 

ценностей – семья», на которой представлены издания такие, как «Семья: 500 вопросов и 

ответов», Ю.П. Азаров «Семейная педагогика», серия книг Д.С. Лихачева, «Домострой», 

«Воспитание ребенка от рождения до 10 лет», серия книг «Для любящих родителей» и 

многие другие. 

В преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности в центральной 

районной библиотеке состоялся семейный праздник «Формула счастливой семьи». На 

мероприятии присутствовали семейные пары, прожившие счастливо в браке 30 и более лет. 

На примерах известных, счастливых семей, а также своих собственных, попытались 

вывести формулу семейного счастья. К указанной праздничной дате Красноярским 

библиотечным филиалом организована литературная викторина «Вместе весело 

шагать по просторам». Состоялись веселая викторина и чтение стихов о ромашке – самом 

известном и любимом цветке русских полей и лугов. В Солуно-Дмитриевском 

библиотечном филиале проведены православные чтения «Святые покровители семьи». 

Присутствующие с интересом прослушали о подвиге во имя любви и верности, святых 

Петра и Февронии, а затем разделились на две команды и соревновались в таких конкурсах, 

как: «Аукцион сказок», «Кто в тереме живет», «Музыкальная карусель». В Киан-

Подгорненском библиотечном филиале состоялся праздник «История жизни и любви, 

или града Мурома святые». В нем приняли участие многодетные семьи, семьи с детьми, 

находящимися под опекой, семьи с детьми-инвалидами, семьи, имеющие многолетний стаж 

совместной жизни. Присутствующие с удовольствием соревновались в викторинах, 

отгадывали загадки, участвовали в конкурсах «Семейный портрет», «Сочиняем сказку», а 

также писали пожелания своим родным на лепестках ромашки.  

Праздничные мероприятия организовали библиотеки в рамках Дня матери: «Моя 

мама – солнышко, я – её подсолнушек» (Новоянкульский б/ф), литературно-

музыкальная программа «Мать жизнь дарует и добро» (Воровсколесский б/ф), семейная 

викторина «Лучшие сказочные родители» (Водораздельный б/ф), литературно- 

музыкальный вечер «Преклони перед нею колени» (Киан-Подгорненский б/ф), игра «О 

самой чудесной на свете, о маме своей говорю» (Суркульский б/ф). 

Работая в данном направлении, библиотеки оказывают семьям социальную и 

психологическую поддержку; информируют молодые семьи по вопросам семейного права, 

педагогики и психологии; решают задачи поддержки и стимулирования семейного чтения, 

формирования у ребенка интереса к книге; содействуют духовному, интеллектуальному и 
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творческому развитию ребенка; создают условия для проведения совместного 

интеллектуального досуга семьи. 

В помощь молодым родителям в центральной районной библиотеке проведена 

рекомендательная беседа «Семье, где живёт дошколёнок», где предложены пособия 

«Школы для дошколят», помогающие ребёнку не только изучить новую тему, но и 

попрактиковаться прямо на страницах книги в специальных разделах. 

В Водораздельном библиотечном филиале для взрослой категории читателей 

оформлена выставка-адвайзер «По лабиринтам семейного права». Издания выставки 

знакомят пользователей с семейным законодательством, в том числе семейным Кодексом 

Российской Федерации. 

В течение нескольких лет в библиотеках района действуют семейные клубы. На 

базе ЦРБ организован клуб «Молодая семья» с целью объединения молодых семей в 

группы по интересам, выработки семейных ценностей, удовлетворения потребностей в 

межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, приобщения к чтению. 

Так в ходе дискуссии «Кем быть или каким быть» родители пришли к выводу, что, 

поддерживая атмосферу одобрения участия или победы в любом занятии, например, 

конкурсе, взрослые побуждают ребёнка к творчеству, что положительно влияет на развитие 

личностных способностей. А это в свою очередь выливается в самореализацию маленького 

человека и ведёт к повышению его личностной оценки в глазах окружающих людей. В 

рамках заседания для родителей будущих первоклассников «Семья шагает в первый 

класс» получили ответы на вопросы о том, как следует готовить ребенка к школе, как 

помочь ему быстрее адаптироваться к новому коллективу и новой обстановке, как сделать 

процесс привыкания к школе более гладким и менее болезненным. На семейных 

библиовстречах «Семейный портрет в интерьере библиотеки» участники определяли 

«чемпиона по чтению в своей семье». 

В рамках клуба «Будильник» Воровсколесского библиотечного филиала проведен 

час семейных традиций «Пусть наш очаг горит не остывая». В ходе мероприятия 

участники выполняли задание «Дом моей мечты» – вспоминали из чего складываются 

«кирпичики» семьи. Совместно с родителями дети участвовали в играх «Говорят дети», 

упражнялись в конкурсе пословиц о семье и доме, делились рассказами о семейных 

событиях, традициях, увлечениях. Также состоялся литературный праздник «День 

читающих семей». Читатели-дети вместе с родителями участвовали в таких конкурсах, 

как: «Чудесное превращение», «Волшебные предметы», «Любимая книга моих родителей».  

В Крымгиреевском библиотечном филиале проведена конкурсно-игровая 

программа «Мама, папа, я – мы читателей семья», Янкульский библиотечный филиал 

провёл вечер семейного отдыха «Семья – где есть добро, любовь и счастье», в 

Казинском библиотечном филиале состоялся семейный праздник «В семье согласно, так и 

дело идет прекрасно», в Новоянкульском библиотечном филиале – мероприятие 

«Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я».  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках-структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

В этом же подпункте указываются примеры тематических картотек (в том числе 

по актуальным для отчетного периода темам) и локальных тематических электронных 

баз данных. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) любой библиотеки является основной 

информационной базой обслуживания читателей.  

Основной задачей организации СБА является возможность обеспечения широкого 

доступа к фондам библиотеки с использованием информационных технологий. Прежде 

всего, это формирование электронного каталога на единый библиотечный фонд 

Андроповского района. В 2015 году появилась возможность обновления информации в 

электронном каталоге в режиме он-лайн. Данный электронный ресурс в 2017 году пополнен 

3584  записями, общее их количество составляет 66634 ед.  
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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 районная библиотека продолжила формировать такие 

тематические БД, как «Общественные и общественно-политические организации 

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». Над созданием полнотекстовой краеведческой БД летописи села Кианкиз 

трудился сотрудник Кианкизского библиотечного филиала. Ведется активный сбор 

материала для наполнения рубрик. 

В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая 

система «Консультант Плюс». 

Традиционные карточные каталоги, по-прежнему, являются важной составной 

частью СБА библиотек. Как и в прошлые годы осуществлялась работа по 

совершенствованию организации учетного, систематического, алфавитного каталогов, 

обеспечивающих оперативность, полноту и точность выбора источников информации.  

В библиотеках Андроповского района широко представлен справочно-

библиографический фонд. Издания предназначены преимущественно для тематического, 

фактографического и библиографического поиска.  

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, приоритет – тематическим, 

краеведческим и систематической картотеке статей. Пополнялись, редактировались, 

вводились новые актуальные рубрики:  

 - «Малое предпринимательство» ЦРБ; 

- «Экология – зона нашей тревоги» ЦРБ; 

- «Солдатская память» ЦРБ; 

- «Новые имена в литературе» ЦРБ; 

- «О возрасте тревог и ошибок»; 

- «Родной край: время и люди» ЦРБ; 

- «Книга. Экология. Красота» ДБ; 

- «Банк творческих идей» ДБ; 

- «КМВ - жемчужина России» Султанский б/ф № 1; 

- «Об истории нашей замолвите слово» Султанский б/ф № 1; 

- «Домашняя академия» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

- «Из истории вещей и событий» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

- «Новое поколение и выбор профессии» Киан-Подгорненский б/ф № 3; 

- «Мы и наша семья» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Наша слава и наша память» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Потребительские знания в каждую семью» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Твои права потребитель» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Это важно знать» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Живи, планета» Дубово-Балковский б/ф № 4; 

- «Экология и здоровье человека» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Экология Ставропольского края» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Вести с опушки» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Искание высот» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Древо мудрости» Воровсколесский б/ф № 7;  

- «Моя станица» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Казачьему роду – нет переводу» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Наш район в истории края» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Краеведение» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Библиотека и закон» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Люби и знай свой край» Новоянкульский б/ф № 14; 
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- «Не опоздай спасти мир!» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «На пути к зрелости» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Спроси меня, и я отвечу» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Семейная академия» Новоянкульский б/ф № 14; 
- «Читать это классно» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Местное самоуправление» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Советы родителям» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- «Эта хрупкая планета» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- «Мое родное Ставрополье» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Гарантии и льготы» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Социальная картотека» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Библиотека с семьей и для семьи» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Я и другие» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Удивительное в мире, где мы живем» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Мир детства» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Нет добровольному безумию!» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Экология и современность» Куршавский б/ф № 18; 

- «Молодежь читает и советует» Куршавский б/ф № 18; 

- «В царстве флоры и фауны» Суркульский б/ф № 19; 

- «Виват, молодежь!» Суркульский б/ф № 19; 

- «Великая война – великая победа» Суркульский б/ф № 19; 

- «Андроповский район: страницы истории» Суркульский б/ф № 19; 

- «Родной край: время и люди» Суркульский б/ф № 19. 

Как пример работы библиотеки-филиала – укажем, в 2017 году Новоянкульской 

библиотекой: 

- в краеведческую картотеку и СКС введены новые тематические рубрики по 

актуальным темам и юбилейным датам: 

* «2017 год в России – Год экологии»; 

* «Экология и здоровье человека»; 

* «Экология Ставропольского края»; 

* «200 лет начала Кавказкой войны (1817-1864гг)»; 

* «100 октябрьской революции»; 

* «135 лет со дня рождения К.И. Чуковского»; 

* «125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского»; 

* «205 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года»; 

* «200 лет со дня рождения А.К. Толстого»; 

* «130 лет со дня рождения С.Я. Маршака»; 

* «80лет со дня рождения Э.Н. Успенского»; 

* «80 лет В.Г. Распутина». 

 -  составлены библиографические указатели и списки литературы; 

 -  проведены библиотечно-библиографические занятия и консультации с 

учащимися по использованию СБА такие, как: «Какие тайны хранит СБА» – демонстрация 

поисковых возможностей справочно-библиографического аппарата, Интернета; урок-

практикум «Что такое СБА и зачем он нужен»; урок познание «Три волшебные буквы 

„СБА“»; урок - презентация «Библиокомпас»;  

- индивидуальные и групповые консультации у каталогов. 

В каждой библиотеке регулярно ведется архив выполненных справок. 

На основе сформированного СБА осуществляется справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей: выполнение различных видов справок, информирование, 

составление библиографических пособий и т.д.  

В справочно-информационной работе сотрудники библиотек все чаще используют 

поисковые системы глобальной сети, а также бесплатные ресурсы Интернет: сайт 

Вебландия (для детей), Википедия и т.д. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-
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коммуникационных технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси 

библиотекаря», «Спроси краеведа», «Виртуальный методист» и т.п.). 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Андроповского района 

осуществляется на основании запросов пользователей путем предоставления справок и 

других библиографических услуг. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

справок выполненных с помощью электронных ресурсов. Запросы поступают при 

посещении читателями библиотек и по телефону, а также электронной почте.  

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей ведется по 

нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное информирование 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 2017 году на групповом информировании 

состояло 114 абонентов (2016 г. – 107), на индивидуальном 1160. На протяжении многих 

лет стабилен состав абонентов группового информирования: администрация района, 

сельские администрации, детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, 

колледжа «Интеграл», коллективы сельских Домов культуры, общественных и 

некоммерческих организаций и др. 

Большое внимание уделяется информированию работников образования – учителей 

школ, преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Другая категория 

потребителей информации – работники сельскохозяйственного производства: 

коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства – продолжает 

оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района. Для них, а 

также других категорий пользователей проведены:  

Дни информации: 

- «Правовая неотложка» ЦРБ; 

- «Профилактическое чтение – лучшее лечение» ЦРБ; 

- «Молодежные издания – это классно!» ЦРБ; 

- «Книжное эхо войны» ЦРБ; 

- «Символ и гордость» ЦРБ; 

- «Журнальная карусель» ДБ; 

- «Детская библиотека: её информационные ресурсы, услуги и возможности» ДБ; 

- «Развитие динамического чтения – веление   времени» ДБ; 

- «Профессии ХХI века» ДБ; 

- «Электронная библиотека, или библиотека без границ» Султанский б/ф №1 

- «Вперед к информационному обществу без границ» Султанский б/ф №1 

- «Правовая неотложка» Водораздельный б/ф №2; 

- «Краеведение в помощь учителю» Казинский б/ф №5; 

- «Страницы новых книг листая» Казинский б/ф №5; 

- «Читай, листай, мир узнавай» Казинский б/ф №5; 

- «Всё об экологии» Казинский б/ф №5; 

- «Новости книжного царства» Красноярский б/ф №10; 

- «Журнал расскажет вам» Красноярский б/ф №10; 

- «Новые книжки для вас ребятишки» Красноярский б/ф №10; 

- «В мире профессий» Красноярский б/ф №10; 

- «В мир знаний – через библиотеку!» Янкульский б/ф №11; 

- «Чем опасен Интернет?» Янкульский б/ф №11; 

- «Проблема Интернет – зависимости» Янкульский б/ф №11; 

- «Страницы большой войны» Янкульский б/ф №11; 

- «В судьбе природы наша судьба» Янкульский б/ф №11;  

- «Как сохранить здоровье» Янкульский б/ф №11;  

- «На краю пропасти» Янкульский б/ф №11; 

- «Районные памятные даты» Кианкизский б/ф №12; 
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- «Шелест свежих страниц» Кианкизский б/ф №12; 

- «На повестке дня вопрос ЖКХ» Новоянкульский б/ф №14 

- «Литературное лето – 2017» Новоянкульский б/ф №14 

- «Серпантин профессий» Новоянкульский б/ф №14 

- «Пенсионная панорама» Новоянкульский б/ф №14 

- «Новинки изданий нашего региона» Новоянкульский б/ф №14 

- «Компас в мире новинок» Новоянкульский б/ф №14 

- «Только у нас и только для Вас» Крымгиреевский б/ф №15; 

- «Тайны. Загадки. Сенсации» Куршавский б/ф №18; 

- «Добро пожаловать в мир писателей-фантастов» Куршавский б/ф №18; 

- «Россия: вчера, сегодня, завтра» Куршавский б/ф №18; 

- «Наша информация – ваш успех» Куршавский б/ф №18; 

- «Золотые кадры 21 века» Куршавский б/ф №18; 

- «Информация. Молодость. Успех» Куршавский б/ф №18; 

- «Азбука семейной жизни» Куршавский б/ф №18; 

- «Читаем всей семьей» Куршавский б/ф №18; 

- «Мудрость воспитания» Куршавский б/ф №18; 

Дни специалиста: 

- «Педагог и библиотекарь: секреты сотрудничества» ЦРБ; 

- «Меры социальной поддержки граждан» ЦРБ;  

- «Правовая неотложка» Красноярский б/ф №10; 

- «Профилактическое чтение – лучшее лечение» Красноярский б/ф №10;  

- «Читать – это мудро! Читать – это модно» Красноярский б/ф №10; 

- «Мира не узнаешь, не зная края своего» Красноярский б/ф №10; 

- «Не оскудеют милостью сердца» Красноярский б/ф №10; 

- «Вместе с нами – к новым знаниям!» Янкульский б/ф №11;  

- «Всё начинается с земли» Янкульский б/ф №11; 

- «Дом, в котором всегда праздник» Янкульский б/ф №11;  

- «Будьте здоровы» Янкульский б/ф №11; 

- «Библиотека и детский сад: грани сотрудничества» Кианкизский б/ф №12; 

- «Интернет-ресурсы в помощь воспитателю» Кианкизский б/ф №12; 

- «Новые издания и публикации к учебному году» Новоянкульский б/ф №14 

- «Здоровье людей – основа успешного развития России» Новоянкульский б/ф №14. 

Библиографические обзоры: 

- «Пусть бьётся всегда зелёное сердце планеты» ЦРБ; 

- «Любителям художественной литературы: знакомимся с новинками» ЦРБ; 

- «Многоликий мир прессы» ЦРБ; 

- «На молодежной волне» Казинский б/ф №5; 

- «Книжный  бум» Красноярский б/ф №10; 

- «Дамский  роман» Красноярский б/ф №10; 

- «Остановись, ты  должен  жить» Красноярский б/ф №10; 

- «Прочтите  это  интересно» Красноярский б/ф №10; 

- «Азбука  этикета» Красноярский б/ф №10; 

- «Ах,  детектив» Красноярский б/ф №10; 

- «Будь природе другом» Крымгиреевский б/ф №15; 

- «Права семьи – забота государства» Куршавский б/ф №18; 

- «Интересно узнать» Куршавский б/ф №18; 

- «Как стать Неболейкой» Куршавский б/ф №18. 

Информирование осуществлялось посредством: 

- обзора интернет-ресурсов «Экологический круиз» Казинский б/ф №5; 

- обзора книг «Я с книгой открываю мир природы» Казинский б/ф №5; 

- экспресс-обзора «Тревоги родного края» Казинский б/ф №5;  

- экспресс-обзора «Классная классика» Крымгиреевский б/ф №15; 

- пресс-обзора «Новые журналы для Вас, педагоги» ДБ;  

- пресс-обзора «Небывальщина и многое другое» (обзор детских журналов и газет) ДБ; 

- библио-ретро-обзора «Книги - старожилы нашего фонда» ДБ;  
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- библио-ретро-обзора «Книжные раритеты нашей библиотеки» ДБ; 

- библио-константа-обзора  «Этот нестареющий детектив…» ДБ; 

- библио-пресс-обзора  «Периодика – твой друг, поможет  скоротать  досуг» ДБ; 

- библио-пресс-обзора «Газета – окно  в  мир, где  живёт  твой  кумир» ДБ; 

- библио-пресс-обзора «Что  лист  печатный нам  готовит?» ДБ; 

- информ-ревю «В мир знаний – через библиотеку!» Казинский б/ф №5; 

- библио-экспресс «Книжное меню» Казинский б/ф №5; 

- газетно-журнального калейдоскопа «Свободный доступ к информации» 

Водораздельный б/ф №2; 

- пресс-драйва «Молодежный мир: по страницам периодики» Новоянкульский б/ф 

№14; 

- информ-ревю «Взрослые рекомендуют – дети выбирают» Крымгиреевский б/ф 

№15; 

- пресс-круиза «Любителям художественной литературы» Крымгиреевский б/ф 

№15. 

Наибольший интерес у пользователей вызвали темы: «Краеведение в помощь 

учебному процессу»; «Религия и школа»; «Новое в законодательстве»; «ЖКХ и 

потребитель»; «Новости медицины»; «Приусадебный участок»; «Социальные выплаты»; 

«Дошкольное воспитание». 

На современном этапе развития общества увеличилась роль электронных ресурсов, 

которые, с одной стороны, расширяют возможности использования традиционного фонда, а 

с другой – дополняют их по содержанию и качеству. 

Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступный на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года, обеспечивает свободный доступ граждан к 

информации о предлагаемых к использованию документах в традиционном и электронном 

форматах. Как и в предыдущие годы, удаленные пользователи могли воспользоваться 

виртуальными справочно-информационными службами – «Спроси у власти», «Спроси у 

библиотекаря». Большим спросом у читателей пользуются оцифрованные материалы 

краеведческого содержания, структурированные в базы данных и выложенные на сайте 

библиотеки. И в настоящее время мы можем говорить о том, что наши читатели могут 

самостоятельно удовлетворить некоторые информационные запросы по краеведению, 

прибегнув к ресурсам сайта библиотеки. 

Работая с электронными базами данных для поиска книг, журнальных или газетных 

статей, читатели убеждаются в преимуществе компьютерного поиска (скорость, широта, 

удобство); осваивают совершенно новые виды поиска (по ключевым словам, по словарю, 

сочетанию полей библиографического описания в базе данных и т.д.), учатся сохранять 

результаты поиска в электронном виде.  

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его 

использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы читателей 

на более качественном уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети 

Интернет не столько отменяет привычные формы работы с читателями, сколько 

совершенствуют и дополняют их, заставляет по-иному взглянуть на многие библиотечные 

процессы, в том числе на весь блок библиотечно-информационной работы. 

Посредством глобальной сети успешно выполнено 6743 справки, в т.ч. следующего 

характера: 

- новости дня, «горячие темы»; 

- юбилейные даты, 

- правовая информация; 

- популярное в сфере культуры: информация о кино, телевидении, литературных 

бестселлерах, популярной музыке, выставках; 

- информация о спорте; 

- информация адресно-справочного характера; 

- туристическая информация; 

- медицинская информация популярного характера. 
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Библиотеки района выполняют одну из основных функций отрасли - справочно-

библиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ».  

Составной частью СБА библиотек является архив выполненных справок, который 

позволяет экономить время при выполнении наиболее сложных запросов. Все библиотеки 

ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее сложные запросы 

заносятся в «Архив выполненных справок», даны количественные показатели 

выполненных справок, их тематика.  

Библиотеки знакомят читателей района с документами через выставки-просмотры:  

- «Провинция России» ЦРБ; 

- «Родные просторы» ЦРБ; 

- «Свет православия» ЦРБ; 

- «Языком науки и техники» ЦРБ; 

- «Люди завтрашнего дня» ЦРБ; 

- «Куда обратиться в случае...» Казинский б/ф № 5; 
- «Золотая полка юбиляра!» Красноярский б/ф №10; 

- «Осторожно, это опасно» Красноярский б/ф №10; 

- «Созвездие имен достойных» Красноярский б/ф №10; 

 - «Информация. Уверенность. Успех» Водораздельный б/ф № 2; 

- «В стране интересных уроков» Янкульский б/ф № 11;  

- «Начальное образование в России: общество и школа» Янкульский б/ф № 11;  

- «Игра – ключ к душе ребенка» Янкульский б/ф № 11. 

Составляются библиографические материалы различного содержания и назначения, 

проводятся индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике 

работы с литературой. Издаются информационные листовки и буклеты, оформляются 

информационные стенды.  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

В случае отсутствия в библиотеках Андроповского района запрашиваемых книг или 

других документов, читателю предлагается получить их через межбиблиотечный 

абонемент (МБА). МБА предоставляет возможность использовать богатейшие книжные 

фонды Ставропольских краевых библиотек. Издания, полученные по МБА, выдаются 

только в читальных залах. Основными пользователями услуги являются работники 

культуры, преподаватели, учащиеся колледжа «Интеграл», студенты. Выдано 1342 издания. 

Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, научно-

исследовательская работа, самообразование и личный интерес. В 2017 году  библиотеки 

района заказывали литературу для организации собственной деятельности по различным 

направлениям работы: для подготовки и проведения конференций и семинаров, 

организации выставок и подготовки обзоров библиографических пособий. Регулярно 

заказываются краеведческие издания. 

В настоящее время наряду с традиционным способом обслуживания читателей по 

МБА используется электронная форма доставки документов (ЭДД). При этом 

пользователям по электронной почте предоставляются копии документов, как из фондов 

краевых библиотек, так и центральной районной библиотеки. Обязательным является учет 

авторского права. Всего в 2017 году получено и выполнено 527  заказов на статьи из 

периодических изданий. 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Приоритетные направления, формы и методы работы. 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной 

культуры.  

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи 

читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется 

информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о тех 

предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным 

поиск необходимой информации.  

Еще одной формой формирования информационной культуры у различных 

категорий читателей, несомненно, является – беседа. Беседы проводятся у книжных полок, 

каталогов и библиографических картотек. Читателям разъясняются назначение и 

особенности организации различных каталогов, картотек, правила библиографического 

описания книг и статей, методика поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и 

справочниках, приёмы использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы 

проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует 

активизации библиографического обучения. 

Эффективным средством пропаганды библиотечно-библиографических знаний 

является проведение библиотечно-библиографических уроков. Их преимущество перед 

другими формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число 

читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Уроки проводятся в 

рамках программ, включают в себя теоретические и практические итоговые занятия.  

в 2017 году проведены библиотечные уроки по программам: 

- «Информационная культура юношества» ЦРБ; 

 - «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы» 

Султанский б/ф №1;  

- «Академия знаний» Водораздельный б/ф №2; 

- «Охотники за информацией» Киан-Подгорненский б/ф №3; 

- «Библиотечно-библиографическая грамотность» Казинский б/ф №5;  

- «Культура чтения школьникам» Алексеевский б/ф №9; 

- «Постигаем мир книги» Красноярский б/ф №10;  

- «Библиотечно-библиографические знания пользователям» Янкульский б/ф №11; 

- «Библиография – якорь надежды» Кианкизский б/ф №12; 

- «Информационный лидер»  Новоянкульский б/ф №14; 

- «Инфокомпас» Крымгиреевский б/ф №15; 

- «Библиографический калейдоскоп» Куршавский б/ф №18. 

В Воровсколесском библиотечном филиале проведены следующие библиотечно-

библиографические уроки: «Книги, которые знают всё», «О, великий, могучий русский 

язык», «Книжкина больничка», «Есть такое в свете чудо…», «Книги в новом формате», 

«Преуспевает владеющий информацией». 

В Куршавском библиотечном филиале состоялись: библиографический час для 

детей «Загадки страны «Почемуляндии», «Твои первые энциклопедии и справочники», 

«Как правильно пользоваться каталогами», библиографические викторины «Библиография 

– это весело». 

Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений, 

происходящих в информационной среде (использование слайд-фильмов при подаче 

материала, обучение поиску информации и т.д.). Они предполагают отход от 

назидательных методов обучения и полностью нацелены на самостоятельную, творческую, 

исследовательскую работу, используя при этом все многообразие форм познавательной 

работы. К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности. При 

проведении мероприятий массового информирования библиотекари использовали 

мультимедийное оборудование. 

Для более эффективного усвоения материала в библиотеках проводятся игровые 

мероприятия, такие как «Библиоквест» – поисковая игра с использованием фонда 

библиотеки, библиотечных выставок; «Информина» – это библиотечная игра-соревнование, 
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посвященная конкретной теме, выявляющая уровень библиотечно-библиографической 

грамотности участников, их знания, умения и навыки пользоваться справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, справочной литературой, и 

библиографическими указателями и т.д.  

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками 

издаются различные рекомендательные списки литературы, памятки, путеводители по 

библиотеке и библиотечно-информационным службам, методические рекомендации и т. д.  

7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные 

центры правовой информации, центры доступа к социально значимой информации, 

муниципальные информационные и центры и т.п.).  Динамика количественных 

показателей за три года. 

 

Центр правовой информации 
год 

2015 2016 2017 

Число зарегистрированных пользователей 352 355 357 

Число посещений 950 953 956 

Число выданных документов 704 710 715 

Число выполненных справок 2845 2850 2852 

 

Виды и наименования центров, выполняемые ими цели и задачи. Приоритетные 

направления, формы и методы работы центров. 

В 2017 году на базе читального зала центральной районной библиотеки осуществлял 

деятельность Центр правовой информации, цель которого состоит в создании условий для 

свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан, 

общественных и государственных структур на основе фонда официальных правовых 

документов.  

Основные задачи Центра: 

- формирование библиотечного фонда документов правового и социального 

характера; 

- обнародование неопубликованных материалов органов местного самоуправления; 

- обеспечение СБА на библиотечный фонд документов правового и социального 

характера; 

- предоставление доступа пользователей к социально-правовым ресурсам, в т.ч. 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс»; 

- консультирование читателей по социально-правовым вопросам; 

- продвижение социально-правовых знаний среди населения Андроповского 

муниципального района;   

- взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими партиями, 

некоммерческими организациями; 

- оказание методической помощи библиотечным консультативно-правовым пунктам 

Андроповского муниципального района;  

- сотрудничество с региональными информационными центрами информационно-

правовых систем. 

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». Пользователям Центра доступны официальные периодические издания органов 

местного самоуправления, которые публикуются в каждом муниципальном образовании 

Андрповского района. В целях повышения уровня информированности и правовой 

культуры населения по вопросам местного самоуправления библиотеки обнародуют 

неопубликованные документы местного самоуправления. Материалы подшиваются, 

отражаются в систематической картотеке статей. Нормативно-правовые документы Совета 

Андроповского муниципального района доступны пользователям, как в Центре, так и на 

сайте МБУК «Андроповская МЦРБ».  

Информация правового характера, содержащаяся в книгах, справочниках, 

периодических изданиях находит отражение в каталогах и картотеках Центра. В 2017 году 
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пополнялась картотека на бумажном носителе «Правовая информация для Вас», 

сформированы новые проблемно-ориентированные базы данных по актуальным темам «В 

защиту прав потребителей», «Автомобильные дела». 

В работе используются ресурсы Интернет, что дает пользователям возможность 

доступа не только к огромным массивам информации, способной удовлетворить основные 

информационные потребности, но и, в ряде случаев, к интерактивным консультациям 

непосредственно в сети. 

В соответствии с Положением о Центре правовой информации представляются 

следующие виды бесплатных услуг: 

- поиск правовых актов в ЭБД; 

- поиск правовой и юридической литературы в каталоге библиотеки; 

- прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта; 

- подборка законодательства по запрашиваемой теме; 

- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических, 

аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям; 

- оперативное информирование пользователей о нормативно-законодательных 

документах, принимаемых органами государственной власти, событиях, процессах, 

происходящих в районе; 

-осуществление приоритетного информационно-библиографического обслуживания 

руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их 

запросам путем индивидуального и группового информирования, оперативного 

оповещения о поступающей информации или документе по телефону, электронной почте; 

- выпуск информационно-библиографических бюллетеней; 

- подготовка списков литературы, пресс-дайджестов по интересующим темам 

аналитических обзоров, рефератов, справок потребителей информации; 

- обеспечение населения правовой социальной информацией, оказание справочно-

информационной помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам по проблемам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- подготовка оперативной информации в виде списков литературы, бюллетеней 

новых поступлений; 

- проведение массовых мероприятий по правовому информированию. 

Услугами Центра пользуются различные категории граждан – учащиеся, студенты, 

служащие, пенсионеры, безработные, предприниматели, а также организации и 

предприятия, органы местного самоуправления. Обслуживаются удаленные пользователи. 

Основные запросы связаны с вопросами защиты прав граждан, изменениями в 

законодательстве, образованием и самообразованием.  

Повышение правосознания и правовой культуры населения решается посредством 

библиотечно-библиографического информирования. Центр организует книжные выставки, 

выпускает информационные буклеты, листовки, другие печатные издания малых форм. 

В 2017 подготовлены информационные списки по темам: 

- «Это касается всех: новые законы РФ»; 

- «44-ФЗ - отдельные положения закона»; 

- «Права пенсионеров защищены законом»; 

- «Правовая информация на службе читателей»; 

- «Закон о семье и для семьи»; 

- «Правое поле агрария». 

В течение года разработаны и изданы 

информационные листовки: 

- «Все об электронном больничном»; 

- «Возрастные особенности детей и Интернет»; 

- «Права детей - это их безопасность»; 

- «Если надо оформить льготы»; 

правовые листовки: 

- «Армейские законы и права»; 

- «Вы, продавец и право»; 

- «Как передать своё имущество»; 
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пресс-дайджесты: 

- «Закон против террора»; 

- «Человек. Труд. Профессия.»; 

- «Наркотики и подросток»; 

- «Законодательство по проблемам экологии»; 

- «Молодежь и трудовое право». 

Оформлялись следующие выставки: 

- «Право в повседневной жизни»; 

- «Квартирный вопрос»; 

- «Закон. Поступок. Ответственность». 

- «Ребенок и его права»; 

- «Терроризм – угроза миру»; 

- «Терпимость и многообразие – ориентиры ХХI века»; 

- «Родительский правовой лицей». 

Постоянно действующая книжная выставка «Правовая неотложка» регулярно 

знакомила посетителей Центра с актуальными правовыми темами, предлагая различные 

источники правовых знаний. 

Всего за год подготовлено и проведено:  

 Дни информации- 4 

 Дни специалиста – 4 

 Круглых столов – 2 

 Выставок – 10. 

Одной из задач Центра является повышение правовой культуры населения. 

Сотрудники Центра решают ее как непосредственно в процессе обслуживания посетителей, 

так и через массовую работу.  

Уделяя большое внимание проблеме защиты прав человека, библиотека использует 

все многообразие форм и методов библиотечной работы: проведение обзоров, игровых 

ситуаций с элементами правовых знаний, правовых викторин, оформление разноплановых 

книжно-иллюстрированных выставок, электронных презентаций, профилактических бесед 

на правовые темы, активно используются в работе партнёрские связи с представителями 

правоохранительных органов. 

Современный человек не может жить без права. Если отменить все законы, то 

каждый будет действовать так, как ему заблагорассудится. Сразу появятся вопросы о том, 

что люди имеют право делать, а что – нет. Для того, чтобы получить ответы на эти 

непростые вопросы, студенты колледжа «Интеграл» посетили День права «Все вправе 

знать о праве», который состоялся в читальном зале центральной районной библиотеке. 

Студентам была предложена Всеобщей декларации прав человека, Декларация прав 

ребёнка. На примерах различных ситуаций ребята смогли определить случаи нарушения 

прав детей и проанализировав их сделали выводы – не нарушай закон, пользуйся своими 

правами и не забывай про обязанности. К мероприятию была подготовлена книжная 

выставка «Закон. Конвенция. Право». 

В районной библиотеке была организована неделя информационной поддержки 

материнства, детства и семьи. В течении, которой: 

- была оформлена информационно-правовая выставка «Твои права, подросток», 

с целью информирования читателей по вопросам прав ребенка, поддержки семьи, 

материнства и детства, а также доступности образования. Представлены книги по наиболее 

распространенным и актуальным вопросам семейного, гражданского, трудового, 

административного, жилищного, уголовного права.  

- информационная консультация ведущего специалиста УТСЗН Я. Палун 

«Пособия гражданам, имеющих детей». В ходе, которой молодые мамы получили 

консультацию: что изменилось в выдаче детских пособий с 1 июля 2017 года, как 

изменились размеры детских пособий; максимальный размер пособия по уходу за ребенком 

до 1,5 лет. 

- правовой час «Правовая защита детства» был проведен для учащихся 9 класса 

МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука. В процессе мероприятия были обсуждены 

нравственные качества человека, их права и обязанности, тема взаимоотношений между 
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людьми в обществе и семье. На основе полученных знаний, учащиеся разбирали несколько 

ситуаций из жизни, над которыми им необходимо было поразмышлять и принять 

правильное решение, как поступить и как себя повести в той или иной ситуации. Работа в 

группе позволила школьникам учиться размышлять, задавать вопросы, делать собственные 

выводы, критически воспринимать разнообразную информацию, самостоятельно искать 

решение проблемы, получают навык устного выступления, развивать умение оценивать 

свою работу и работу одноклассников. 

- для молодых родителей прошел урок безопасного поведения детей в Интернете 

«Виртуальная реальность». Библиотекарь познакомила взрослых с правилами поведения 

детей в Интернете, рассказала, как уберечь свое чадо от психологического влияния 

сектантов или националистов. Присутствующие рассмотрели плакаты с тематическим 

содержанием, пообещали провести со своими детками беседу о безопасности их действий в 

социальной паутине. 

Правовое воспитание чаще всего подразумевает профилактику правонарушений и 

преступлений в обществе. У значительной части подростков поступки являются следствием 

неправильно сформированных суждений, убеждений, мировоззрений, низкого культурного 

уровня. Особой строкой по воспитанию гражданско-правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения у нас идут мероприятия в рамках правового марафона для 

молодёжи «По лабиринтам законов и кодексов» (цикл мероприятий по различным 

отраслям права): 

- Правовой час «Вас защитит закон» состоялся в читальном зале ЦРБ, где инспектор 

отдела МВД по Андроповскому Валова О.Н. ответила на многочисленные вопросы 

студентов: как вести себя в экстренных ситуациях на улице, в компании, при конфликте с 

правоохранительными органами. Обсуждение прошло в острой дискуссионной форме. 

- Урок гражданственности «Триколор моей России – знак свободы и любви» с 

целью: познакомить и закрепить у учащихся понятия «символ» и официальные 

государственные символы России – флаг, герб, гимн; формируя позицию гражданина 

России, активизируя познавательную деятельность, воспитывая чувства патриотизма и 

любви к родине. В ходе мероприятия была проведена викторина «Я – гражданин России». 

- Урок информации «Молодёжь и право» проводился для десятиклассников МБОУ 

СОШ №1 им. П.М. Стратийчука, на котором познакомились с основным понятием «Право» 

и узнали, какую роль играет право в обществе. Были проведены деловая игра «Знать закон, 

ответствовать пред законом»; обзор литературы у книжной выставки «Правовые знания – 

молодым»; викторина «Уголовное право глазами литературных героев».  

В рамках Дня призывника в центральной районной библиотеке был проведён День 

информации «Держава армией сильна», на который были приглашены молодые читатели 

и их родители. На встречу был приглашен начальник второго отделения Военного 

комиссариата Андроповского района. Он рассказал о предстоящей воинской службе, о том, 

какие изменения произошли в новом Законе РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Не только у призывников, но и у родителей возникло много вопросов, на которые 

были получены ответы. В процессе беседы будущие воины и их родители получили 

реальное представление о том, как проходит служба в армии, о том, что создаются 

родительские комитеты, и какая работа ими ведётся.  

Работа по повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного 

процесса является одним из приоритетных направлений в деятельности Центра правовой 

информации. Проблема участия молодежи в выборах является одной из самых актуальных. 

Ведь именно эта возрастная группа по определению представляет собой наиболее активную 

часть населения. Для будущих избирателей состоялась правовая игра «Избирательное 

право. Избирательный процесс». Мероприятие проходило в форме диалога со 

старшеклассниками, которые узнали о том, какие бывают виды и уровни выборов, что 

такое избирательное право и как им пользоваться. Школьников познакомили с ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». В ходе игры они получили практические навыки участия в 

выборах и организации избирательного процесса. 

С целью повысить гражданскую ответственность и сформировать активную 

жизненную позицию молодых людей в читальном зале центральной районной библиотеки 
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состоялся правовой час «Азбука избирателя», который проводился для учащейся 

молодежи села. В ходе мероприятии ребята узнали, с какого возраста они получают 

избирательные права, когда они могут сами баллотироваться в депутаты и даже в 

президенты. Учащиеся задавали вопросы о самой процедуре выборов, как к ним готовятся 

и как они проходят. К мероприятию была подготовлена презентация «У молодежи есть 

выбор!» и оформлена книжная выставка «Большая страна выбирает». В завершении 

встречи была проведена викторина. 

Для студентов и старшеклассников в течение года проводились обзорные экскурсии, 

ББЗ «Информационные продукты и услуги ЦПИ». В работе с молодежью активно 

использовались информационные возможности Центра правовой информации. На основе 

СПС «КонсультантПлюс», а также Интернета при беседах с учащимися освещались 

правовые аспекты образования: «Право и обязанности абитуриента», а также давались 

рекомендации по выбору учебного заведения: «Представляем Вуз», «Траектория выбора», 

«Вуз рассказывает о себе». Также предлагались сведения, связанные с процессом обучения 

в конкретном ВУЗе с предоставлением проспектов и листовок, знакомящих с учёбными 

заведениями, а также посредством Интернет была предоставлена возможность выхода на 

сайты институтов и университетов России.  

Для учителей МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука, для членов клуба 

«Серебряная нить» и членов клуба молодых инвалидов проводились информационные 

часы: «Все о защите прав потребителей», «Мир закона на страницах газет и журналов», 

«Первые шаги в малом бизнесе». 

Необходимым направлением в деятельности Центра является консультирование 

наших пользователей для самостоятельной работы с системой «Консультант Плюс», а 

также консультирование по вопросам использования правовых документов. Доступ к сети 

Интернет позволяет полноценно и оперативно обслуживать пользователей, предоставляя 

обширную разноплановую информацию. Систему «Консультант Плюс» используют в 

качестве надёжного помощника многие специалисты: юристы, бухгалтеры, руководители 

организаций, а также специалисты муниципальных образований района, студенты.  

 

 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

В 2017 году МБУК «Андроповская МЦРБ» продолжило реализацию районной 

библиотечной программы «Отечество мое – Андроповская земля на 2016-2020 годы» (далее 

– Программа). Основная ее цель – распространение краеведческих знаний, популяризация 

традиций гражданско-патриотического воспитания граждан с учетом важности 

обеспечения российской гражданской идентичности, укрепление чувства сопричастности 

населения района к истории и культуре малой родины, формирование личности, любящей 

свое Отечество и семью, имеющей активную жизненную позицию. Программа 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении 

приоритета гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. Мероприятия 

Программы объединены в следующие разделы: развитие методического сопровождения 

системы гражданско-патриотического воспитания граждан посредством пропаганды 

краеведческих знаний; совершенствование и внедрение успешно зарекомендовавших себя 

форм и методов библиотечной работы по пропаганде краеведческих знаний с учетом 

динамично меняющейся ситуации, особенностей целевой аудитории. Программой 

предусмотрено содействие информационному обеспечению туризма на территории 

Андроповского района и формирование представления о территории, благоприятной для 

туризма. 

В рамках реализации Программы в 2017 году выполнено: 

- формирование системы мониторинга эффективности распространения 

краеведческих знаний библиотеками: разработана анкета читателя о предоставлении 

специалистами библиотек информации краеведческого характера и проведено 

анкетирование; даны рекомендации сотрудникам библиотек по совершенствованию 
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системы гражданско-патриотического воспитания граждан средствами пропаганды 

краеведческих знаний по итогам анкетирования; 

- выявление и распространение наиболее эффективной практики пропаганды 

краеведческих знаний библиотечными методами работы: изучался опыт работы 

отечественных и зарубежных библиотек в данном аспекте; транслировался опыт работы 

библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ»; формировалась информационная база данных, 

включающая инновационные методические разработки библиотечных форм деятельности; 

- подготовка методических пособий и рекомендаций, направленных на успешное 

распространение краеведческих знаний среди граждан и развитие внутреннего туризма: 

издан методические рекомендации сотрудникам библиотек-филиалов «Традиции и новации 

краеведческой работы в условиях сельской библиотеки».  

- внедрение современных технологий в деятельность библиотек по пропаганде 

краеведческих знаний: созданы информационные краеведческие кейсы по туристическим 

объектам Андроповского муниципального района; формировались тематические 

электронные баз данных по ретроспективным материалам газеты «Призыв» (экология, 

предприятия района, жители, достижения и т.д.); пополнялась полнотекстовая электронная 

база данных «Андроповцы в Великой Отечественной войне»; создавались электронные 

продукты, предназначенные для проведения интеллектуально-досуговых мероприятий 

краеведческой тематики; 

- совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 

квалификации в области распространения краеведческих знаний: организован и проведен 

семинар для библиотекарей «Библиотека в системе воспроизводства историко-культурных 

ценностей, сохранения и развития традиционной культуры народов, населяющих 

Андроповский район»; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства 

гордости за исторические и современные достижения земляков, уважения к культуре, 

традициям и истории малой родины: активно распространялись краеведческие материалы 

посредством широкомасштабных акций, краеведческих уроков, клубов любителей 

краеведения, конкурсов, печатных материалов малых форм; проведены акции гражданско-

патриотической направленности, мероприятия, направленные на межнациональное 

взаимопонимание народов, проживающих на территории Андроповского района, а также 

мероприятия, приобщающие к сложившимся традициям и обычаям 

- активизация интереса к изучению истории малой родины и формирование чувства 

уважения к ее прошлому: формировались исторические летописи сел; организованы и 

проведены мероприятия, посвященные памятным датам истории района, сел; проведены 

конкурсы и викторины на знание исторического прошлого района, сел; 

- популяризация подвигов героев, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных 

за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ 

Отечества: пополнялись библиографические и полнотекстовые базы данных о выдающихся 

людях Андроповского района, распространялась данная информация; организованы 

встречи и проведены мероприятия, посвященные людям, принявшим участие в 

вооруженных конфликтах, труженикам тыла, имеющим звания, награды, обладающим 

значимыми достижениями; 

- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к гербу, флагу, историческим символам и памятникам Отечества: организованы 

и проведены мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к символам 

России, края, района; 

- поддержка творческой активности граждан: организованы и проведены культурно-

досуговые мероприятия для творческой самореализации жителей Андроповского района, 

осуществлялась популяризация творчества местных писателей; 

- содействие информационному обеспечению туризма на территории Андроповского 

района, формирование представления о территории, благоприятной для туризма: 

актуализировались библиотечные краеведческие ресурсы, как средство развития 
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внутреннего туризма на территории Андроповского района; осуществлялась популяризация 

историко-культурного наследия Андроповского района; 

- экологическое просвещение и формирование экологической культуры граждан: 

пополнялись библиотечные ресурсы о состоянии окружающей среды в Андроповском 

районе; проводились экологические акции, конференции, распространялись печатные 

издания малых форм; велось взаимодействие с социальными партнерами, 

заинтересованными в сборе, хранении и распространении краеведческих знаний. 

В 2017 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным 

библиотечным программам: «История Эллады - твоя история», направленная на изучение 

истории и культуры малой родины (Дубово-Балковский б/ф); «Следы истории древнейшей» 

- сбор и систематизация информации краеведческого характера, а также создание 

полнотекстовой краеведческой базы данных летописи села Кианкиз (Кианкизский б/ф); 

«Земля моя – привольный край» - активизация интереса к изучению истории малой родины 

и формирование чувства уважения к ее прошлому (Солуно-Дмитриевский б/ф).  

Цель программы «Следы истории древнейшей» Кианкизского библиотечного 

филиала – собрать и систематизировать информацию краеведческого характера, создать 

полнотекстовую краеведческую базу данных летописи села Кианкиз.  В 2017 году папка-

накопитель «История села Кианкиз» пополнилась документами на Рябко Филиппа 

Федотовича – бывшего председателя Кианкизского сельсовета. Родственниками переданы 

фотографии и свидетельство о смерти Рябко Филиппа Федотовича, где указано, что 2 

ноября 1942 г. Рябко Филипп Федотович был замучен немецкими оккупантами на 

территории села Курсавка Курсавского района Ставропольского края. В презентацию «Моя 

малая Родина: вчера, сегодня, завтра» добавлен новый блок «Летопись развития сельского 

хозяйства села Кианкиз». Из фотоальбома «Фотолетопись развития сельского хозяйства 

села Кианкиз» материал был переведен в электронный вариант. Слайд-фильм был показан 

на праздновании 145-летия со дня основания села Кианкиз в октябре 2017 года. В 

дальнейшем планируется пополнить блок «Летопись развития сельского хозяйства села 

Кианкиз» видеоматериалом о праздновании 20-летия основания колхоза «Вперёд» в апреле 

1997 года. Видеокассета любезно предоставлена Маляровым Иваном Петровичем. С целью 

воспитания у детей любви к малой родине библиотечный филиал старается раскрыть 

имеющийся фонд краеведческой литературы. В филиале оформлен краеведческий уголок 

«Край мой – капелька России».  В краеведческий уголок входят: стеллаж «Моё родное 

Ставрополье», уголок «Фотолетопись развития сельского хозяйства», настенный стенд 

«Писатели Ставрополья», фото-стенд «Родная моя околица». В рамках указанной 

программы библиотечный филиал распространял краеведческую информацию о своей 

территории, осуществлял сбор и хранение обязательного муниципального экземпляра 

периодического издания «Вести малой родины», публикуемого муниципальным 

образованием Янкульский сельсовет Андроповского района. Накопленные сведений из 

истории села, записи воспоминаний старожилов – очевидцев различных памятных событий, 

фотографии земляков, были занесены в  папки – накопители:  «И корни, и ветви в селе 

родном», «Солдаты победы», «Почетные граждане села Кианкиз», «Литературная жизнь 

села Кианкиз», «Люблю читать, потому что получаю удовольствие». 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Основой краеведческой деятельности библиотек является формирование фонда 

краеведческого характера, входящего в состав единого фонда МБУК «Андроповская 

МЦРБ». Работа по его комплектованию и использованию строится на тех же принципах, 

что и основного фонда. По составу краеведческий фонд универсален, содержанием 

краеведческая литература соответствует экономическому и социальному профилю, 

природным особенностям, историческому и культурному развитию края, района, села. 

Указанный фонд используется читателями и сотрудниками библиотек в разнообразных 

целях: для удовлетворения краеведческих запросов читателей; для проведения 

библиографического информирования по краеведению; для выявления необходимых 

материалов при подготовке и составлении пособий краеведческого содержания; для 

организации краеведческих мероприятий.  
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В 2017 году в рамках работы с документами краеведческой направленности 

библиотеками осуществлялась следующая деятельность: 

- выявление источников комплектования краеведческих фондов, приобретение и 

обработка изданий, краеведческого характера; 

- сбор, хранение обязательного муниципального экземпляра периодических изданий, 

публикуемых муниципальными образованиями Андроповского муниципального района; 

- формирование тематических папок-досье;  

- оцифровка документов краеведческого характера и создание полнотекстовых и 

библиографических БД; 

- хранение, популяризация и предоставление в пользование документов по 

краеведению;  

- информирование о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в 

соответствии с запросами пользователей (индивидуальное и коллективное 

информирование). 

В 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 НПА. 

Как правило, краеведческий фонд выделен из общего фонда литературы, 

расстановка – тематическая. Такой подход увеличивает скорость разыскания документов. 

Так в Воровсколеской библиотеке выделен уголок краеведческой литературы «Всему 

начало здесь – в краю родном». Представлены книги по различным отраслям знаний и 

темам, необходимым для изучения региона, физическая и экономическая география, 

геология, искусствоведение, история и т.д. Литература разнообразна, это и отдельно 

изданные произведения, и материалы, опубликованные в сборниках, журналах («Южная 

звезда», «Литературное Ставрополье»). Вся литература широко используется читателями и 

сотрудниками для удовлетворения краеведческих запросов, для проведения библиотечного 

информирования, для организации игр, викторин, конкурсов. Основным источником 

пополнения знаний о станице, остаётся книга земляка И.А. Соловьёва «Станица 

Воровсколесская: от форпоста до глубинки». Краеведческий фонд в течение года 

пополнялся периодическими изданиями – газетами «Призыв», «Ставропольская правда», 

«Станичные вести». Также в краеведческом уголке представлены тематические папки:           

«Родной станицы голоса», «Станица Воровсколесская», «Никто не забыт и ничто не 

забыто» (об участниках Великой Отечественной войны»), «По страницам памяти» (о 

тружениках тыла в ВОВ), «Решения Думы муниципального образования станицы 

Воровсколесской», «Постановления администрации муниципального образования станицы 

Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края» (неопубликованные 

документы муниципального образования). В течение года выполнено 40718 справок 

краеведческого характера, выдано 1911 изданий по краеведению. 

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. По крупицам собраны материалы изданных книг «История 

Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память», 

«Солдаты Победы». Создаются и выпускаются малыми тиражами тематические буклеты. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» располагает довольно обширным библиотечным 

фондом краеведческого характера, позволяющим удовлетворить запросы наших читателей. 

За отчетный период выдано 8870 экземпляров. Большим спросом пользовалась литература 

по истории, о выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Ставрополья. Собранный 

в папках материал использовался молодежью в учебном процессе, для составления 

рефератов и сообщений, при проведении различных мероприятий с читателями, создания 

презентаций, слайд-лекций и т.д.  Библиотека оказывала помощь учителям в организации 

уроков, классных часов по истории края, района.  
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На основе краеведческих документов создаются информационные буклеты, 

листовки, другие издания малых форм. Например, Янкульским библиотечным филиалом 

издан буклет «Люби и знай, родной свой край» (для 6 лет и старше), Солуно-Дмитриевским 

изготовлена закладка «Наш земляк – Герой Советского Союза», Султанским – памятка 

«Кавказские Минеральные Воды - особо охраняемый район и т.д. 

В помощь сотрудникам библиотек-филиалов, осуществляющих краеведческую 

деятельность, разработаны инновационно-методическим центром МБУК «Андроповская 

МЦРБ», изданы и распространены в фонды библиотек методические рекомендации 

«Традиции и новации краеведческой работы в условиях сельской библиотеки». 
Данное пособие предназначено для сельских библиотекарей и определяет основные 

аспекты их краеведческой деятельности, акцентирует внимание на наиболее перспективных 

и эффективных методах работы. Методические рекомендации призваны активизировать 

краеведческую работу библиотек, расширить представления библиотечных специалистов 

об использовании инноваций в обеспечении библиотечно-информационных интересов и 

запросов читателей сельской библиотеки. Предлагаемые материалы составлены на основе 

интернет-ресурсов. 

 

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование 

электронных краеведческих ресурсов. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) является важной 

составной частью универсального справочно-библиографического аппарата библиотек в 

целом и максимально полно раскрывает состав краеведческих документов. 

В состав КСБА библиотеки входят краеведческая картотека, фонд справочных 

краеведческих изданий, базы данных, архив выполненных справок. 

Электронный каталог МБУК «Андроповская МЦРБ» включает разделы 

«Краеведение», «Ставропольский край», содержащий подрубрики «Андроповский район», 

«Краеведение», «Педагогика», «Экология», «История», «Музеи», «Писатели Ставрополья», 

«Экономика», «Кочубеевский район», «Памятные места», «Художники Ставрополья». 

Каталог содержит библиографические описания книг и периодических изданий.  

Библиотекари продолжали работу с электронными базами данных:  

- «Общественные и общественно-политические организации Андроповского района» 

ЦРБ; 

- «Банк правовых актов Андроповского муниципального района» ЦРБ; 

- «Комсомол - моя судьба!» ЦРБ; 

- «Великая отечественная война и ее герои - наши земляки» ЦРБ; 

- «Андроповский район» ЦРБ; 

- «Солдаты Победы» ЦРБ; 

- «Память Андроповского района» ЦРБ; 

- «Андроповцы в Великой Отечественной войне» ЦРБ; 

- «Да ведают потомки» ДБ;  

- «Подвиг великий и вечный» ДБ.  

Электронные базы данных «Солдаты Победы», книга «Память Андроповского 

района», «Андроповцы в Великой Отечественной войне» размещены на сайте МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и доступны удаленным пользователям. 

Краеведческие картотеки являются наиболее важной частью краеведческого 

справочно-библиографического аппарата, наиболее полным источником сведений о всех 

произведениях печати, посвященных краю, району, селу. Они включают описания книг, 

брошюр, альбомов, статей из журналов, сборников, продолжающихся изданий, атласов, 

слайдов и других документов. В прошедшем году в библиотеках формировались 

следующие краеведческие картотеки: 

- «Литературная жизнь края» ЦРБ; 

- «Созвездие творческих судеб» ЦРБ; 

- «Земляки известные и неизвестные» ЦРБ; 

- «Имя в летописи края» ЦРБ; 

- «Сын баклановских степей» (к 90-летию Т. Шелухина) ЦРБ; 

- «Слушая музыку слова» (к 90-летию Г. Андриановой) ЦРБ; 
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- «Главный город края» (к 240-летию со дня основания г. Ставрополя) ЦРБ; 

- «Битва за Кавказ» (к 75-летию Битвы за Кавказ) ЦРБ; 

- «Кавказ – наш общий дом» ЦРБ; 

- «О той земле, где ты родился» ЦРБ; 

- «Люби свой край – уважай свою историю» ЦРБ; 

- «Наше село в печати» Султанский б/ф № 1; 

- «Люби и знай свой край» Казинский б/ф № 5;  

- «Край мой – гордость моя» Казинский б/ф № 5; 

- «Край мой. Капелька России» Подгорненский б/ф № 6; 

- «Моя станица» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Казачьему роду – нет переводу» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Наш район в истории края» Воровсколесский б/ф № 7; 

- «История села Красноярского» Красноярский б/ф № 10; 

- «Дети войны» Красноярский б/ф № 10; 

- «Люби и знай, свой край» Янкульский б/ф № 11;  

- «145 лет селу Кианкиз» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Трудовая слава села» Кианкизский б/ф № 12; 

- «Мое родное Ставрополье» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; 

- «Наш район в истории края» Куршавский б/ф № 18. 

В фонде справочных краеведческих изданий собираются различные статистические 

сборники, справочники по административно-территориальному делению, календари, 

путеводители, книги и сборники, содержащие общую характеристику села, района, края. В 

справочный фонд входят также все библиографические пособия краеведческого 

содержания, составленные сотрудниками библиотек.  

В библиотеках формируется архив выполненных справок по краеведению, что 

служит более оперативному удовлетворению информационных потребностей читателей. 

   

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – 

важная задача краеведческой работы библиотек. 

Во всех библиотеках района идет систематическая работа по сбору краеведческого 

материала: информаций, сведений, данных. Записываются воспоминания очевидцев 

исторических событий со времени возникновения Андроповского района до сегодняшних 

дней. Собранная информация систематизируется, хранится, предоставляется читателям, 

используется в работе библиотек. Формируются тематические папки, создаются 

электронные базы данных, распространяются издания малых форм об исторических 

событиях, мемориалах и памятниках, знаменитых людях района. Обширные краеведческие 

материалы размещены на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ», в том числе история сел, 

памятники археологии, другое. 

Несколько лет по крупицам собирались материалы изданных книг «История 

Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память. 

Андроповский район», «Солдаты Победы». Инициатива директора МБУК «Андроповская 

МЦРБ» Т.В. Тюря по вопросу создания книг была поддержана местными органами власти, 

которые приняли активное участие в сверке сведений книги «Память Андроповского 

района». 

В Детской библиотеке-филиале состоялась презентация книги «Память. 

Андроповский район» для читателей старшего школьного возраста. Знакомя гостей с этим 

изданием библиотекарь представила материалы, подтверждающие участие жителей района 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обратила внимание на архивные справки, 

фронтовые письма, воспоминания ветеранов, списки земляков, воевавших на фронтах от 

Сталинграда до Берлина. Интернет-пользователям было предложено второе электронное 

издание (размещенное на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»), в которое вошли 

дополнительные сведения о погибших, умерших от ран и без вести пропавших участниках 

Великой Отечественной войны. В завершение мероприятия ведущая подчеркнула важность 

приобщения порастающего поколения к исторической памяти Андроповского района. 
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В Красноярском библиотечном филиале состоялась краеведческая карусель «Места 

милые сердцу». В увлекательной форме читателям рассказано об историческом прошлом 

района, носящего имя выдающегося государственного и политического деятеля Ю.В. 

Андропова. Вспомнили о земляках – Героях Советского Союза. Затем состоялась 

презентация книги «Андроповский район: Время. События. Люди». Библиотекарь 

рассказала о том, что в книгу включены очерки об освобождении сел района от немецко-

фашистских захватчиков, сведения об истории района, сел и хуторов, сотни известных 

фамилий, фотографии, справочные материалы. 

К 103-й годовщине со дня рождения Ю.В. Андропова в читальном зале 

центральной районной библиотеке проведен час памяти «Юрий Андропов – человек 

легенда». Библиограф рассказала читателям об интересных фактах из жизни земляка, 

отметила основные достижения Андропова. В завершение состоялся обзор одноименной 

книжной выставки, на которой представлен материал о его жизни из газетных материалов, 

книги и подборка фотографий. Час памяти «Человек высокого гражданского мужества» 

прошел в Султанском библиотечном филиале. Мероприятие состоялось для небольшой 

группы читателей, интересующихся историей страны, ее политической жизнью. Говорили о 

роли Андропова в истории, его интересной биографии. Большую помощь в проведении 

оказало обращение к сайту «Андроповской МЦРБ». Посетителям предложили презентацию 

книг о жизни и творчестве Ю. В. Андропова. В Водораздельном филиале оформлена 

выставка-признание «Эпоха Андропова». Выставка раскрыла все стороны жизни Юрия 

Владимировича, биографию, политическую деятельность, очерки в СМИ. Читатели 

знакомились с выставленной информацией, открывали для себя новые факты из жизни 

выдающегося политического деятеля, нашего земляка. С целью формирования 

патриотического сознания, уважения к истории России, а также знакомства с выдающимися 

личностями земляков, для детей пришкольного лагеря «Улыбка» и учащихся старших 

классов, проходящих трудовую практику в летний период, Куршавским библиотечным 

филиалом организован и проведен краеведческий час «Ю.В. Андропов». В ходе 

мероприятия ребята познакомились с биографией Юрия Владимировича. Присутствующим 

рассказали о том, что Андропов стал первым ставропольцем, возглавившим наше 

государство, а также о его основных принципах работы – борьба с коррупцией, укрепление 

внутренней безопасности страны, курс на экономические реформы, которые актуальны и 

для современности. Ребятам напомнили историю Андроповского района, познакомили со 

стендом, содержащим информацию о природе и достопримечательностях района и села, его 

замечательных людях, одним из которых был Ю.В. Андропов. Подростки, участвуя в 

диалоге, высказывали свое мнение, выражали уважение к Ю.В. Андропову и гордость за то, 

что живут в Андроповском районе. В Янкульском библиотечном филиале для читателей 

всех возрастов проведён вечер-портрет «Величие и простота». В ходе мероприятия 

затронуты важные вехи биографии Ю.В. Андропова. Говорили о личностных качествах 

Юрия Владимировича. Вечер-портрет стал приятным воспоминанием о человеке с большой 

буквы. В Кианкизском библиотечном филиале состоялся час «Памяти Ю.В. Андропова», 

представлена тематическая выставка «Достойный сын страны своей». В Красноярском 

библиотечном филиале организована книжная выставка «Биографические строки».  

В Водораздельном филиале оформлена выставка-память «Вехи памяти и славы» 

к 75-летию со дня начала битвы за Кавказ. Издания с выставки познакомили читателей с 

хронологией сражений, с именами земляков-освободителей. Экспозиция привлекла 

внимание посетителей библиотеки, а представленный материал вызвал гордость за 

героическое прошлое нашей Родины. 

Час памяти «Герои и их подвиги», посвященный 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Ф.А. Зубалова состоялся в Красноярском филиале. 

Библиотекарь напомнила собравшимся биографию героя, о том, что он был участником 

боев за Сталинград и Днепр, оставив след в истории Великой Отечественной войны, что 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Феофилакт Андреевич получил 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Его 

именем названа школа в селе Красноярском, его имя носит улица в поселке Кирпичном 
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города Ессентуки, а также в честь Героя установлена мемориальная доска. С большим 

вниманием участники мероприятия послушали запись рассказа о Зубалове в исполнении 

известных актеров. Неподдельный интерес у присутствующих вызвала книжная выставка с 

одноименным названием, на которую экспонировались книги «Победители», «Созвездие 

славных», «Память», «Их имена никогда не забудутся». Закончилась встреча минутой 

молчания в знак памяти и уважения к Герою. 

В Водораздельном библиотечном филиале для читателей-детей состоялся 

патриотический час «Быть бы музыкантом, но война…» к 40-летию со дня смерти 

Героя Советского Союза Я.Ф. Гаркуша с целью формирования нравственных идеалов и 

патриотизма. Из биографии Якова Филипповича дети узнали, что родился он в 

многодетной семье в 1916 году. Став подростком, много помогал родителям, которые 

трудились в поле. Очень любил музыку, научился играть на гитаре, мечтал стать 

музыкантом. Но война разбила все мечты, вместо музыкального, наш земляк окончил 

военное училище, стал танкистом, командовал танковой ротой, неоднократно был ранен, 

но, подлечившись, снова рвался в бой. Юные читатели познакомились с фронтовыми 

подвигами Я.Ф. Гаркуша, за которые ему присвоено звание Героя Советского Союза. Наш 

земляк прожил славную жизнь, его подвиги в годы Великой Отечественной войны 

являются героическим примером для всех. 

Чтобы заглянуть в историю и задуматься о собственной роли в судьбе родного края, 

в Казинском филиале прошел День информации «Край наш Ставропольский». В этот 

день библиотекарь оформила книжную выставку про Ставрополье, его истории и земляках, 

внёсших вклад в развитие родного края. Ко Дню Ставропольского края и к 150-летию 

села в Казинском филиале оформили книжную выставку «С любовью к людям и земле». 

Читатели с интересом знакомились с представленными книгами и журналами. Многих 

заинтересовала история родного края, а также Книга Памяти. Обзор книжной выставки 

плавно перешел в обмен мнениями. 

В центральной районной библиотеке продолжил работу 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 2017 

году в рамках ежемесячных заседаний клуба организован фронтовой дневник «Они знают 

цену своей жизни: ветераны ХХ века – наши земляки». В ходе него библиограф 

познакомила присутствующих с воспоминаниями очевидцев о первом и последнем дне 

войны на территории района, с книгами – «Память Андроповского района», «Солдаты 

Победы», с изданиями, подготовленными специалистами библиотеки: «Герои Советского 

Союза – наши земляки», «День первый. День Победный». Также собравшимся 

представлены произведения земляка В. Синанова «Зарубки в памяти моей» и «Сердца 

моего боль» – это рассказы о событиях на передовой, житейские случаи, происходившие на 

фронте с автором и его боевыми друзьями. Такие книги – дань истории, хорошая помощь 

для историков-краеведов, студентов, для всех тех, кто любит свой край, гордится его 

историей и людьми, живущими здесь. В сентябре прошел урок-знакомство «Есть район 

Андроповский на свете – славная российская земля». Задачей мероприятия было 

обобщить знания о родном районе. Ведущая начала свой рассказ с понятия «Малой 

Родины». Участники познакомились с историей, символикой, достопримечательностями 

района. Остановились на тех, кто основал и прославил район, познакомились с книгами: 

«История Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди». С 

помощью электронной презентации совершили экскурсию по Курсавке. 

Для участников клуба «Истоки» Воровсколесского библиотечного филиала 

проведен исторический урок «Память, за собою позови», посвящённый освобождению 

Андроповского района от фашистских захватчиков. Ребята посредством просмотра 

мультимедийной презентации вспомнили поименно Героев Советского Союза 

Андроповского района, их подвиги. Познакомились с фотографиями земляков на стене 

Памяти в библиотеке и с книгами: районная Книга «Память», «Память. Станица 

Воровсколесская», «Солдаты Победы», в которых многие читатели нашли имена своих 

родных, знакомых, увидели фамилии людей, защищавших и освобождавших Андроповский 

район. В марте состоялась литературная встреча «Тернистый путь казака», 
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посвящённая 80-летию известного в России участника возрождения и становления 

казачества на Северном Кавказе, первого атамана краевого Союза казаков Петра 

Стефановича Федосова. Ребята познакомились с автобиографией Федосова. Узнали, что 

казачий полковник Петр Федосов – кандидат исторических наук, внёс большой вклад в 

летопись истории казачества на Юге России. Он написал свыше 370 статей и 10 книг по 

казачьей тематике. Участники познакомились с одной из книг – «Казачий мир». Прочитав 

данное произведение, можно узнать много интересного о традициях, обычаях и обрядах 

казачества, о песнях и казачьих танцах, молитвы, которые должен знать каждый казак. 

Присутствующие пожелали (заочно) Петру Стефановичу крепкого здоровья и не стареть 

сердцем и душой. Собравшиеся не могли не вспомнить земляка Владимира Ивановича 

Синанова – члена совета старейшин общественно-политической организации 

«Ставропольское казачье войско». Он занимался военно-патриотической работой, писал 

рассказы о войне, статьи по истории казачества. Познакомились с его книгами «Зарубки в 

памяти моей» и «Сердца моего боль». В рамках клуба «Истоки» Воровсколесского 

библиотечного филиала состоялся урок-беседа «В семье казачьей Русь воспета». В 

сентябре состоялась историческая встреча «Допетровская Русь на Ставрополье», 

посвящённая 55-летию со времени возвращения в Россию казаков-некрасовцев.  

Ведущее направление в работе библиотек – литературное краеведение. 

В 2017 году МБУК «Андроповская МЦРБ» провело II ежегодные детские 

провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России» (cм. раздел 6.7. Библиотечное 

обслуживание детей). 

В течение отчетного периода освещалось литературное творчество ставропольских 

писателей-юбиляров, презентованы книги-юбиляры авторов-земляков.  

С целью привлечения внимания к творчеству известных поэтов Ставрополья и 

местных поэтов в центральной районной библиотеке состоялся поэтический вечер «На 

поэтической волне Ставрополья». Библиограф познакомила читателей с биографией и 

творчеством известных поэтов Ставрополья: В.А. Ащеулова, А.Е. Екимцева, И.С. 

Романова, В.Г. Гнеушева, И.В. Кашпурова. К мероприятию оформлена книжная выставка 

«Ставрополье моё – вдохновение», на которой представлены книги наиболее известных 

писателей и поэтов родного края. В Казинской библиотеке для молодежи проведен устный 

журнал «Литературная палитра» к 80-летию со дня рождения В.И. Бабиченко. В ходе 

мероприятия состоялось знакомство с жизнью и творчеством ставропольского писателя, 

поэта, внесшего значительный вклад в культурную, духовную жизнь нашего края. Раскрыто 

своеобразие творчества Виктора Ильича, присутствующие узнали о его первых 

литературных опытах, семейной жизни и многом другом. Во Всемирный день писателя в 

Крымгиреевском библиотечном филиале прошёл час краеведения «Записки станичника», 

посвящённый юбилею Тимофея Семеновича Шелухина. В сопровождении презентации 

«Народа любимый писатель» библиотекари рассказали о жизненном и творческом пути 

известного ставропольского писателя. Читатели узнали, что Т. Шелухин самый известный и 

издаваемый в нашем крае ставропольский писатель, им написано 28 книг. Его творчество 

отражает различные исторические события России. Состоялась дискуссия по его 

произведению «Записки станичника». Присутствующие зачитывали отрывки из этой 

повести и активно участвовали в обсуждении прочитанного. В читальном зале 

Куршавского библиотечного филиала состоялся обзор книжной выставки «Творчество 

наших земляков». На выставке представлена литература ставропольских писателей и 

поэтов, чьи юбилейные даты мы отмечаем в этом году: Т.С. Шелухина, Г.Н. Колесникова, 

В.И. Бабиченко, В.В. Бабенко, Г.П. Андриановой, а также других поэтов Ставрополья: В.И. 

Слядневой, В.Г. Гнеушева, В.П. Бутенко и других. Библиотекарь кратко познакомила 

читателей с биографией каждого писателя и поэта, их творчеством, провела обзор книг. 

Подробно остановились на творчестве ставропольской поэтессы Валентины Слядневой. 

Школьники ежегодно принимают участие в краевом конкурсе чтецов ее произведений. В 

ходе мероприятия ребята прочли стихи Слядневой о малой родине, близких людях, тепле 

родного очага. Очень понравились в их исполнении стихи «Аты-баты, шли солдаты», 

«Посиди со мной, сестрица!» и «Золотые купола России». 

В читальном зале отдела обслуживания центральной районной библиотеки 

состоялся литературный глобус «Ставрополье: дружная семья – крепкая страна». 
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Читатели совершили путешествие по книгам известных ставропольских писателей и 

поэтов. Среди писателей, так или иначе причастных к Ставрополью, есть имена, одно 

звучание которых вызывает целый ряд эмоций и ассоциаций не только тем, что они азбучно 

известны, но и своей уже непререкаемой значимостью в отечественной и мировой 

культуре. Их известность и деятельность вышли за пределы края. Наш земляк, уроженец 

города Кисловодска, Александр Исаевич Солженицын, является лауреатом Нобелевской 

премии в области литературы. Ставрополье стало второй родиной для Марко Вовчок, Коста 

Хетагурова, Екатерины Петровны Лачиновой, Дмитрия Петровича Ознобишина. Навсегда 

связал свою творческую судьбу с городом Ставрополем Илья Дмитриевич Сургучёв – один 

из наиболее тонких и глубоких художников русского серебряного века. Среди современных 

летописцев края В. Марьинский, А. Губин, В. Ащеулов, А. Исаков, И. Кашпуров, А. 

Екимцев, В. Сляднева, В. Нарыжная. К мероприятию оформлена книжная выставка «К 

земле родной – с любовью», представляющая не только произведения поэтов и писателей 

Ставрополья, но и творчество местных поэтов. 

В Воровсколесском библиотечном филиале прошло литературное знакомство «В 

некотором царстве, в некотором государстве», посвящённое 85-летию 

ставропольского писателя Сергея Бойко. Гостями этого мероприятия стали юные 

читатели – дети д/с «Сказка». Они познакомились с жизнью и творчеством Сергея 

Павловича Бойко, его книгами серии «Тайны сказок». Малыши узнали, что народные 

сказки – не просто фантазии сказочников, они пришли к нам как воспоминания об обычаях 

и обрядах далёкой старины. Большой интерес у ребят вызвала информация о Бабе Яге и 

Змее Горыныче. В заключении мероприятия играли в «Испорченный телефон». В ходе игры 

дети смогли наглядно проследить как может трансформироваться информация за короткий 

промежуток времени. В заключении присутствующие с удовольствием смотрели книжки, 

представленные на выставке «Любимые сказки детворы». 

Литературные чтения «Писатели Ставрополья о войне» проведены в Солуно-

Дмитриевском библиотечном филиале для учащихся 7 класса средней школы по сборнику 

Яна Бернарда «Дети батальона». Прозвучали рассказы из главы книги «Дети батальона» и 

стихи из главы «Ранняя седина». Цель мероприятия – дополнить знания подростков о 

Великой Отечественной войне и жизни детей того времени, представленных в форме 

художественного произведения автором, ставшим реальным участником событий. 

К 65-летию со дня рождения ставропольского писателя В.П. Бутенко в 

центральной районной библиотеке состоялся час литературного краеведения «Таланты 

родного края». Библиотекарь рассказала присутствующим о творчестве ставропольского 

поэта, публициста, музыканта, лауреата многих литературных премий, кавалера ордена «За 

возрождение казачества». Подростки познакомились с биографией Владимира Павловича. 

В обзоре одноименной книжной выставки были представлены его книги: «Мать атамана», 

«Казачий алтарь», «Любить навек», «Кавказский набат» и другие. Завершилось 

мероприятие просмотром видеороликов с песнями знаменитого ставропольца. В 

Водораздельном филиале проведен устный журнал «Любить на век» с целью: 

привлечения читателей в библиотеку, знакомства с жизнью и творчеством замечательного 

автора. Читатели узнали много интересного о писателе, познакомились с его 

произведениями, в которых раскрываются казачьи устои и традиции. Для молодых 

читателей Подгорненской библиотеки прошел литературный час «А в Россию опять 

прилетят журавли…». Читатели библиотеки узнали биографию писателя, познакомились 

с его творчеством. Произведения Бутенко, включающие в себя своеобразный мир природы, 

казачьи песни, самобытные и мужественные характеры хуторян, а также сказки и 

произведения русской классики, представлены в отделе краеведческой литературы и 

находят отклик у читателей. 

Читателям Казинской библиотеки была презентована выставка-юбилей «Поэзии, 

звенящие страницы» к 80-летию со дня рождения поэта и прозаика Я.И. Бернарда, с 

целью пропаганды краеведческой литературы, воспитания у детей любви к малой родине. 

На выставке были представлены фотодокументы, а также книги о его жизни и творчестве. 

В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся поэтический вечер 

«Храню любовь к родной земле», посвященный Дню Ставропольского края. Ведущая 

познакомила присутствующих с лирическими произведениями поэтов Ставрополья, 
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посвященных краю и передающих любовь к своей малой Родине. Участники мероприятия 

читали стихи о красоте края, его жителях, вспомнили прославившихся людей в области 

литературы и живописи. Вечер позволил расширить кругозор учащихся, способствовал 

воспитанию в них любви к Родине. 

Уличная акция – читающая аллея «Край, воспетый в стихах и песнях» 
проведена Куршавским библиотечным филиалом для читателей старших классов МКОУ 

СОШ № 12 в рамках мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края. Цель акции 

заключалась не только в знакомстве с произведениями литературы ставропольских поэтов, 

но и в воспитании патриотизма, любви и уважения к родному краю, его литературному 

наследию. Собравшиеся читали стихи И. Кашпурова, В. Гнеушева, А. Екимцева, В. 

Бутенко, А. Линева, В. Слядневой и Е. Ивановой. По этим произведениям можно воочию 

представить себе и сегодняшнюю жизнь Ставропольского края, и его богатую историю. А 

участники II детских провинциальных чтений «Ставрополье – синий край России» Калина 

Дарья, Желтушко Алена, Куцаков Руслан и Магомедов Даниил, прочли стихи Анатолия 

Линева, с которыми они выступили на районном конкурсе стихов. Учащиеся 7-го и 8-го 

класса Калина Дарья и Чадилова Айшат приняли участие в праздничных мероприятиях в 

районном центре на площади села Курсавка. Подготовленная книжная выставка «Край 

мой, капелька России» позволила посетителям познакомиться с имеющейся краеведческой 

литературой. 

В Казинском библиотечном филиале прошел литературно-краеведческий час 

«Великий сын земли Ставропольской», посвященный 90-летию со дня рождения А.Т. 

Губина – писателя, поэта, философа, члена Союза писателей РФ, лауреата Всероссийской 

премии им. Шолохова. Библиотекарь рассказала собравшимся о земляке, великом певце 

ставропольского казачества, которым гордится Ставрополье. Они с интересом слушали о 

жизни и творчестве писателя, познакомились с традициями казаков. Гостям было интересно 

узнать, что писатель родился в станице Ессентукской в казачьей семье, в которой с 

молоком матери впитал в себя магию русской речи, где свято хранили исторические 

традиции. Именно мать взрастила в душе сына любовь к народной песне, к истории 

казачьего народа. Потомственный казак, Андрей Терентьевич был пастухом, портовым 

грузчиком, молотобойцем, пожарным, кочегаром на паровозе, судовым машинистом на 

корабле. Писатель очень много путешествовал, был известен не только в России, но и за ее 

пределами, его произведения печатались в книжных издательствах, газетах, журналах. 

Главное произведение писателя, роман «Молоко волчицы», который переведен на 

немецкий язык. В нем охвачен вековой период отечественной истории, ярко и красочно 

описывает быт, традиции и трагедию казачества в двадцатом столетии, всё это может 

служить для молодежи своеобразным учебником по истории и культуре терских казаков. 

Творческое наследие ставропольского писателя настолько велико, говорит о том, что 

главная литературная премия Ставропольского края носит имя Андрея Губина. В 

Воровсколесской библиотеке подготовлена выставка-портрет «Мастер слова, певец 

родного края…». Творчество А.Т. Губина обращено к прошлому, истории общества, 

истории культуры. Книги «Афина Паллада», «Молоко волчицы», «Траншея» этого 

замечательного автора ждут своего читателя! В Водораздельном библиотечном филиале 

оформлена выставка одного автора «Мир А. Губина». Творчество известного 

Ставропольского автора обращено к социально-нравственным проблемам. Внимание 

посетителей библиотеки привлекают произведения «Афина Паллада», «Молоко волчицы», 

читатели с интересом обращаются к воспоминаниям друзей А. Губина, отраженным в книге 

«Горит свеча памяти», узнают новые факты из жизни замечательного писателя. В 

Красноярском библиотечном филиале состоялся литературно-краеведческий час «Он 

наш земляк, он наша слава». С интересом читатели-подростки слушали библиотекаря, 

поведавшего о биографии писателя, его творчестве, об интересных фактах из жизни 

знаменитого земляка. В заключение мероприятия внимание собравшихся обращено на 

книжную выставку «Писатель и философ – Андрей Губин». 

Крымгиреевским библиотечным филиалом проведен краеведческий час 

«Глубинкою сильна Россия», приуроченный к 120-летию выхода книги А. Твалчрелидзе 

«Ставропольская губерния». Библиотекарь провела обзор книги для читателей категории 

12+, пояснила, что это один из первых научных трудов, посвященный описанию 
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Ставрополья, путеводитель и справочная книга, рассказывающая об истории и состоянии 

сел губернии. Ребята узнали, какой длинный и сложный путь прошли в своем развитии 

народы, населившие ставропольские земли, сколько труда пришлось приложить нашим 

предкам, чтобы сделать их пригодными для жизни, развести скот, поднять целинные степи, 

построить города и селения. 

В Султанском библиотечном филиале прошел литературный час «Певец истории 

Кавказа» к 100-летию со дня рождения ставропольского писателя И.В. Кузнецова. 

Присутствующие узнали о жизненном и творческом пути писателя. Библиотекарь 

напомнила о его популярных исторических повествованиях «Крепость в степи», «На 

холмах горячих», «У истоков живой воды» и других произведениях о старине Кавказа. 

Наиболее подробно остановилась на произведении «Тихая линия» – романе о 

ставропольских казаках, которому в этом году исполняется 20 лет. С целью сохранения 

исторической памяти и передачи ее подрастающему поколению, ознакомления читателей с 

художественным творчеством И.В. Кузнецова Подгорненский библиотечный филиал 

организовал для читателей категории 12+ краеведческую выставку «Ключи к земле». 

Иоаким Вячеславович Кузнецов, обладая богатейшими знаниями о истории и культуре 

Кавказа, отразил их в своих произведениях. Читать книги автора непросто. К ним 

обращается заинтересованный историей читатель как к своеобразному справочнику. 

Название каждой книги отчетливо сосредоточено на том, что отличает каждый город, 

делает его неповторимым: «Крепость в степи» – это Ставрополь, «На холмах горячих» – 

Пятигорск, «У истоков живой воды» – документальный рассказ об истории города 

Кисловодска. В тесной связи с историей Предкавказья и Кавказской линии укреплений 

автор показал истоки возникновения и развития первых пятидесяти лет будущего города-

курорта с мировой известностью – Кисловодска. Этот рассказ – светлая память о 

нетленности свершений наших предков, становлении нашего многонационального 

государства, связи прошлого с настоящим. Выставка изданий – еще одно напоминание, как 

важно не забывать историю своего народа, родной старинный язык, культуру и обычаи, 

чтобы не прерывалась нить поколений. 

«Жила-была одна газета» информационный час, посвященный столетнему 

юбилею газеты «Ставропольская правда» состоялся в рамках клуба «Собеседник» 

Султанского библиотечного филиала. Члены клуба люди пожилые, среди них есть 

читатели, которые помнят газету образца шестидесятых-восьмидесятых годов прошлого 

века, газета – символ региона и близкий друг ставропольцев. Библиотекарь рассказала 

присутствующим, что в июле 1917 года газета издавалась под романтическим названием 

«Заря свободы», отразившем дух революционной эпохи. Затем периодическое издание 

несколько раз переименовалась. Нынешнее название газета стала носить сразу же после 

освобождения города Ставрополя от фашистов в 1943 году. «Ставропольская правда» 

всегда была летописцем эпохи. Ее страницы – уникальные документы, по которым можно 

изучать историю края и страны через репортажи, очерки и зарисовки о судьбах и 

достижениях людей-передовиков промышленного производства и рядовых колхозников, 

ученых и врачей, предпринимателей и политических лидеров. Рубрика «Литгостиная» 

появилась на свет в начале девяностых. Ее редакторами были известные ставропольские 

литераторы – Игорь Пидоренко, Вадим Белоусов, Сергей Скрипаль. Но место для 

литературы в газете было всегда. Уже во втором номере «Зари свободы» опубликована 

часть повести «Кошмаръ» неведомого автора, скрытого под псевдонимом Н.Ж. Также 

библиотекарь познакомила присутствующих с архивным репринтом газеты № 2 «Заря 

свободы» от 18 июля 1917 года. Газета напечатала его вместе с юбилейными материалами. 

Более 30 лет получает газету «Ставропольская правда» наш самый активный читатель и 

член клуба «Собеседник» – Зайцева Валентина Ивановна. Она поделилась со всеми, что с 

радостью достает газету из почтового ящика, тут же, на скамейке у дома, увлеченно 

просматривает ее и, «как здорово пошуршать газетой, не нажимая ни на какие кнопки, 

потом свернув ее трубочкой принести домой и развернуть снова, чтобы вернуться к 

строчкам, которые особенно затронули душу». 

Значима деятельность библиотек в экологическом просвещении, формировании 

бережного отношения к природе. 
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В Янкульском библиотечном филиале состоялся информационно-познавательный 

час «Маленькая родина – наш родной район», приуроченный ко Дню Андроповского 

района. В Год экологии актуальной стала беседа о множестве редких видов растений, 

произрастающих на территории района и занесённых в Красную книгу, а также об 

уникальном государственном геологическом памятнике Ставропольского края - урочище 

Семистожки и о государственном природном заказнике «Лиман», расположенных в районе. 

Мероприятие подготовлено и проведено с целью пробуждения интереса читателей к 

изучению малой родины. 

В Водораздельном библиотечном филиале состоялась краеведческая экспедиция 

«Очарование любимого района». Район известен такими достопримечательностями, как 

пещеры горы «Брык». Туда и отправились читатели. История возникновения пещер уходит 

в далекое прошлое. Пользователи библиотеки с большим интересом просмотрели 

видеоролик об этом сакральном месте, услышали несколько легенд, увидели подземные 

переходы, кельи и ниши, где по историческим данным жили монахи. Мероприятие 

наглядно показало уникальность нашего района и красоту родного дома. 

В Султанском библиотечном филиале состоялась видео-викторина «Люблю и знаю 

край родной» в целях расширения знаний читателей о богатстве природы малой родины, 

наличии на ее территории важнейших экологических объектов, а также знакомства с 

выдающимися жителями района. Отдельным блоком видеолектория стала встреча с 

природой района. По традиции разговор шел в форме ответов на экологическую викторину. 

Вспомнили названия растений и животных, занесенных в Красную книгу, заповедные места 

района. Не смотря на избранную форму проведения мероприятия, внимание читателей 

привлекли печатные издания об Андроповском районе. Библиотекарь напомнила о том, что 

почти все районные печатные издания имеются и в электронном формате, пригласила чаще 

посещать сайт центральной районной библиотеки и Администрации Андроповского 

муниципального района. 

В рамках Года особо охраняемых природных территорий читатели младшего 

школьного возраста Воровсколесского библиотечного филиала отправились в 

экологическое путешествие «Заповедный мир родного края». Дети с помощью 

электронной презентации «Заказники Ставропольского края» познакомились с 

государственными природными заказниками, находящимися на территории 

Ставропольского края: «Галюгаевским», «Русский лес», «Малый Ессентучок» и 

«Иргаклинским». Увидели удивительные памятники природы, которые уникальны тем, что 

не были созданы руками человека, познакомились с редкими растениями, животными и 

птицами, живущими в заказниках. В завершении мероприятия дети поделились 

впечатлениями, что из увиденного растёт и живёт у нас, и что их больше впечатлило и 

удивило. 

В Крымгиреевском библиотечном филиале для широкого круга читателей 

оформлена книжная выставка «Берегите, люди, эту красоту», состоящая из двух 

разделов. В первом – «Край заповедной красоты» – помещены материалы о природе 

Ставропольского края. Во втором – «Экология, Безопасность. Жизнь» обзору читателей 

представлена литература о животных Ставропольcкого края, которые занесены в Красную 

книгу. На выставке представлено ярко иллюстрированное издание – «Красная книга. 

Растения». В нём рассказывается, какие растения исчезают, каким грозит полное 

вымирание, можно ли их спасти. Читатели активно просматривают представленные книги. 

В читальном зале центральной районной библиотеки проведена эколого-

познавательная презентация «Нет ничего родней и краше родной Курсавки нашей». 

Молодые пользователи библиотеки с помощью электронной презентации совершили 

путешествие по селу. Виртуально они посетили мемориал «Огонь Вечной Славы», 

краеведческий музей, многие другие исторические достопримечательности, прогулялись по 

улицам села. В рамках мероприятия поднята тема экологического состояния территории 

села. Подростки обсудили существующие проблемы и возможность участия в их 

ликвидации. 

В Детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста прошел 

экологический диалог «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету». Ребята 

приняли активное участие в разговоре, почему надо беречь, любить и охранять природу, 
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отвечали на вопросы, смело высказывали свое мнение. Предлагали варианты разрешения 

экологических ситуаций, например, как уменьшить промышленные загрязнения 

окружающей среды и многое другое. Затем дети познакомились с Красной книгой 

Ставропольского края, из которой узнали об исчезающих животных и растениях. 

В Казинском библиотечном филиале проведен обзор выставки «Мы край родной 

должны беречь», представляющей разнообразную литературу о Ставропольском крае с его 

богатейшей растительностью и животным миром. В библиотеку были приглашены 

школьники 6-7 классов средней школы. Для них библиотекарь подготовила рассказ о 

природе родного края, о том, что на территории нашего региона создано 46 

государственных природных заказников краевого значения, каждый из которых имеет 

особое природоохранное и оздоровительное значение. Также собравшимся предложили 

прочесть стихи о природе, вспомнить пословицы о лесе, разгадать загадки о деревьях, 

птицах, полевых цветах, животных, что дало возможность закрепить полученные знания. 

Каждый из них поделился своими мыслями о том, что человек не должен забывать простые 

правила: не губить, не уничтожить красоту, а ценить и бережно охранять родную природу. 

Проведение таких мероприятий способствует формированию экологической 

культуры учащихся, расширению их кругозора, распространению краеведческих знаний. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по 

краеведению. В 2017 году выпущены издания малых форм: 

- Сборник «Во славу Отечества: о земляках, награжденных орденом Отечественной 

войны»; 

- Буклеты: «Прогулки по Курсавки: история улиц села», «Земляки известные и 

неизвестные», «Загадки природы родного края», «Малая родина в событиях и лицах», 

«Приглашаем в путешествие: путеводитель по книгам Ставропольских писателей», 

«Земляки на карте села» (об улицах названых в честь земляков) ЦРБ; «Растения горы Брык» 

Султанский б/ф № 1; «Гордость нашего края» (о писателях юбилярах), «Казинка – Родина 

моя» Казинский б/ф № 5; «Родной земли многоголосье» Воровсколесский б/ф № 7; 

«Таланты  нашего края» Крымгиреевский б/ф № 15; «Редкие и исчезающие птицы 

Ставропольского края» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- Закладки: «Ставропольский край – 2017» (о знаменательных датах), «О 

сказочнике слово» (к 85-летию со дня рождения С.П. Бойко) Казинский б/ф № 5; «Писатели 

родного края» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- Рекомендательный список литературы «Ставрополье в годы войны» Казинский 

б/ф № 5; 

-  Памятка «Здесь все мое, и я отсюда родом» (о жизни и деятельности Ю.В. 

Андропова) Казинский б/ф № 5; 

- Информационный лист «Казачий мир» Воровсколесский б/ф № 7. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

МБУК «Андроповская МЦРБ» работает планомерно и целенаправленно по 

распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в 

целом, пропаганде краеведческих фондов.  

В 2017 году специалистами Детской библиотеки на основе имеющихся библиотечных 

фондов созданы информационные краеведческие кейсы на некоторые природные объекты 

района, представляющие интерес для туристов. На каждый из 23 объектов изготовлен 

буклет с полезной информацией. Для привлечения широкого круга лиц, заинтересованных 

в ознакомлении и изучении уникального района, создан электронный продукт на основе 

технологий Карты Google с обозначениями туристических маршрутов Андроповского 

района. 23 объекта сопровождаются текстом и фото. Виртуальная экскурсия выложена в 

группе «Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» «ВКонтакте» 

(http://vk.com/ciub.detskoi.bibllioteki) и официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» 

(www. andropov–cbs.ru). Такое размещение дает возможность доступа к нему в любом 

http://vk.com/ciub.detskoi.bibllioteki
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временном режиме и территориальном удалении. Пользователи виртуального продукта, 

при необходимости, могут дополнять его отсутствующей информацией. 

На сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» в разделе «Туризм» выложена виртуальная 

выставка «Жемчужина Андроповского района» о горе Брык. 

Также на сайте библиотеки размещены систематизированные информационные 

материалы, раскрывающие в том числе сведения, почерпнутые из периодической печати. В 

2017 году архив оцифрованных документов дополнен сборником «Во славу Отечества: о 

земляках, награжденных орденом Отечественной войны». 

Одно из 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: 

- «Наш край родной в стихах и прозе» Водораздельный б/ф № 2; 

- «С тобой, мой край, всем сердцем я» Дубово – Балковский б/ф № 4; 

- «Все о земле, где ты родился» Казинский б/ф № 5; 

- «Мы край родной должны беречь» Казинский б/ф № 5; 

- «Люби и изучай свой край» Нижнеколонский б/ф № 13; 

- «Свет малой Родины» Нижнеколонский б/ф № 13; 

- «Край родной – земля Ставропольская» Новоянкульский б/ф № 14; 

- «Край мой – гордость моя» Крымгиреевский б/ф № 15; 

- «Звени в стихах мой край родной» Куршавский б/ф № 18;  

- «Земли Ставропольской сыновья» Куршавский б/ф № 18;   

- «Их имена в истории края» Куршавский б/ф № 18; 

Книжно-иллюстративные выставки: 

- «Мира не узнаешь, не зная края своего» Казинский б/ф № 5; 

- «Сокровища природы в Ставропольском крае» Новоянкульский б/ф №14; 

- «Малая родина – большая любовь» Крымгиреевский б/ф №15; 

- «По следам великого мужества» Куршавский б/ф №18; 

- «Нам не дано забыть подвиг земляков» Куршавский б/ф №18; 

также: 

- выставка - инсталляция «Мой край родной всегда ты сердцу дорог» Казинский б/ф 

№ 5; 

- выставка-коллекция «Подарил себя искусству» Казинский б/ф № 5; 

- фотовыставка местных фотомастеров «Красоту рисует объектив» Казинский б/ф   

№ 5; 

- выставка-хобби умельцев села «Прекрасное своими руками» Казинский б/ф №5; 

- выставка-знакомство «Писатели земли ставропольской» Воровсколесский б/ф №7; 

- выставка-портрет «Андроповский район – вчера, сегодня, завтра» Воровсколесский 

б/ф №7; 

- выставка-знакомство «Ставрополье – синий края России» Воровсколесский б/ф 

№7; 

- выставка-знакомство «Казачья кухня» Воровсколесский б/ф №7; 

- тематическая выставка «Мы – казаки» Воровсколесский б/ф №7; 

- краеведческо-экологическая выставка по страницам Красной Книги «Помогите им 

выжить» Воровсколесский б/ф №7; 

- иллюстративно-документальная выставка «Люди ставропольских селений» 

Воровсколесский б/ф №7; 

- выставка материалов «Памятники истории и культуры Ставрополья» 

Воровсколесский б/ф №7; 

- выставка-восхищение «Литературное созвездие Ставрополья» Воровсколесский 

б/ф №7; 
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- супер кадр «А я люблю свои места родные…» Новоянкульский б/ф №14; 

- выставка-творчества умельцев поселка «Фантазия и ваших рук творенье» 

Новоянкульский б/ф №14; 

- выставка-хобби умельцев села «Творческое сияние» Крымгиреевский б/ф №15; 

- выставка-инсталляция «Люби свой край, уважай свою историю» Крымгиреевский 

б/ф №15. 

Предлагаемые читателям выставки сопровождались обзорами, беседами, 

пояснениями и т.д. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале продолжает пополняться 

материалами Уголок памяти Юрия Владимировича Андропова. Постоянно действующая 

экспозиция включает книги и статьи периодических изданий. В День рождения нашего 

выдающегося земляка, День его памяти, а также в День Андроповского района обязательно 

организуются массовые мероприятия с использованием собранных материалов. В другие 

дни читатели самостоятельно обращаются к созданному Уголку, знакомятся с жизнью и 

деятельностью Ю.В. Андропова. В данном аспекте деятельности филиал взаимодействует с 

музеем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Ю.В. Андропова». 

В каждой библиотеке МБУК «Андроповская МЦРБ» создан краеведческий уголок, 

содержащий все имеющиеся в фонде краеведческие документы о селе, районе, крае. Яркий 

пример – краеведческий уголок «Путешествие по родному Ставрополью» Янкульского 

библиотечного филиала, где представлены такие краеведческие материалы, как: литература 

о Ставропольском крае, выдающихся земляках, достопримечательностях края и района, 

тематические папки по краеведению «Человек высокого гражданского мужества» (о Ю.В. 

Андропове), «Пылинка родной земли» (о селе Янкуль). Гордостью Уголка являются книги 

местного писателя А.П. Зинченко «Пшеница золотая», «Встречи, которых могло бы и не 

быть», «Поле, русское поле». В книгах собран богатый материал о возникновении села 

Полтава, краткие исторические хроники села с 1880 г. по 1976 г., о солдатах ВОВ, не 

вернувшихся домой в 1941-1945 гг., о вдовах войны и детях сиротах. Материалы активно 

используются библиотекой при оформлении книжных выставок, проведения массовых 

мероприятий, студентами и учащимися школы – для подготовки сообщений, рефератов, 

курсовых работ, педагогами – для организации уроков, классных часов. 

Продолжилась деятельность следующих краеведческих уголков: 

- «Мое село» Султанский б/ф № 1; 

- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Водораздельный б/ф № 2; 

- «Край мой - гордость моя» Киан – Подгорненский б/ф № 3; 

- «Край, в котором я живу» Казинский б/ф № 5; 

- «Всему начало – здесь, в краю родном», «Страницы казачьей славы» 

Воровсколесский б/ф № 7; 

- «Мое родное Ставрополье» Нижнеколонский б/ф № 13; 

- «Гордость нашего района» ЦРБ. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе. 

Среди учреждений и организаций, занимающихся краеведческой работой, особое 

место принадлежит сельским библиотекам. Несмотря на свою ярко выраженную 

специфику, роль малых библиотек в данной деятельности трудно переоценить: они 

выявляют, собирают, сохраняют и предоставляют в пользование все материалы, связанные 

по содержанию с территорией обслуживания библиотекой. 

Рост интереса читателей к истории малой родины, к ее природным богатствам, 

культуре и традициям предков позволяет библиотеке быть востребованной и, имея 

эксклюзивные материалы, сохранять свою уникальность. При этом актуальным остается 

вопрос сочетания традиционных и инновационных приемов, подходов и форм 

обслуживания. 
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Современные условия диктуют свои особенности библиотечного краеведения: 

использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения 

краеведческих ресурсов и развитие туристического направления. Развитие данных аспектов 

краеведческой деятельности будут способствовать повышению статуса МБУК 

«Андроповская МЦРБ» и формированию его положительного имиджа. 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району 

(городу). 

           В 2015 году подключены к сети Интернет 2 библиотеки, что обеспечило 

доступ к ресурсам Интернет пользователей всех библиотек учреждения. МЦРБ и 3 сельских 

библиотечных филиала (Дубово-Балковский, Красноярский и Воровсколесский) 

подключены к сети Интернет через оптоволокно. В 11-ти библиотек библиотеки имеют 

доступ к сети Интернет через USB-модем Билайн или МТС. 

 

 

Показатели 

Год 

2015 2016 2017 

Число библиотек, имеющих ПК 19 19 19 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 19 19 19 

Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 

пользователей 

19 19 19 

Число ПК 45 43 43 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

44 43 42 

23 25 24 

22 18 18 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

16 16 41 

16 16 34 

1 4 5 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках, 

находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных 

подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

             Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С 

2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания 

Либэр». В 2014 году приобретена и установлена обновленная версия программы WEB Liber 

3.0, которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика 

каталогизатора».   

    В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет.  Электронный каталог, 

выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»  http://www.andropov-cbs.ru  

обновляется в онлайн. В 2017 году подключен Интернет через оптоволокно 10Мгб.  

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек и 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. Причины отсутствия доступа библиотек района (города) к 

сети Интернет. 

             Все библиотеки подключены к сети Интернет. Из-за низкой финансовой 

обеспеченности без лимитный Интернет имеют 3 библиотеки. 5 библиотек подключены к 

оптоволокно: МЦРБ, Детская библиотека-филиал, Воровсколесский, Красноярский и 

Дубово-Балковский библиотечные филиалы. Но только МЦРБ и Детская библиотека-

http://www.andropov-cbs.ru/
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филиал обеспечены безлимитным трафиком. Все сельские библиотечные филиалы имеют 

самый низкий трафик. 

            Компьютерный парк требует обновления. 

              Две библиотеки – филиала имеют принтеров, большинство библиотек не имеют 

ксерокса и сканера, а данная услуга востребована пользователями. 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. 

Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-Ф3 

«О библиотечном деле» Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории 

обязана оказывать методическую помощь библиотекам. 

В ряде приоритетных задач МБУК «Андроповская МЦРБ», закрепленных Уставом 

учреждения, обозначена следующая: обеспечение методической деятельности и 

унификация технологических процессов структурных подразделений Учреждения. Для ее 

решения в составе центральной районной библиотеки выделен инновационно-

методический центр (далее – Центр). 

Центр осуществляет методические и координационные функции по вопросам 

деятельности структурных подразделений МБУК «Андроповская МЦРБ»; стратегическому 

планированию, методическому обеспечению, статистической отчетности, проведению 

маркетинговых исследований в изучении читательского спроса; разработке и внедрению 

комплексных целевых программ по библиотечному делу в районе; ведению мониторинга 

деятельности библиотек района; повышению квалификации работников библиотек. 

Работа Центра строится в соответствии с настоящим Положением об инновационно-

методическом центре МБУК «Андроповская МЦРБ», Уставом МБУК «Андроповская 

МЦРБ», должностными инструкциями сотрудников, перспективным планом и другими 

локальными актами, утвержденными директором МБУК «Андроповская МЦРБ». 

Основными задачами Центра являются: 

- оказание дифференцированной методической помощи структурным 

подразделениям МБУК «Андроповская МЦРБ» в целях совершенствования организации 

библиотечного и информационного обслуживания населения и обеспечения единого 

организационно-методического руководства библиотеками района; 

- организация и проведение научно-исследовательской работы по актуальным 

проблемам библиотековедения с целью методического обеспечения практической 

деятельности библиотек;  

- выявление, изучение и обобщение передового опыта библиотек, организация и 

содействие внедрению его в практику работы МБУК «Андроповская МЦРБ».  

- подготовка и реализация региональных и районных программ развития 

библиотечного дела в Андроповском районе;  

- обеспечение системы повышения квалификации, наиболее полно раскрывающей 

творческий потенциал каждого из сотрудников МБУК «Андроповская МЦРБ»;  

- формирование устойчивого позитивного общественного мнения, привлечение 

внимания к нуждам библиотеки и проблемам чтения через сотрудничество со средствами 

массовой информации, учреждениями и предприятиями района, некоммерческими 

общественными организациями. 

Для выполнения поставленных задач Центр реализует: 

- анализ состояния библиотечного обслуживания населения района; участие в 

составлении единого плана библиотечного обслуживания населения района, контроль за 

его выполнением, составление планов и отчетов о методической работе; 
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- внедрение научно обоснованных рекомендаций, эффективных форм и методов 

пропаганды книги библиотечного информационно-библиографического обслуживания на 

основе комплексного подхода к идейно-воспитательной работе с учетом особенностей 

различных групп читателей; 

- изучение и обобщение передового зарубежного и отечественного опыта библиотек, 

внедрение его в практику работы библиотек; 

- проведение исследований, связанных с изучением читательского спроса, системой 

обслуживания пользователей библиотек Андроповского района и т.д.;  

- совершенствование системы справочно-библиографического и информационного 

обслуживания пользователей района; 

- координацию работы библиотек района на основе единого плана методической 

работы библиотек региона; 

- организацию работы по нормированию библиотечного труда, совершенствованию 

планирования, учета и отчетности; 

- организацию системы непрерывного образования и повышения квалификации 

библиотечных работников МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

- ведение информационной и справочно-библиографической работы по вопросам 

теории и практики библиотечного дела: сбор, хранение и предоставление в пользование 

литературы, методических материалов по вопросам библиотечного дела; 

- ведение справочно-библиографического аппарата по профилю Центра; 

- подготовка материалов и предложений в помощь совершенствованию деятельности 

МБУК «Андроповская МЦРБ»;  

- осуществление организационно-методической и консультационной помощи 

библиотекам района, работающим с различными категориями читателей, а также 

специалистам учреждений и организаций, занимающихся вопросами культуры, 

образования и информации; 

- разработку и издание методических пособий по актуальным проблемам;  

- организация рекламной деятельности, поддержание связей с общественностью, 

средствами массовой информации Андроповского района. 

В Муниципальние задание для МБУК «Андроповская МЦРБ» на 2017 год включена 

работа  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических):  

семинары и конференции». 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых 

учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению. 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 в отчетном году 
Количество 

Консультации индивидуальные 230 

Консультации групповые 52 

Информационно-методические материалы печатные, включая  

годовой аналитический отчет о деятельности библиотек  

муниципального района (городского округа) 15 

Информационно-методические материалы электронные, включая  

годовой аналитический отчет о деятельности библиотек  

муниципального района (городского округа) 19 

Обучающие мероприятия,  

в т.ч. проведенные дистанционно 

в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 

библиотеками 

- 

- 

14 

Совещания 2 

Круглые столы 1 

Профессиональные встречи 1 

Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы 5 
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Мониторинги 4 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 

расписании ЦБ или иной организации). 

В инновационно-методическом центре центральной районной библиотеки трудятся 4 

сотрудника:  

- главный библиотекарь имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в 

библиотеке 15 лет; 

- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее библиотечное образование, 

стаж работы в библиотеке 22 года; 

- методист имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в библиотеке 4 

года; 

- библиотекарь имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в 

библиотеке 4 года. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Система повышения квалификации библиотекарей района направлена на выявление 

и раскрытие творческого потенциала каждого сотрудника, успешное развитие деятельности 

МБУК «Андроповская МЦРБ».  

Традиционной формой повышения квалификации библиотекарей являются 

районные семинары, где рассматриваются вопросы по актуальным направлениям 

библиотечной деятельности. В 2017 году организованы и проведены следующие семинары: 

 «Анализ эффективности деятельности библиотек района: от реализованных 

планов – к новым идеям»; 

 «Библиотеки и экологическое просвещение населения: идеи, проекты, 

инновации», в рамках Года экологии;  

 «Библиотека в системе воспроизводства историко-культурных ценностей, 

сохранения и развития традиционной культуры народов, населяющих Андроповский 

район»;  

 «Информационные возможности библиотек в эпоху Интернета»; 

 «К книге и чтению — через досуг и общение» в рамках летних чтений; 

 «Электронные продукты библиотек: создание и использование»; 

 «Библиотека – хранитель традиционного культурного наследия»; 

 «Формирование позитивного общественного мнения относительно людей с 

особыми потребностями через книгу, чтение, библиотеку»;  

 «Новые подходы к планированию сельской библиотеки и перспективы 

её развития»; 

  «Библиотека – территория позитивного развития молодёжи» (новые формы и 

методы работы с молодёжной аудиторией). Семинар-практикум. 

 «Публичные библиотеки в социальной жизни местного сообщества». 

По-прежнему, на первом месте для методистов остается личное общение с 

сотрудниками филиалов .Семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы, устные 

консультации являтся наиболее эффективными формами методической деятельности. 

Такие мероприятия направлены не столько на непосредственное получение новых знаний и 

навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также на развитие 

организационной культуры, укрепление корпоративного духа; обучение и повышение 

квалификации в процессе работы. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все 

аспекты выбранной темы, происходит активный обмен опытом. Библиотечным 

специалистам передается комплект необходимых методических документов, разработки 

мероприятий. Эффективны практические семинарские занятия, где присутствуют и 

творческие задания, и обмен опытом (причём, обмен опытом без предварительной 

подготовки, т.е. «живое» слово). 

Значимое место в повышении библиотечного мастерства занимают мастер-классы. 

Они являются одним из основных способов быстрого освоения новых технологий, дают 

возможность учиться, наблюдая, как обучает «мастер»: 
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«Электронный каталог библиотеки: цели, задачи, перспективы развития, поиск 

информации»,  

«Использование новых информационных технологий»,  

«Библиотечный проект: как идею сделать культурным событием». Проектная 

мастерская. 

«Игра плюс чтение как форма создания развивающей среды детской библиотеки»;  

«Статистический учёт в библиотеке»; 

«Деятельность библиотек по продвижению книги: ярмарка творческих идей», 

«Методика организации социологических исследований в библиотеке». 

 

Школа руководителя ориентирована на потребности заведующих библиотеками-

филиалами и включала освещение информации по актуальным вопросам:  

 «Анализ эффективности деятельности библиотек Андроповского муниципального 

района за 2016 год»; 

 «Организационно-правовое и научно-методическое регулирование деятельности 

муниципальных библиотек»; 

 «Библиотека – историко-краеведческий центр села»;  

 «Мультимедийные технологии в социокультурной деятельности библиотек»; 

 «Библиотечный маркетинг»; 

 «Модернизация в библиотечном деле». 

Практика работы показывает, что самой результативной формой получения 

первоначального минимума знаний для работы в сельской библиотеке является 

индивидуальная стажировка в центральной районной библиотеке. В каждом отделе 

начинающий библиотекарь получает развернутую консультацию, приобретает навыки 

работы с документами, фондами, читателями. 

Практикумы, организованные инновационно-методическим центром, были 

посвящены таким актуальным проблемам, как: 

 ведение работы по направлениям библиотечной деятельности; 

 обслуживание удаленных пользователей; 

 Интернет-ресурсы в обслуживании пользователей; 

 огрганизация библиотечного пространства библиотеки; 

 проектная деятельность; 

 продвижение чтения: формы работы; 

 издательская деятельность; 

 библиотечное краеведение: формы работы; 

 стратегическое планирование; 

 PR-технологии в продвижении библиотечных услуг; 

 другое – по востребованности. 

Кроме этого сотрудниками был организован «круглый стол» «Интернет 

безопасность юных граждан России», где была обозначена проблема негативных 

последствий бесконтрольного доступа детей к Интернет, в том числе рост детских и 

подростковых суицидов, связанных с деятельностью, так называемых «групп смерти» в 

социальных сетях. Рассмотрены ресурсы и практика противодействия интернет-угрозам, 

имеющиеся в районе. Участники круглого стола обменялись мнениями по осуществляемым 

аспектам деятельности, определили круг лиц, имеющих непосредственное отношение к 

предупреждению сетевых угроз и оказанию помощи жертвам онлайн-преступлений.  

В обсуждении актуальной темы приняли участие Л.Н. Фролова – заместитель главы 

администрации Андроповского муниципального района, представители 

правоохранительных органов и заинтересованных организаций, родительская 

общественность. Собравшиеся отметили значимую роль учебных заведений, учреждений 

дополнительного образования, молодежной политики, культуры в обеспечении 

безопасности детей и подростков, а также организации их познавательного досуга. Однако, 

основная функция в воспитании детей отводится родителям. Именно родители должны 

больше уделять времени своим детям, направлять развитие ребенка, общаться с ним, 
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интересоваться его проблемами, тем самым, помогая ему самому сформировать 

собственный комплекс ценностей. 

В ходе встречи родители имели возможность задать вопросы присутствующим 

специалистам по интересующим темам, высказать свое мнение и предложения. Каждый 

получил памятку для родителей «Правила безопасного Интернета».  

Также обсуждены вопросы формирования навыков кибербезопасности детей, 

обучающие возможности Интернета и развитие позитивного контента. 

Результатом мероприятия стали информационные материалы и рекомендации 

родителям, которые были распространены по территории Андроповского района. 

Поскольку самый верный способ решения данной проблемы – просвещение родителей и 

детей, как заключили участники круглого стола.  

 

Важное место в системе повышения квалификации библиотекарей района 

занимают методические дни, программа которых предусматривает практические занятия, 

консультации, а также знакомство с новой профессиональной периодикой. В помощь 

библиотекарям инновационно-методическим центром формируются тематические 

картотеки «Библиотеки в меняющемся мире: новые технологии и новые формы работы», 

фактографическая картотека «Знаменательные даты года», папка-накопитель 

«Инновационная деятельность библиотек», тематические папки «Актуальные аспекты 

библиотечного обслуживания населения», «По страницам профессиональной периодики», 

«Что? Где? Когда?» хроника библиотечной жизни». Широко используются библиотекарями 

методико-библиографические пособия, подготовленные и изданные сотрудниками 

инновационно-методического центра, включающие списки литературы, дайджесты (в т.ч. 

на основе профессиональной периодики), методические рекомендации, сценарии. Издания 

выпускают к знаменательным и памятным датам, юбилеям писателей, общественных 

деятелей. Иновационно-методический центр предлагает постоянно действующую выставку 

«На профессиональной орбите», где представлена информационно-методическая 

продукция. 

Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям 

библиотечной деятельности: инновационные формы проведения массовых мероприятий, 

работа библиотеки по подготовке мероприятий к Году экологии, работа с фондами 

в библиотеках-филиалах, ведение документации, методика организации и проведения 

экскурсионных форм работы и другое.  

Методические выезды в библиотеки, позволяют выявить существующие 

проблемы на местах и, по возможности, осуществить практическую помощь. Выездные 

мероприятия осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным директором 

МБУК «Андроповская МЦРБ», по итогам составлялись справки, в которых указывались 

предложения и замечания по работе библиотек. Но из-за не возможности выездов 

(неисправность транспортного средства) использовать эту форму в необходимом объеме не 

удается. К сожалению, чаще приходится оказывать методическую помощь по телефону и во 

время приездов библиотекарей в инновационно-методический центр или на семинары. 

В целях повышения профессиональных знаний использовались такие 

инновационные формы, как индивидуальное дистанционное обучение, участие в 

работе интернет-семинаров и конференций, общение в форумах. В 2017 году 

специалист МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел обучение в он-лайн школе 

«Библиотекарь + Интернет», организованной Ставропольской краевой детской 

библиотекой имени А. Екимцева. Приняли участие в профессиональных вебинарах: 

«Правила модерации в ЕИПСК. Разбор типичных ошибок», «Продвижение учреждения в 

Facebook. Новости конференции разработчиков», «Написание текстов для социальных 

сетей», «Размещение событий в АИС ЕИПСК», «Внедрение методов инклюзивного 

образования с помощью электронно-образовательных ресурсов. Требования 

законодательства и новые ФГОС 3++. соответствие ГОСТам», «Открытый библиоурок по 

экологии: изменение климата», «Как использовать возможности портала «Культура. РФ» 

для продвижения ваших мероприятий и сообществ в социальных сетях». Главный 

библиотекарь инновационно – методического центра принял участие во Всероссийской 

веб-конференции «Безбарьерный туризм в России: тенденции, проблемы, решения». 
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Сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно приняли участие в 

обучающих мероприятиях, организуемых в рамках краевых курсов повышения 

квалификации: «Организация библиотечного обслуживания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», семинар «Событийный туризм», XIV Межрегиональная школа 

молодого библиотекаря «Библиотечная экспедиция: маршруты творческого поиска», 

краевом семинаре «Год 2018-потенциал действий: планирование и отчетность», семинар 

«Организация досуга и культурно-массовых мероприятий для детей». 

 

Осуществлял деятельность клуб «Империя библиотечной молодежи», где 

проведены следующие заседания: 

 Компьютерный практикум «Углубление знаний по работе в 

программе PowerPoint»,  

 Компьютерный практикум «Простые решения сложных вопросов или 

особенности работы в Publisher»,  

 Лекция-практикум «Создание и ведение библиотечного блога», 

 Консультация «Информационная культура пользователей в разрезе новейших 

информационно-коммуникационных технологий», 

 Современные подходы и новые формы в краеведческой работе библиотек, 

 Библиопрактикум «Информационная культура библиотекаря». 

Как бы ни были разнообразны и насыщены формы повышения квалификации 

библиотечных работников, их профессиональный уровень в значительной степени зависит 

от организации профессионального самообразования, источниками которого являются 

профессиональная, научно-популярная, публицистическая, художественная литература, 

профессиональная периодика, ресурсы Интернет и др.  

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей 

Андроповского района различные конкурсы.  

В прошедшем году сотрудники библиотек Андроповского района активно 

принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал, показывая 

профессиональный уровень. Заявки на участие во Всероссийских конкурсах поданы от 5 

библиотекарей и 5 библиотек, в краевых конкурсах – 2 библиотекарей и 2 библиотек.   

Новоянкульский библиотечный филиал признан победителем краевого конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Ставропольского края, и их 

работниками.  

 

В 2017 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней: 

III Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 

2017 года – Воровсколесский б/Ф №7 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года» - Долматова Н.И.;  

БФ «Созидание» программа «Читающая Россия - 2017» «Забытые имена» - 

Кианкизский б/ф №12;  

Всероссийский конкурс «Православная инициатива» - Новоянкульский б/ф №14; 

Краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных работников на 

звание «Лучший библиотекарь года» - Сироха Е.А., Кузнецова Н.В.; 

Краевой конкурс среди общедоступных библиотек Ставропольского края на звание 

лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 

библиотеках» по итогам деятельности в 2016 году (Воровсколесский); 

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская 

межпоселенческая центральная районная библиотека» много лет существует хорошая 

традиция – в Общероссийский день библиотек проводить конкурс профессионального 

мастерства «Лучший библиотекарь года». Для специалистов, принимающих участие в нем, 

это важное событие, позволяющие продемонстрировать профессиональный опыт, 

возможность отточить свое мастерство. 
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По итогам конкурса  третье место поделили два библиотекаря: Кашуба Нина 

Ивановна главный библиотекарь Крымгиреевского библиотечного филиала №15 и Карпова 

Оксана Алексеевна, библиотекарь Детской библиотеки-филиала. Второе место заняла 

Гахова Елена Владимировна, библиотекарь Янкульского библиотечного филиал №11. 

Лучшим библиотекарем 2017 года стала Сироха Елена Александровна, ведущий 

библиотекарь Детской библиотеки-филиала. В торжественной обстановке конкурсантам 

вручены дипломы и премии. 

В торжественном мероприятии приняли участие руководитель Отдела культуры 

администрации Андроповского муниципального района Татьяна Николаевна Плахина, 

главный специалист отдела по вопросам социальной сферы и делам молодежи 

администрации Андроповского муниципального района Надежда Сергеевна Выгляд. Гости 

поздравили присутствующих с профессиональным праздником, пожелали, чтобы 

профессия была истинным призванием, радостным трудом, а также вручили Почетные 

грамоты, благодарственные письма. 

Ежегодно в МБУК «Андроповская МЦРБ» проводится конкурс на «Лучшую 

библиотеку года». Победителем Конкурса «Лучшая библиотека - 2017 года» признан 

Кианкизский библиотечный филиал № 12 (Шуст Н.Р.). 

 

Международный литературный конкурс малой прозы «ЭтноПеро»  

Всероссийские конкурсы:  «Читаем Маяковского», «Вода я люблю тебя»,  «Герои 

Великой Победы – 2017», «Моя семья, моя Россия», III Всероссийский конкурс проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл», Конкурс декламации «Зощенко вслух!», III  

Всероссийский конкурс «Герои Великой Победы» (в финал вышло 5 участников), 

Всероссийский конкурс «Семья года», Всероссийский конкурс «Читаем Николая 

Некрасова», XVIII открытый всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 

«Алмазные грани»; Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017 года»,   БФ  «Созидание» 

«Читающая Россия - 2017» - «Забытые имена», «Сочиняем сказку сами» и читатели 

библиотеки в программе «Пять с плюсом», интернет-конкурсе «Страна, читающая» -  

«Лето красное», Литературный конкурс «Жизнь вокруг нас», посвящённый Году экологии в 

Российской Федерации в номинации «Детская литература» (рассказы, притчи, 

стихотворения, сказки), «Православная инициатива», литературно-географический 

конкурс «Символы России» 

Межрегиональный литературно-художественный конкурс «Природа и человек», 

Интернет-конкурс Страна читающая «Читаем Цветаеву» 

Краевые: «Воспеваю тебя, Ставрополье»  «Юный фантаст – 2017»; участие в 

конкурсе на денежное поощрение лучших сельских  учреждений культуры, расположенных 

на территории сельских поселений,  и их работников; конкурс среди библиотекарей, 

работающих с детьми на премию им. С.Бойко краевого Детского Фонда (победитель 

Долматова Н.И.), «Лучший библиотекарь года», Конкурс кроссвордов по избирательному 

праву и избирательному процессу; Краевой конкурс чтецов по произведениям Слядневой 

В.И. (заняли 3 место), Культурно-просветительский проект «Дорогами предков: к 240-

летию Кавказского форпоста России»,  краевой конкурс среди общедоступных библиотек 

Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение 

традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2016 году 

(Воровсколесский), Краевой Web-турнир «Не сразу и не вдруг: ступени образования Азово-

Моздокской линии» (заняли 5-е место), «Эпоха Вдохновения», Конкурс среди библиотек 

Ставропольского края на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей 

Районные: отборочный тур ежегодного краевого конкурса чтецов по 

произведениям В. И. Слядневой; районный этап краевого «Живая классика», конкурс 

профессионального мастерства «БиблиоНика»; II ежегодные детские провинциальные 
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чтения «Ставрополье – синий край России», приуроченные к 80-летию ставропольского 

детского поэта Анатолия Максимовича Линева, «Лучшая библиотека года», конкурс 

экологического плаката «SOS или спасите окружающую среду», конкурс проектов и 

предложений по благоустройству сел Андроповского района и улучшения экологической 

ситуации «Село мое – гордость моя», интернет-викторина «Знать, ценить и охранять» 

 

10.6. Публикации сотрудников библиотек. 

Библиотеки-филиалы активно ведут сотрудничество с местными газетами: 

«Курсавские вести» (Детская библиотека-филиал), «Вести села Крымгиреевского» 

(Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф), «Вести села Султан» 

(Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (Солуно-Дмитриевский б/ф), «Наше 

время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф) и т.д.  

В районной газете «Призыв» в 2017 году опубликовано 1571 статей библиотечных 

работников, в том числе директора учреждения. 

Публикации сотрудников библиотек размещаются на сайте МБУК «Андроповская 

МЦРБ». 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении 

методических услуг/работ. 

Инновационно-методический центр осуществляет деятельность в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. В течение 2017 года сотрудниками Центра проведена 

большая работа, направленная на улучшение качества обслуживания пользователей 

библиотеками района.  

Методическая деятельность призвана учить библиотекарей думать творчески, 

действовать профессионально, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать 

самостоятельность и ответственность за порученное дело. Вопросам внедрения 

библиотечных инноваций в практику библиотек района уделяется большое внимание на 

семинарах, которые обязательно сопровождаются презентациями, игровыми формами, 

профессиональными тестами.   

Ведущий методист по работе с детьми оперативно готовит материалы для 

официального сайта Учреждения. Методист ведет группу в социальных сетях 

(Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте) «Библиотеки Андроповского района», «Белая 

трость». 

 Для обучения вновь пришедших на работу сотрудников, не имеющих 

библиотечного образования, сотрудниками инновационно-методического центра 

организована работа школы начинающего библиотекаря. Здесь проводятся занятия, 

знакомящие сотрудников с азами библиотечной работы. Можно с уверенностью 

утверждать, что знания, приобретенные библиотечными работниками, способствуют 

совершенствованию работы с пользователями и улучшению качества предоставляемых 

услуг, внедрению современных информационных технологий в библиотечные процессы и 

повышению общественного статуса библиотек. 

Проблемы: 

Отсутствие бюджетных средств на командировочные расходы и ГСМ. В течение 

последних лет на эти цели направляются только внебюджетные средства. Что ограничивает 

выезды в библиотечные филиалы с целью оказания практической помощи на местах. 

Качество сети Интернет и лимитированный трафик не позволяют проводить вебинары.  

 

 11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 
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11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Динамика за три года. 

 

Из 44 основных специалистов имеют высшее образование – 22 человека, в том числе 

библиотечное – 6 чел.;  кроме того 1 – менеджер социально-культурной деятельности; 7 – 

учителя русского языка и литературы, истории, психолог, лингвист; среднее-специальное 

образование – 22 человека, из них библиотечное – 10 чел. 

 

 

Общая характеристика персонала 

 
Год Всего 

специал

истов, 

чел. 

Работают на 

неполную ставку 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

Повышение  

квалификации 

основного персонала 

 

всего 

чел. 

% от 

общего  

числа 

специа

листов 

всего 

чел. 

% от 

общего  

числа 

специал

истов 

всего  чел. % от 

общего  

числа 

специали

стов 
2015 44 5 11,36 16 36,36 25 56,82 

2016 44 7 15,9 20 45,45 7 15,91 

2017 44 7 15,9 22 50,0 9 20,45 

 

Состав специалистов по образованию 

Год 
Всего 

специалис

тов 

 Имеют образование:  
% с 

библиотеч

ным 

образовани

ем 

высшее 

 

из них 

библиотечн

ое 

среднее 

профессиональ

ное 

из них 

библиотечн

ое 
   

2015 44 24 6 20 10 (1 в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

36,36 

2016 44 24 5 20 10 (1 в отпуске 

по уходу за 

ребенком) 

34,1 

2017 44 22 (2 в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

6 22  10 36,36 

 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

  Из общей численности основного персонала 

Год 
Всего 

специалист

ов 

 со стажем работы  по возрасту  

до 

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 
до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
 

2015 

44 

1

1 13 20 8 24 12 8 

2016 44 5 17 22 5 26 13 

2017 44 10 13 21 3 29 12 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. Динамика за три 

года разрезе муниципального образования. 

 

Наименование показателей 
Год 

2015 2016 2017 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников, 

руб. с мерами соц. поддержки 
14752,28 15709,9 18727,49 

Среднемесячная заработная плата работников Андроповского 

районного социально-культурного центра, руб. с мерами соц. 

поддержки 
15390,00 16328,9 18713,40 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному 

образованию 
96% 96% 100 % 

 

11.4. Меры социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки получали в 2017 году 39 работающих библиотечных 

сотрудников и 1 пенсионер в размере 711 рублей каждый из местного бюджета. Выплачено 

340225, 00 рублей. 

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров. 

Основная часть специалистов со стажем работы более 10 лет (21  чел.), в 2016 г. 22 

человека. Уволилось 2 специалиста со средним  библиотечным образованием - 1 с связи с 

выходом на пенсию, 1 - по причине болезни ребенка. Приняты: 1 молодой специалист со 

средним библиотечным образованием и 1 с высшим образованием. 

 

Обучаются заочно 2 специалиста: 

1 библиотекарь Детской библиотеки-филиала Сурмилова М.В. обучается на 4 курсе 

Московского педагогического государственного университета по специальности 

«Психолог-педагог»; 1 –  программист Детской библиотеки - филиала Тарасенко С.В., 

поступил на 1 курс в 2017 г.  в ФГБОУ высшего образования «Ставропольский 

государственный аграрный университет» на экономический факультет по специальности 

«Информационные системы и технологии». 

Повысили квалификацию 8 специалистов; курсы повышения квалификации - 2 

библиотечных работников; в соответствии с требованиями профессионального  Стандарта 

обучение прошла переподготовку 1 чел. - специалист по кадрам; по охране труда - 2 чел., 

дистанционно - 3 специалиста; ИКТ - 1 библиотечный работник. 

Количество работников занятых неполный рабочий день не изменилось: 0,75 
ставки_- 4  чел (По одному работнику:  Алексеевский б/ф №9, Подгорненский б/ф №6; по 2 

библиотечных работника: Воровсколесский б/ф № 7 и Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 по 

0,75 ставки библиотекаря). 

0,5 ставки _- 3 чел. (Дубово-Балковский б/ф №4, Нижнеколонский б/ф № 13 и 

Суркульский б/ф № 19). 

0,25 ставки__-__нет. 

На состав кадров большое влияние оказывает как оплата труда, так и невозможность 

найти работу на селе.  

          Что касается оплаты труды, достижение средней заработной платы до  

требуемой по «дорожной карте»  выполнены с учетом мер соц.поддержки. Однако чтобы 

достичь данного показателя как и в предыдущие годы, библиотекари сельских филиалов 

совмещают основную работу с уборщиком служебных помещений.  Нагрузка на 

библиотечных работников увеличивается после перевода на сокращенный режим работы и 
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закрытия филиалов.  С 2009 года оптимизировано 6,5 штатных единиц. Закрыто 2 

библиотечных филиала. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению. 

 

 

Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

Библиотеки 

Занимают 

Отдельное 

здание 

  помещения  

в КДУ 
в школе и 

д/саду 

в здании 

администра

ции 

другое 

ЦБ  1    

Сельские 1 11    

5(1 библиотека расположена 

в арендуемом помещении в 

жилом доме) 

Детские   1    

Городских 

поселений      

Итого: 1 12 1 - - 5 

 

Физическое состояние зданий, помещений библиотек 

Библиотеки 
 Оценка состояния помещений  

хорошее удовл. неудовл. аварийное 

ЦБ  1   

Детские 1    

Сельские  12 5 - 

Городских 

поселений - - - - 

Итого: 1 13 5 - 

 
 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. Динамика за три года. 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 

 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 

Из них на капитальные 

ремонты 

на текущие 

ремонты 

от 

учредите

ля 

собственные 

средства 

всего из них за счет 

учредителя 

Всего из них за 

счет 

учредителя 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 62,7 62,7 0 0 0 62,7 62,7 

2017 0  0 0 0 0 0 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, Из них 
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тыс. руб. от 

учредителей 

за счет заработанных 

средств 

иные источники 

2015 0 0 0 Ноутбук для 

Нижнеколонского б/ф 

№13 

2016 0 0 0 0 

2017 405,0 405,0 15,0 70,0 (за счет средств 

денежного поощрения) 

           В 2017 году администрацией Андроповского муниципального района 

выделены средства на приобретение оборудования: сканера формата А3 - 

175,0 тыс. руб.; компьютерной системы для организации рабочего места ст. 

экономиста, в связи с переходом на электронный бюджет ( в комплекте- ПК, 

МФУ, UPB, антиавирусник, лицензионный офис) - 60,0 тыс. руб.; цветного 

струйного принтера формата А4 - 24,85 тыс. руб. 

        Также были выделены средства на установку тревожной кнопки в 

Детской библиотеке-филиале 23,0 тыс. руб. На приобретение счетчика учета 

газа для Суркульского б/ф № 19 и  приобретения газосигнализаторов для 5 

сельских библиотечных филиалов - 49,4 тыс. руб. 

За счет средств денежного поощрения лучших учреждений культуры, 

расположенных в сельской местности (100 тыс. руб.). Приобретены на сумму 

70,0 тыс. руб. - компьютер, UPB, принтер лазерный, МФУ. 

За счет средств от оказания платных услуг приобретались расходные 

материалы для оргтехники, канцтовары, хозтовары,  переплетные материалы, 

осуществлялась заправка картриджей, ремонт оргтехники и автомобиля, 

производилась оплата ГСМ (100%), аренда помещения  Подгорненского б/ф 

№6, изготовление проектно-сметной документации.  
 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения. 

            

Десятилетия не выделяются средства на проведение капитального и текущего 

ремонта, функциональная реконструкция помещений для создания комфортных условий 

для читателей в имеющихся зданиях, в том числе, для людей с ограниченными 

возможностями, техническое перевооружение библиотек.  

             В неудовлетворительном состоянии  помещения 4 библиотечных филиалов - в 

Султанском б/ф № 1(требуется капитальный ремонт полов, текущий ремонт  стен и 

потолков); Новоянкульский б/ф №14 (капитальный ремонт полов, полы провалились); 

Куршавский б/ф № 18 ( течет крыша, внутренний ремонт стен, полов и потолков), в 

текущем году установили пластиковые окна в ДК и библиотеке. Данные 3 библиотеки 

расположены в Домах культуры. Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 в структуре жилого дома. 

(Полы провалились в книгохранилище). Требуется благоустройство территории.  

Важно, чтобы библиотеки были оснащены современной компьютерной техникой и 

оборудованием. Требуется обновление библиотечного оборудования: стеллажи, столы, 

срочно нужны стулья. Только тогда библиотеки смогут выполнять те социально 

ориентированные функции, которые свойственны им в настоящее время.  

 Все 19 библиотек подключены к сети Интернет, однако трафик получения услуги в 

17 библиотеках-филиалах ограничен.  Компьютерный парк устарел. 

 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год. 

В 2017 году библиотеки района активно участвовали в конкурсах различного уровня 

- федеральных, региональных и районных, вовлекали читателей к участию в них, помогали 
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выполнять конкурсные задания. С 2011 года библиотеки сотрудничают с 

Благотворительным фондом «Созидание».  В 2017 году 23 читателя стали лауреатами 

конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию по 3,5 тыс. рублей. 

        В 2017 году администрацией Андроповского муниципального района выделены 

целевые средства на приобретение оборудования: сканера формата А3 - 175,0 тыс. руб.; 

компьютерной системы для организации рабочего места ст. экономиста, в связи с 

переходом на электронный бюджет ( в комплекте- ПК, МФУ, UPB, антиавирусник, 

лицензионный офис) - 60,0 тыс. руб.; цветного струйного принтера формата А4 - 24,85 тыс. 

руб. 

        Также были выделены средства на установку тревожной кнопки в Детской библиотеке-

филиале 23,0 тыс. руб. На приобретение счетчика учета газа для Суркульского б/ф № 19 и  

приобретения газосигнализаторов для 5 сельских библиотечных филиалов - 49,4 тыс. руб. 

За счет средств от оказания платных услуг приобретались расходные материалы для 

оргтехники, канцтовары, хозтовары,  переплетные материалы, осуществлялась заправка 

картриджей, ремонт оргтехники и автомобиля, производилась оплата ГСМ (100%), аренда 

помещения  Подгорненского б/ф №6, изготовление проектно-сметной документации.  

Особое внимание в 2017 году было уделено проведению мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения, Году экологии и краеведению.  

Создается полнотекстовая электронная краеведческая база данных, на 01.01.2018 г. 

КБД составила 8630 ед. 

Предприниматель за счет собственных средств отремонтировал полы (залили бетон 

и постелили линолиум) в Крымгиреевском библиотечном филиале №15. Библиотекари 

своими силами поклеили обои и покрасили оконные блоки. 

Собственными силами библиотекарь Суркульского библиотечного филиала № 19 

сделала текущий ремонт (побелка стен и потолков, покраска оконных блоков). 

Собственными силами отремонтирован зал для проведения мероприятий Детской 

библиотеки-филиал,  установлен кондиционер передан спонсором.  

      Не решены вопросы: 

Срочно требуется капитальный ремонт или замена автотранспорта (а/м 15 лет без 

кап.ремонта);  капитально отремонтировать полы в Новоянкульском б/ф № 14 (могут 

провалиться полы под стеллажами), капитально отремонтировать полы в Султанском б/ф 

№ 10; сделать ремонт в отделе информации и современных технологий МЦРБ (крышу 

отремонтировали в конце 2016 г. в РДК). 

В 2012 году были установлены люминисцентные лампы, которые в 2017 году 

массово стали выходить из строя. 

На 2018 год Учреждение включено в подпрограмму «Доступная среда для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в Андроповском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Андроповская МЦРБ». 

На курсы переподготовки библиотечных работников в феврале направить 2 

человека. 

Закончить специальную оценку условий труда работников Учреждения.  

     

Оценка результатов деятельности  

Книгообеспеченность одного читателя – 13,0; жителя – 7,9. 

Посещаемость – 11,6. 

Посещаемость массовых мероприятий – 13,09. 

Читаемость – 23,6. 

Обращаемость фонда – 1,8 

Нагрузка по числу читателей и документовыдаче на одного специалиста (на ставку) 

отдела обслуживания, включая библиографа – 742, 17521. 

 

 

 Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»      Т.В.Тюря 

 

 


