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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В 2014 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» осуществляло деятельность в рамках
муниципального задания на 2014 год, а также районной программы «Развитие культуры
Андроповского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2013
г. № 619 и Стандартом качества муниципальных услуг в области культуры, утвержденным
Постановлением главы администрации Андроповского муниципального района Ставропольского
края от 07.05.2009 г. № 212.
В 2014 году библиотеки района работали в различных программно-целевых аспектах,
опираясь на планы мероприятий государственных, региональных и местных органов власти,
библиотечные районные целевые программы на 2011-2015 годы, а также в соответствии с
Календарем знаменательных и памятных дат. При этом, уделяя особое внимание мероприятиям в
рамках Года культуры (Указ Президента РФ В. В. Путина от 22.04.2013 г. № 375) и
мероприятиям к 90-летию образования Андроповского района и 100-летию со дня рождения
Ю.В.Андроповского, чье имя носит район уже в течение 30 лет.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2014 ГОДА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ:
Развитие информационных ресурсов библиотек:
Повышение актуальности и новизны содержания единого библиотечного фонда
Андроповского муниципального района:
 пополнение универсального фонда на различных носителях информации (книги,
периодика, аудиовидеоматериалы, электронные документы);
 своевременное изучение рынка печатных изданий, аудиовизуальных материалов,
неопубликованных востребованных текстов;
 актуализация справочно-библиографического фонда;
 актуализация коллекции правового фонда, включающего: основополагающие
законодательные и нормативные документы России, международное законодательство и
законодательство отдельных зарубежных стран; учебные и справочные пособия по правоведению,
правовые периодические издания, справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»;
 осуществление сбора, хранения и обнародования опубликованных и неопубликованных
законодательных актов органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе и
в электронном формате;
 создание собственных библиотечно-информационных материалов в помощь развитию
читательских интересов, профильному обучению школьников (обзоры, пресс-дайджесты,
экспресс-информации, электронные презентации; библиографические пособия малых форм,
публикации в периодике);
 использование ресурсов Интернет в целях поиска необходимой информации по
запросам пользователей;
 увеличение объема электронного каталога.
Обеспечение сохранности ресурсов библиотек и информационной безопасности:
компьютерного парка, автоматизированной информационно-библиотечной программы «Моя
библиотека», аудиовизуальных средств, СD.
Обеспечение сохранности книжного фонда:
 восстановление утраченных страниц путем ксерокопирования, переплет ветхих
изданий;
 индивидуальные беседы, проведение уроков ББЗ по правилам пользования
библиотекой;
 контроль за сроком возврата книг;
 работа с задолжниками.
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Информационно-библиографическое обслуживание:
 совершенствование
сервисной
деятельности
библиотек,
направленной
на
удовлетворение
информационных
запросов
пользователей
и
улучшение
качества
информационного обеспечения;
 расширение ассортимента библиотечных услуг и развитие инновационных форм
информационно-библиотечного обслуживания населения с применением новых форматов:
видиопрезентаций, видеовыставок и виртуальных выставок;
 применение автоматизированных форм и методов информационно-библиотечного
обслуживания пользователей. Предоставление читателям интегрированной информации
(печатной, аудиовизуальной, электронной) в помощь развитию интеллекта и творческого чтения;
 информационное обеспечение населения социально-правовой информацией;
 создание условий для доступа к правовой информации посредством Центра и пунктов
правовой информации;
 деятельность, направленная на оказание пользователям муниципальных услуг
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данным»,
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в т.ч. к фонду
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах» в электронном виде;
 обеспечение доступа к национальному библиотечному ресурсу, сайтам журналов и
газет, а также электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки;
 изучение информационных потребностей реальных и потенциальных пользователей
библиотеки и эффективности работы;
 осуществление телекоммуникационных связей библиотеки с другими библиотеками и
организациями. Осуществление электронной доставки документов по электронной почте, факсу;
 предоставление доступа удаленным пользователям к электронным ресурсам,
расположенным на веб-сайте библиотеки;
 активизация виртуальных справочно-информационных служб;
 организация нестационарного обслуживания: библиотеки-передвижки, в т.ч. в летних
лагерях отдыха, на производстве;
 выявление образовательных сайтов, качественных электронных ресурсов в помощь
образованию, интеллектуальному развитию.
Формирование информационной культуры пользователей
Привлечение к чтению и формирование информационной культуры пользователей:
 эффективное продвижение чтения в целях реализации «Национальной программы
поддержки и развития чтения» (2007-2020). Реализация библиотечных программ;
 популяризация чтения и книги на всех информационных носителях: выпуск и
распространение рекламно-информационных листовок, буклетов; организация афиш и плакатов в
витринах, на стендах библиотеки, путеводителей по библиотеке, путеводителей по книжным
выставкам;
 продолжение работы по библиотечным программам: «Милосердие без границ на 20112015 гг.», «Экология тревоги и надежды на 2011-2015 гг.», «Патриот России на 2011-2015 гг.»,
«Здоровье – стиль жизни на 2011-2015 гг.»;
 организация и проведение читательских конкурсов, в т.ч. ежегодный заключительный
«Лучший читатель года»;
 проведение информационных массовых мероприятий (Дни информации; Дни
библиографии; День открытых дверей; День абитуриента; акции по привлечению к чтению;
Неделя детской и юношеской книги);
 организация книжно-выставочных экспозиций к юбилейным и памятным датам;
 издание собственных информационно-библиографических материалов в помощь
чтению: библиографические списки литературы; закладки читателей в прочитанной книге с
советом сверстнику;
 изучение зарубежного и отечественного опыта с целью разработки новых форм и
методов организации рекламы книги и чтения;
 просвещение родителей о роли книги в воспитании детей;
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 развитие познавательных навыков, умений в получении информационных знаний
(обучение поиску в электронном каталоге, электронных БД, Интернет);
 исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 консультирование читателей по поиску необходимой информации.
Автоматизация библиотечных процессов:
 в связи с подключением в конце 2013 года 10 библиотек к сети Интернет провести
практические занятия по обучению библиотекарей работе в сети Интернет, увеличение темпов
сетевого взаимодействия муниципальных библиотек, что является важным условием обеспечения
населения современными библиотечными услугами;
 увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге и
оперативное размещение ЭК в сети Интернет;
 обеспечение доступа к ресурсам Интернет пользователей ЦРБ, Детской библиотекифилиала, библиотек-филиалов; предоставление пользователям возможности использовать ПК,
подключенные к глобальной сети; подключение к сети Интернет рабочие места отдела
комплектования и обработки с целью оперативного размещения на сайте ЭК;
 комплектование и обработка фондов, организация и ведение справочнобиблиографического аппарата продолжалась посредством автоматизации;
 оцифровка краеведческих материалов.
УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ:
Методическая и маркетинговая деятельность:
 разработка и внедрение методического сопровождения проектов и программ МБУК
«Андроповская МЦРБ»;
 организация комплексных исследований в целях прогнозирования деятельности
библиотек;
 оцифровка краеведческих изданий (результат – издание книги «Андроповский район:
время, события, люди», изданной к 90-летию образования района;
 оказание методической помощи библиотекарям в организации профессиональной
деятельности, повышения квалификации;
 подготовка и издание собственных методико-библиографических материалов;
 актуализация сайта библиотеки.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек:
 реализация положений «Дорожной карты»;
 разработка положения о Комиссии по классификации и оценке информационной
продукции, поступившей в единый библиотечный фонд Учреждения;
 актуализация нормативной библиотечной документации;
 подготовка положений и инструкций по организации обменно-резервного фонда
библиотек Андроповского муниципального района;
 заключение контрактов на поставку газа, электроэнергии, воды и водоотведение на
2015 год, в связи с вступлением в силу Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Финансово-хозяйственные задачи:
 создание комфортных условий пребывания пользователей в библиотеках, в том числе
реализация противопожарных мероприятий;

установка кнопки вызова в Суркульском, Крымгиреевском, Солуно-Дмитриевском,
Алексеевском, Красноярском библиотечных филиалах с целью оперативного обслуживания
пользователей с ограничениями жизнедеятельности;
 мероприятий
по техническому обслуживанию видеонаблюдения в Детской
библиотеке-филиале;
 проведение оценки условий труда сотрудников учреждения. Проведена оценка условий
труда 7 рабочих мест из необходимых 48 за счет средств ФСС;

5

 организация и выполнение муниципального задания, утвержденного администрацией
Андроповского муниципального района;
 подготовка структурных подразделений учреждения к работе в осенне-зимний период;
 приобретение обновления программного продукта для ОК и О «Моя библиотека».
2014 год отмечен яркими событиями для библиотек района:
 Детская библиотека – филиал МБУК «Андропровская межпоселенческая центральная
районная библиотека» вошла в число лучших сельских учреждений культуры и получила
денежное поощрение в размере 100 тыс. руб. на развитие учреждения.
 Слепченко Г.Н., заведующая Куршавским библиотечным филиалом № 18 МБУК
«Андроповская МЦРБ» вошла в число лучших работников сельских учреждений культуры края,
ею получено денежное поощрение в размере 50 тыс. руб.;
 Центральной районной библиотекой МБУК «Андроповская МЦРБ» заключен договор о
сотрудничестве с Благотворительным фондом «Радость детства» г. Казань. На сайте
библиотеки размещен баннер, где можно скачать пособие для семей, воспитывающих детейинвалидов «Лоцман по жизни». Книга предназначена для бесплатного распространения с целью
повышения правовой грамотности и информированности родителей, а также для содействия
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Кроме того, здесь можно получить
информацию о работе Фонда, о том какую и как можно получить необходимую помощь, в
основном это предоставление специализированного оборудования и средств реабилитации. Детям
с диагнозом ДЦП предоставляются вертикализаторы, а детям с нарушением зрения –
тифлофлешплееры. У Фонда имеется электронная почта.
 В рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова в МБУК
«Андроповская МЦРБ» были организованы: акция «День Лермонтовской поэзии» во всех
библиотеках района; акция «Стихотворение из кармана» Куршавский б/ф № 18, акция «Хочу быть
грамотным» Детская библиотека-филиал; районный фестиваль поэзии «Не погаснет свет его
стихов»; районный конкурс чтецов «Мой Лермонтов»; заседания литературно-музыкальных
гостиных «Мы пришли к поэту в гости», «Боюсь не смерти я, о нет!»; виртуальные экскурсии «По
лермонтовским местам», слайд-презентации «Лермонтов и Кавказ»…
 По итогам районного конкурса «Лучшая библиотека 2014 года» победителем признан
Куршавский библиотечный филиал № 18, заведующая филиалом Г.Н.Слепченко.
 Победителями районного конкурса «Лучший библиотекарь 2014 года» стала
библиотекарь центральной районной библиотеки Айрапетян В.В.
 10 лучших читателей библиотек района стали стипендиатами Благотворительного фонда
«Созидание» по программе «Пять с плюсом».
 Участие библиотек района во Всероссийских конкурсах;
 Во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 2013 г.;
 в программе поддержки
библиотек
«Читающая
Россия» организованной
Благотворительным фондом «Созидание»;
 С 16 по 21 июня 2014 года состоялась XI межрегиональная школа молодого
библиотекаря «Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования»,
участницей которого стала главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала Анастасия Мейя.
Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Ставропольского края,
Российской государственной библиотеки для молодежи, секции РБА по библиотечному
обслуживанию, секции РБА «Молодые в библиотечном деле». Занятия Школы проходили на базе
Центральной городской библиотеки им. М. Горького г. Пятигорска. Участие в работе Школы
приняли более 40 специалистов из Ростовской области, республик Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Крым, Красноярского края и 18 районов Ставрополья. Всю рабочую неделю
на занятиях Школы обсуждались актуальные тенденции развития библиотек, определялись
наиболее перспективные методы работы библиотеки с молодежью, проходило обучение
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специалистов технологиям эдьютеймента (обучения через игру) и их применению в работе с
пользователями библиотек;
 с 3 по 10 августа главный библиотекарь Детской библиотеки – филиал Мейя А.В. приняла
участие в X Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2014», где состоялся «Гражданский
форум». Более 4000 человек из 85 регионов страны представляли 8 тематических смен, в числе
которых была смена «Библиотекарь будущего», которая проводилась впервые за все время
существования форума.
 Участие в краевых и районных конкурсах, акциях:
 на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках» Детская библиотека-филиал;
 в краевом конкурсе «Российская династия»;
 в краевом конкурсе «Библиотеки для молодежи» в номинации «Образец мастерства»;
 во Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под девизом сочинской
Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои»;
 в краевой акции «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья»;
 Решением жюри лауреатом краевой общественной премии имени С.П. Бойко в 2013
году признана Мейя Анастасия Владимировна, главный библиотекарь Детской библиотекифилиала Муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека», с вручением диплома, портрета писателя, именного
диспенсера (настольной карточки) и денежного вознаграждения в размере 20 тыс. рублей.
 в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работников;
 в районном фотоконкурсе «Библиомагия»;
 в районном конкурсе молодых библиотекарей «Лучший библиотекарь 2014 года».
 в ежегодном районом конкурсе «Лучшая библиотека года»;
 в районной краеведческой викторине «История Андроповского района в лицах и
событиях», посвященные празднованию 90-летия со дня основания Андроповского района;
 на соискание премии администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края в номинации «Молодежная премия Андроповского района» приняла
участие главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека»;
Участие читателей:
 Во Всероссийском конкурсе «Лучший читатель 2013 года» организованном
Благотворительным фондом «Созидание». Победителем признана Постольник Варвара с.
Водораздел.
 В краевой юношеской библиотеке в рамках закрытия XX краевого фестиваля
фантастики были подведены итоги конкурса «Юный фантаст – 2014», который проводился в
целях развития творческих способностей подрастающего поколения, его приобщения к
интеллектуальному, досуговому чтению, побуждению к активной жизненной позиции молодежи в
обществе. Тема конкурса в этом году была «Звягинцев и Пидоренко: ставропольский десант
фантастов». От Андроповского района в конкурсе приняли участие 16 человек в возрасте от 11 до
24 лет. Все участники конкурса достойны похвалы, присланные работы были яркие, красочные,
захватывающие.
Лауреатом конкурса в номинации «Живописные произведения» стал Гордиенко Эдуард из
села Казинка за работу «Вихри Валлгалы», в номинации «Литературные произведения» стали два
участника из станицы Воровсколесской: Лещенко Алексей за рассказ «Поездка в прошлое» и
Панова Мария за увлекательное повествование «Дед Прохор», которые были награждены
статуэтками и памятными подарками. Авторы литературных произведений также получили
первые в своей жизни денежные гонорары от фонда имени Валентины Слядневой. Все
конкурсанты были отмечены дипломами за участие в конкурсе.
 В актовом зале МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука сотрудниками Детской
библиотеки – филиал был проведен районный этап III Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», в котором приняли участие учащиеся школ района. Это конкурс,
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объединяющий всех шестиклассников страны, желающих поделиться своими читательскими
открытиями. Во время выступления музыкантов уважаемое жюри конкурса подвело итоги
районного конкурса, и выяснилось, что лучшими в конкурсе стали: Ирина Павлюкова из села
Крымгиреевского с произведением Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством», Александра
Анастасова из села Янкуль, прочитавшая сказку Л.Н. Толстого «Два брата» и Анастасия
Подгайная из села Солуно-Дмитриевское со сказкой М. Горького «Воробьишко».
 К празднованию юбилея Андроповского района были подведены итоги районной
краеведческой викторины «История Андроповского района в лицах и событиях». В
викторине приняли участие жители района без ограничения возраста, должности, квалификации и
места работы или учебы. Работы поступали как персональные, так и коллективные. Поступило
более тридцати работ – рукописные, печатные и в электронном формате, с фотографиями и видео
роликом. Среди молодежи Лагунова Диана с. Казинка. Жюри конкурса отметило интересные
работы - учащихся 9 «б» класса МБОУ СОШ № 2 ст-цы Воровсколесской Ткаленко Иван и
Николая.
 Библиотеки МБУК «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека»
в течение нескольких лет активно участвуют в проектах Благотворительного фонда
«СОЗИДАНИЕ», привлекают к участию в различных конкурсах своих читателей. Во
Всероссийском конкурсе БФ «Созидание» «Пять с плюсом» приняло участие 11 читателей, 10 из
них, вошли в число 211 победителей фонда и, в течение 2015 года, будут получать стипендию по
3500 руб. ежемесячно. Вот они наши «умники и умницы» 2015 года:
Пронь Валерия - с. Куршава; Князько Алена, Монастырная Виктория, Багандова Карина,
Цуканова Юлия - c.Кианкиз; Козырь Анастасия, Постников Кирилл - пос. Каскадный; Корх
Полина - с. Красноярское; Ливадняя Светлана - с. Водораздел; Мусаева Индира, с. Янкуль.

▪ Во Всероссийском конкурсе среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне
нужна библиотека?» 3 место занял Троянов Никита, читатель Крымгиреевского библиотечного
филиала № 15 за анимационный фильм;
▪ В Международном Интернет-проекте «Мосты дружбы» 1 место заняла Юрина
Екатерина, читатель Детской библиотеки-филиала.
▪ Коновалов Ю.Б., читатель Куршавского б/ф №18 принял участие в конкурсе творческих
работ на лучшую разработку приглашения на выборы Губернатора Ставропольского края;
 Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям объявил конкурс «Крымские мотивы», в
котором принял участие читатель центральной районной библиотеки Куприяшкин Даниил,
главный библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ Н.А.Куприяшкина.
 Краса Игорь читатель Воровсколесского б/ф №7 принял участие в краевом детском
фотомарафоне «От культуры малой родины – к культуре большой страны»;
 Юные читатели Андроповского района успевали совместить свой отдых с чтением в
рамках ежегодного летнего районного литературного марафона «2014 минут увлекательного
чтения»;
Также были организованы:
 С 15 февраля по 15 марта специалистами Детской библиотеке-филиале МБУК
«Андроповская МЦРБ» совместно с администрацией муниципального образования Курсавского
сельсовета в рамках празднования 90 летия Андроповского муниципального района проводился
конкурс детских рисунков «Курсавка глазами детей». По итогам конкурса был оформлен
красочный стенд с рисунками, на которых запечатлено село Курсавка. Авторы самых интересных
работ отмечены памятными призами.
 3-й этап конкурса «Напишем книгу о Курсавке вместе!» В номинации «Талантливые
люди талантливы во всём» победителями признаны КОНОВАЛОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ за
творческие проникновенные работы «Незабываемые страницы жизни» о Степане Григорьевиче
Кизилове и «Воин. Гражданин. Патриот.» в память о Николае Васильевиче Скрыленко и
Куприяшкина Наталья Александровна, гл. библиотекарь отдела обслуживания центральной
районной библиотеки за работу об учительнице Шимченко Екатерине Андреевне «Широкая,
добрая душа сельской учительницы». В номинации «Народный архив» первое место жюри
единогласно присудило КОЗЛОВОЙ НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ за очерк о народном хоре «Лада» с
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фотографиями участников хора. За разработку дизайна раздела книги «Народный архив»
Дипломом победителя награждается Хрушкова Екатерина.
проведение следующих крупномасштабных мероприятий и акций:
 акции Недели детской и юношеской книги под девизом «Молодежь без книг – страна
без будущего»;
 акция «Быть здоровым – здорово!»;
 акция – призыв «День без табака – в год!»;
 акция - библиопризыв «Будь здоровым – увлекайся!»;
 акция «В библиотеку с родителями!»;
 акция «Единый день чтения»;
 акции «БиблиоНочь»;
 акции «Новое поколение выбирает…книгу!»;
 акция «Подари книгу библиотеке»;
 акция «Читательская ленточка»;
 акция «Читаем детям книги о войне»;
 летняя акции «Книжная скамья»;
 акции «Человек успешный – человек читающий», приуроченной к Всемирному дню
детской книги;
 в краевой акции «Месячник «Белая трость»;
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА
В 2014 году на территории Андроповского муниципального района осуществляли
деятельность 3 библиотечных учреждения: МБУК «Андроповская МЦРБ» (15 библиотек), МБУК
«Янкульская сельская библиотека» (3 библиотеки), МБУК «Новоянкульская сельская библиотека»
(1 библиотека). Перемены, происходящие в библиотечной сфере привели к сокращению
численности работников: в МБУК Янкульская СБ решением главного распорядителя бюджета
администрацией Янкульского сельсовета сокращены должности уборщика помещений (по 0,25
ставки в каждой из трех библиотек), уборка помещений вменена в обязанность уборщиков СДК.
Но в связи с передачей с 2015 года на уровень района необходимо ввести в штатное расписание
уборщиков служебных помещений. В МБУК «Андроповская МЦРБ» в штатном расписании были
сохранены должности уборщиков служебных помещений, но в небольших библиотеках пошли на
внутренне совмещение, чтобы выполнить положения Указа Президента № 597.
В структуре ЦРБ (модельной библиотеки) изменений не произошло, функционировали 4
специализированных отдела: отдел обслуживания, отдел информации и современных технологий,
отдел комплектования и обработки, инновационно-методический центр, 4 сектора
(редактирования, оцифровки документов, периодики, библиотечного мониторинга), юношеская
кафедра. На базе читального зала ЦРБ читателям предоставляется возможность воспользоваться
медиатекой, Центром правовой информации, на абонементе - библиотекой-передвижкой,
состоящей из ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского.
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В связи с закрытием ранее 2-х библиотечных филиалов востребовано внестационарное
обслуживание населения, количество внестационарных библиотечных пунктов увеличилось до
82. Так же вернулись к форме работы с надомниками, что помогает ликвидировать задолжников и
охватить маломобильное население, демонстрируя возможности библиотеки, предлагая платные
и бесплатные услуги.
Продолжена деятельность по повышению комфортности и доступности информационнокоммуникационной среды библиотек. Осуществлялось развитие и эффективное использование
сервисных зон, сервисных центров для образования и самообразования.
Как и в прошлом году, библиотекари работали над расстановкой книжного фонда,
максимально приближая его к читателю.
Во исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и в целях защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе от информации,
содержащейся в информационной продукции
постоянно ведется работа с фондом. За
невозможностью сразу промаркировать весь фонд, знак информационной продукции крепится к
книжным полкам, на которых располагается литература для той или иной возрастной категории. В
обязательном порядке маркируются литература, которая выдается из фонда, книжные выставки,
буклеты, рекомендательные пособия и другая печатная продукции собственного изготовления.
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление

1. Обслуживание читателей
Число читателей
Число посещений
Выдача изданий
Книгообеспеченность на 1 жителя
Количество клубов по интересам

Единица
измерения

читатель
посещение
экз.
экз.
клуб

Показатели Показатели
План
Показатели
2012год
2013год (мун.задани 2014год
е)
2014год
21144
21111
21111
21144
243282
244212
244229
244350
497007
498325
499430
499430
7,7
7,8
7,8
7,8
53
55
55
57
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2. Информационное и
справочно-библиографическое
обслуживание
2.1 Количество справок
2.2 Количество потребителей
информации

справка
абонент

40158
1286

40161
1417

40198
1417

40198
1425

Книжные выставки
Дни информации, Дни
специалиста
Библиотечные уроки
Библиографические обзоры
3. Формирование и
использование фонда

выставка
день

1281
149

1311
149

1311
149

1314
149

урок
обзор

118
226

126
229

126
226

126
229

270205
5552
2764

272689
4364
1880

272689
2500
2000

273136
3597
3150

13
168
12
52

13
203
18
54

13
200
18
52

14
228
18
54

7
8
6

7
8
6

8
6

7
8
6

4

6

4

6

58
180000

58
236678

58
236700

58
268423

3.1. Состоит всего
экз.
3.2. Поступило всего
экз.
3.3. Выбыло всего
экз.
4. Инновационно-методическая
работа
4.1. Семинары
4.2. Консультации
4.3. Выезды
4.4. Методико-библиографические
материалы
4.5. Конкурсы:
Краевые
Районные
4.6. Библиотечные исследования
4.7. Общерайонные исследования
5. Платные услуги
5.1. Объем услуг

семинар
консульт.
выезд
материал
конкурс

исследован
ие
исследован
ие
услуга
руб.

Процент библиотечного обслуживания населения в отчетном году составил 59,9% от общего
числа жителей района. Этот показатель остался на уровне прошлого года.
Не значительное снижение основных показателей деятельности допустили:
по числу пользователей - Алексеевский б/ф № 9; по посещаемости - Алексеевский б/ф № 9,
Суркульский б/ф № 19, МБУК Янкульская СБ; по документовыдачи - Алесеевский б/ф № 9,
Суркульский б/ф № 19 МБУК Янкульская СБ. Что объясняется следующими причинами: в
Алексеевском и Суркульском филиалах работают по 1 библиотекарю на 0,75 ставки - в течение
года они находились на больничном в течение 2-х месяцев; по МБУК Янкульская были
перераспределены показатели между библиотеками, входящими в состав учреждения.
В целом по району сократилось число пользователей в возрасте 15-24 года на 271 человек
посещений на 1586 единиц, документовыдача на 2605 единиц. Но возросли показатели по работе
с детьми в возрасте до 14 ле:т число читателей на 168 человек, посещений на 3168 единиц,
книговыдача на 3229 единиц.
Документовыдача
отражает
число
предоставленных
пользователям
документов,
характеризует использование библиотечного фонда, а также дает оценку качества комплектования
фондов. (см. Отчет ОК и О).
К относительным показателям, которые оценивают качественную работу библиотек, относят
коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.
Интенсивность чтения отражает коэффициент читаемости, представляющий собой среднее число
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книг, выданных в течение года одному читателю. В отчетном году среднерайонный показатель
читаемости составил 23,6.
Активность посещения библиотек читателями отражает коэффициент посещаемости - среднее
количество посещений, приходящееся на одного читателя в год. Среднерайонный показатель посещаемости составил 11,55. В 2013 году коэффициент посещаемости достиг значения 11,56.
Наивысший коэффициент посещаемости отмечен в Детской библиотеке-филиале – 13,26, в
Султанском б/ф № 1 – 15,2, в Водораздельном б/ф № 2.
Интенсивность использования библиотечного фонда определяет показатель обращаемости отношение числа документовыдачи к объему фонда. Среднерайонный коэффициент
обращаемости в 2013 и 2014 годах составил 1,8. Позиции с наименьшими значениями по данному
показателю заняли – Дубово-Балковский б/ф № 4 – 0,6; Алексеевский б/ф № 9 и Нижнеколонская
СБ – 0,9; Кианкизская СБ – 0,97.
Низкий показатель обращаемости в библиотеках-филиалах с маленьким населением и
указывает на несоответствие состава фонда запросам пользователей и перенасыщение документами, не имеющими спроса
Количественные характеристики явлений библиотечной действительности обогащают и
уточняют представление о происходящих процессах. Проанализировав деятельность
муниципальных библиотек в 2014 году, учитывая снижение финансирования на 2015 год на
комплектование фонда и резкое снижение финансирования на подписку периодических изданий
принято решение приобретения в 2015 г., по возможности, больше электронных изданий,
пересмотреть расстановку фондов, активизировать внестационарное обслуживание, а также с
целью создания условий для доступа к электронным изданиям в конце 2014 года открыт доступ к
оцифрованным изданиям Российской национальной детской библиотеки через сайт МБУК
«Андроповская МЦРБ»); изменен режим работы библиотек...
Чтобы повысить частоту посещений библиотеки жителями, необходимо усилить рекламную
кампанию; осуществлять информирование более широкого круга пользователей о возможностях
библиотеки, с применением целенаправленных рекламных мероприятий (организация флешмобов,
распространение листовок, использование веб-сайта для продвижения услуг библиотеки и позиционирования ее деятельности, проведение вебинаров и пр.). Необходимо активизировать
массовую работу, вводить в практику инновационные разработки, изучать интересы местных
жителей, проводить постоянные мониторинги библиотечных и информационных потребностей.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
Общество сегодня развивается, прежде всего, благодаря использованию колоссальных массивов
информации. Главными её хранителями были и остаются библиотеки. Именно их деятельность
обеспечивает непрерывность социальных преобразований. От качества и полноты комплектования
библиотечного фонда
во многом зависит возможность библиотек выполнять свои
информационные, культурно-досуговые и образовательные функции.
В 2014 году общая сумма финансирования на приобретение книг и периодических изданий (газет
и журналов) составила 582,28 тыс. руб.
Начиная с 2011 года, бюджетные средства на комплектование библиотечного фонда ежегодно
сокращаются. (Таблица № 1). По сравнению с 2013 годом, федеральных средств не было
выделено совсем, средства краевого бюджета увеличились на 7,3 тыс. руб. (на 7%), а местного сократились 52,8 тыс. руб. (14,2%), именно на подписку на периодические издания. В итоге
общие расходы на комплектование библиотечных фондов в 2014 году, по сравнению с 2013,
сократились на 131,9 тыс. руб. (23,72%), что, естественно, сказалось на уровне комплектования.
Литературы закуплено меньше на 14,4% (2014 г. – 1997 экз., 2013 г. – 2333 экз., 2012 г. – 3728 экз.)
Прочие средства (158 тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на безвозмездной основе от
ОРФ и пользователей, принятая взамен книг, утерянных читателями.
Расходы на комплектование:
Таблица № 1.
2014
2013
2012
2011
тыс.
тыс.
тыс.
руб.
%
руб.
%
тыс. руб. %
руб.
%
Всего:
582,28
730,00
925,27
1163,90
в том числе:
Федеральные средства

0,00

86,40

11,84 86,80

9,38

82,20

7,06
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Краевые средства
Средства
местного
бюджета
Прочие средства
в том числе:
на
периодические
издания
на
приобретение
литературы всего:
в том числе бюджетные
средства:
На
приобретение
детской литературы:
в том числе бюджетные
средства:

105,10

18,05 97,80

13,40 132,30

14,30 174,50

14,99

319,18
158,00

54,82 372,00
27,13 173,76

50,96 508,50
23,80 197,70

54,96 419,69
21,37 487,51

36,06
41,89

186,88

32,09 274,69

37,63 276,20

29,85 280,58

24,11

395,36

67,90 455,26

62,36 649,07

70,15 883,32

75,89

237,40

60,05 281,50

61,83 451,40

69,55 395,80

44,81

117,90

29,82 115,70

25,41 158,10

24,36 225,20

25,49

85,49

36,01 100,90

35,84 124,20

27,51 117,20

29,61

на одного жителя с
учетом периодики:
16,61
20,80
на одного жителя без
учета периодики
11,28
13,00
Распределение средств по источникам комплектования:

26,20

33,40

18,38

25,38

2012

2011
тыс.
руб.

Таблица № 2.
2014
тыс.
руб.
Всего:
в том числе:
Роспечать
в том числе книги
ООО "Изд-во "Эксмо"
ИП Перебейнос Т.В.
ВООПИиК
ИП Бердникова
ИП Черкасова
ИП Борисковский
ИП Надыршин
ОРФ краевой б-ки
КНОРУС
ООО "РАНОК"
Другие источники

%

582,28
186,88
25,36

75,56
101,42
47,35
13,06
59,55

98,45

2013
тыс.
руб.

%

730,00
32,09
13,57
0,00
0,00
0,00
12,98
17,42
8,13
2,24
10,23
0,00
0,00
16,91

274,69
16,47
50,30

82,00
97,80
25,67
114,60
25,69
59,20

тыс. руб.

%

925,27
37,63
6,00
6,89
0,00
0,00
11,23
13,40
3,52
15,70
3,52
0,00
8,11

%

1163,9

276,2
13,7

29,85 280,58
4,96 10

0,9
4,85

0,10
0,52

395,92

133,5
42,79 215,6

11,47
18,52

33,5
121,6

3,62
13,14 76,52

6,57

16,2
76,1

1,75
8,22

35,31

411

24,11
3,56

Источники информации об издаваемой в России печатной, аудио,- видео и электронной
продукции, периодической печати довольно разнообразны. При заказе изданий мы используем
тематические планы, каталоги и прайс-листы издательств, специальные издания (например,
«Читаем вместе», дайджест «Библиоглобус», альманах «Библиогид»), информационные каталоги
на электронных носителях. К сожалению, почти во всех изданиях отсутствует аннотация на книги,
что значительно снижает информативную ценность каталогов и затрудняет отбор литературы, т. к.
ориентируешься, в основном, по автору и названию издания, одним словом, покупаешь «кота в
мешке», что ведет к недоразумениям и ошибкам при заказе литературы, поступлению в фонд
низкосортных по содержанию изданий. С подключением ОКиО безлимитного Интернета в
декабре 2014 года будет проще решить данную проблему.
Самый эффективный способ комплектования – это отбор литературы на складах книготорговых
фирм, когда приобретаемое издание оцениваешь и по содержанию, и по полиграфическому
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исполнению. Но дело в том, что в техническом задании для проведения запроса котировок или
аукциона, мы не имеем права указывать какие либо дополнительные сведения об издании, кроме
автора, заглавия и переплета (твердый или обложка), во избежание нарушения антимонопольного
закона.
При формировании заказов на литературу за основу принимаются заявки библиотекарей и
картотека отказов.
В течение пяти лет (с 2009 года), мы удачно размещали заказы на литературу путем запроса
котировок, что позволяло значительно снизить стоимость изданий.
В 2014 году мы впервые участвовали в проведении торгов в форме аукциона. Были подготовлены
документы и проведены 2 аукциона на поставку книжных изданий:
Таблица № 3.

1
2

Максимальная
сумма контракта

Конечная
сумма

Разница
сумм

132300
105100

75563,00
101421,5

56737,00
3678,5

%
экономии
средств
42,9
3,5

Победитель конкурса
ИП Бердникова Л.А.
ИП Черкасова А.А.

Экономия средств составила 60415,5 руб., что позволило дополнительно приобрести 307 экз. книг.
В проведении аукциона есть свои плюсы и минусы. Во-первых, аукцион проходит в режиме
реального времени и поставщики товара видят, кто какую цену дают за контракт и стараются
максимально сбросить цену. Из минусов – поставщики заранее знают, сколько заявок подано на
аукцион, и если заявок 1-2, то и цену сбрасывать не спешат.
Средняя стоимость документа составила (руб.)
Таблица № 4.
Средняя стоимость

2014
118,88

2013
122,67

2012
121,1

2011
178,3

в том числе:
ИП Черкасова А.А.
«Роспечать»
ИП Борисковский В.А.
ИП Бердникова Л.А.
ООО "Изд-во "Эксмо"
ИП Надыршин

137,43
133,51
174,09
79,37
373,14

91,24
171,6
90,8

115,9
141,35

128,6
122,21

281,65

-

191,88
333,27

МБУК «Андроповская МЦРБ» сохранила единый книжный фонд. Фонды сельских библиотек,
вышедших из состава МЦРБ, по договорам и
актам сдачи - приемки через отдел имущественных и земельных отношений администрации
Андроповского муниципального района передавались поселениям в безвозмездное пользование.
Договора заключались ежегодно.
С января 2015 года библиотеки поселений вновь войдут в состав МБУК «Андроповская
МЦРБ».
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Поступление по источникам комплектования:
Таблица № 5

Всего:
в том числе:
периодика

2014
экз.
3597

%

553

15,37 449

5,28

в
том
числе
подписные издания 190
ИП
Перебейнос
Т.В.
ООО
"Изд-во
"Эксмо"
ИП Бердникова
ИП Борисковский
ИП Черкасова
ИП Надыршин
ОРФ краевой б-ки
Книга - почтой
ВООПИиК
ООО "РАНОК"
Другие источники

952
272
738
35
164

883

0,00
26,47
7,56
20,52
0,97
4,56
0,00

2013
экз.
4364

96

262
1077
899
77
337
18

24,55 1245

Отраслевой состав новых поступлений:
Таблица № 6
2014
2013
экз.
%
экз.
Всего:
3597
4364
ОПЛ
542
15,07 753
ЕНЛ
265
7,37
344
Тех. СХЛ
148
4,11
184
Худож. лит.
2281
63,41 2383
Дет. лит.
317
8,81
460
Прочая
44
1,22
240
Новые поступления составили:
Таблица № 7
2014 г.
На 1 читателя 0,15 печ. ед.
На 1 жителя
0,9 печ. ед.
С учетом периодики
На 1 читателя 0,17 печ. ед.
На 1 жителя
0,10 печ. ед.

%

2011
экз.
5898

%

10,29 431

7,76

426

7,22

2,20

97

1,75

90

1,53

3

0,05

0

0,00

0,00
0,00
0,00
61,53
2,14
5,44
0,00
0,68
2,74
19,65

0
1280
1737
0
262
171

0,00
21,70
0,00
29,45
0,00
4,44
2,90

0
2022

0,00
34,28

%

2012
экз.
5552

6,00

0
0
24,68 0
20,60 3416
1,76 119
7,72 302
0,41 0
38
152
28,53 1091

%
17,25
7,88
4,22
54,61
10,54
5,50

2012
экз.
5552
1253
418
204
2934
487
256

%
22,57
7,53
3,67
52,85
8,77
4,61

2011
экз.
5898
1358
263
246
3326
383
322

%
23,02
4,46
4,17
56,39
6,49
5,46

2013 г.
0,19 печ. ед.
0,11 печ. ед.

2012 г.
0,25 печ. ед.
0,15 печ. ед.

2011 г.
0,26 печ. ед.
0,16 печ. ед.

2010 г.
0,31 печ. ед.
0,19 печ. ед.

0,20 печ. ед.
0,12 печ. ед.

0,26 печ. ед.
0,16 печ. ед.

0,28 печ. ед.
0,16 печ. ед.

0,33 печ. ед.
0,2 печ. ед.

Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов (норма
ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень комплектования фондов
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библиотек, который с 2010 года сокращается, и в 2014 году составил 102,58 экз. (2013 г. - 124,3
экз.) на 1 тыс. жителей.
Книгообеспеченность на одного жителя района достаточно высока – 7,79 экз. (см. таблицу № 15).
Но сегодня это свидетельство не благополучной ресурсной базы, а того, что в библиотеках
содержатся большие «запасы» фондов, которые в силу своей моральной и иной устарелости не
пользуются спросом. Искусственное сдерживание вывода из фонда ветхих изданий и изданий,
переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части фонда, к падению
эффективности использования фонда.
Издания последних 2-х лет составляют 1,42% (3886 экз.), последних 5-ти лет – 6,58% (17966 экз.),
обновляемость фонда – 1,32%.
Большое внимание уделяется пополнению фонда справочно-энциклопедической литературы,
который значительно пополнился универсальными и отраслевыми энциклопедиями,
справочниками, словарями, в том числе для детей.
Особая забота – пополнение краеведческого фонда. В 2014 году поступило 337 экз. 68
наименований краеведческой литературы, что составило 9,4 % от общего поступления.
Основными источниками комплектования краеведческой литературой являются ОРФ, ИП
Надыршин, дары читателей.
Еще одним источником пополнения краеведческого фонда стал обязательный экземпляр.
Положением об обязательном экземпляре документов в Андроповском муниципальном районе
Ставропольского края обязанности получателя возложены на районную библиотеку. Некоторые
сельские администрации приняли аналогичные Положения и назначили получателями сельские
библиотеки, расположенные на их территории. Нами разработано Положение о порядке доставки,
учета и хранения обязательного экземпляра документов Андроповского муниципального района
Ставропольского края в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека». В качестве обязательного экземпляра в
библиотеки поступили 53 экз. книги «Андроповский район: время, события, люди», а также
газеты: районная газета «Призыв» и газеты муниципальных образований поселений «Курсавские
вести», «Вестник районного Совета», «В каждый дом», «Наше время», «Вести малой родины»,
«Станичные вести» и др. Всего 20 комплектов.
Актуальной формой книгообеспечения остается внутрисистемный книгообмен, который позволяет
компенсировать дефицит художественной, отраслевой, детской литературы в структурных
подразделениях, повысить полноту и оперативность удовлетворения запросов, сократить
неоправданный рост и дублирование фондов, обеспечить рациональное расходование средств на
приобретение документов. Учитывая небольшой объем запросов на специализированную
литературу в библиотеках – филиалах, слишком высокую стоимость, документы приобретались в
1 - 2 экземплярах, и сосредоточены в центральной районной библиотеке. Библиотеки - филиалы
могут получить информацию о наличии издания через электронный каталог, который размещен на
сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и заказать литературу в центральной районной библиотеке
или в любом другом филиале. Внутрисистемный книгообмен в отчетном году составил 1280 экз.
Особое внимание уделяется комплектованию библиотек детской литературой. Фонд стабильно
пополняется художественной, познавательной, справочно-энциклопедической, образовательной
литературой.
Детской литературы поступило всего 389 новых наименований, 1288 экз. (35,8%), на общую
сумму 117,90 тыс. руб. (29,82%), в том числе за бюджетные средства 899 экз. (45,01%) от общего
количества изданий (1997 экз.)
В Детскую библиотеку - филиал поступили 368 экземпляра, в том числе 223 экз. – приобретены за
бюджетные средства, 76 экз. – приняты взамен утерянных читателями.
Отраслевой и типовой состав новых поступлений детской литературы
Таблица № 8
2014
2013
2012
экз.
%
экз.
%
экз.
Всего:
1288
1509
1682
ОПЛ
140
10,87 164
10,87 293
ЕНЛ
121
9,39
79
5,24
134

%
17,42
7,97

2011
экз.
2017
203
85

%
10,06
4,21
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Тех. СХЛ
Худож. лит.
Дет. лит.
Прочая
по типам изданий:
книги
брошюры
Электронные
издания
период. Издания

28
660
317
22

2,17
51,24
24,61
1,71

28
751
460
27

1,86
49,77
30,48
1,79

15
744
487
9

0,89
44,23
28,95
0,54

37
1247
396
49

1,83
61,82
19,63
2,43

1079
122

83,77
9,47

1149
242

76,14
16,04

1168
418

69,44
24,85

1520
312

75,36
15,47

0
87

0,00
6,75

12
106

0,80
7,02

0
96

0,00
5,71

83
102

4,12
5,06

Динамика развития фонда детской литературы
Таблица № 9
Показатели

на 01.01.2014. на 01.01.2015г.

Динамика
(+ -)

Библиотечный фонд всего (тыс. экз.)
В т.ч для пользователей до 14 лет включительно

272689
88673

+ 447
+ 113

Доля детской литературы в общем фонде
Поступило всего (экз.)
в т.ч. для пользователей до 14 лет включительно
Доля детской литературы в общем поступлении
Книгообеспеченность на 1 жителя до 14 лет
включительно
Обновляемость фонда детской литературы

32,52% 32,51%
4364
3597
1509
1288
34,58%
35,81%

- 0,01%
-767
-221
+ 1,23%

14,17

14,19

+0,02

1,7

1,45

-0,25

273136
88786

Во исполнение норм Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приказом директора создана комиссия
по классификации и оценке информационной продукции, поступившей в единый библиотечный
фонд Учреждения без маркировок в составе:
Кизим Т.Ф., главный библиотекарь ОКиО – председатель комиссии;
Мейя А.В., главный библиотекарь Детской библиотека-филиала;
Шаповалова Е.П., заведующая сектором редактирования и утверждено Положение о комиссии по
классификации и оценке информационной продукции. Кроме того, на главного библиотекаря
ОКиО Кизим Т.Ф. возложена обязанность по размещению маркировки информационной
продукции, поступающей в единый фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» до 01 сентября 2012 г. без
соответствующего знака, определенного Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
С момента вступления Закона № 436 – ФЗ в силу, все документы, поступающие в фонд,
маркируются. Знак информационной продукции, также проставлялся и на каталожных карточках
ниже авторского знака. В электронном каталоге создано индивидуальное поле «Знак
информационной продукции», которое видно и в OPAC. В настоящий момент в ЭК
промаркированы 4774 записи. После выхода методических рекомендаций РГБ «Знак
информационной продукции в библиографическом описании» знак отражается согласно
рекомендациям в сведениях, относящихся к заглавию.
Положение с финансированием подписки на периодические издания, которые являются
важнейшей составляющей в оперативном предоставлении информации пользователям и
пользуются большим спросом среди населения, существенно изменилось в худшую сторону. В
2014 году на подписку периодических изданий израсходовано 186,88 тыс. руб. (2013 – 274,69 тыс.
руб.), в том числе 37,78 тыс. руб. выделены сельскими администрациями. На 1 полугодие 2015

17

года для всех библиотек МБУК выписаны только по 3 газеты («Ставропольская правда»,
«Аргументы и факты», «Призыв»), для ЦБ и ДБ дополнительно по 3 журнала.
Подписка периодических изданий для МБУК «Андроповская МЦРБ» финансируется из районного
бюджета, МБУК «Янкульская сельская библиотека» и МБУК «Новоянкульская сельская
библиотека» - из средств поселений. Библиотеки поселений самостоятельно проводили подписку
и выбирали периодические издания для своих фондов.
Отдел комплектования и обработки
совместно с заведующими подразделениями определяют издания для фонда МЦРБ.
В обязательном порядке все муниципальные библиотеки района получают «Ставропольскую
правду» и районную газету «Призыв»; общероссийские полноформатные ежедневные газеты «Российская газета» - 1 экз. для межпоселенческой центральной районной библиотеки и
«Комсомольская правда» - 2 экз. (МЦРБ и детская библиотека). Для всех библиотек МБУК
«Андроповская МЦРБ», кроме детской библиотеки, подписывается еженедельная газета
«Аргументы и факты» (14 экз.), т. к. она наиболее доступна по цене и пользуется наибольшим
спросом у читателей.
Недостаток качественной прессы, достоверно освещающей происходящие в общественной жизни
события и предлагающей интересную аналитическую информацию, не лучшим образом влияет на
приток читателей в библиотеки и на рост книговыдачи, хотя в общем объеме выдача
периодических изданий составляет довольно значительный процент от общей книговыдачи.
Периодические издания используют все категории пользователей, как в помощь образовательному
процессу, так и для самообразования, а также для досугового чтения. Периодика активно
используется при оформлении книжных выставок, тематических папок, открытых просмотров, а
также для проведения устных журналов, бесед, обзоров и других массовых мероприятий.
Наибольшим спросом пользуются популярные издания для досуга, по приусадебному хозяйству,
народной медицине и др.
Поступление периодики:
Таблица № 10
Год
Всего
единый фонд
назв.
Экз.

ЦРБ
назв.

ДО
Экз.

Филиалы

В
т.ч.
ИМЦ

назв.

Экз.

назв.

Экз.

2011
2012
2013

142
132
136

336
334
353

94
78
94

94
78
94

22
16
14

34
30
25

34
30
25

72
67
51

208
226
234

2014

111

363

47

115

7

18

36

50

212

Количество периодических изданий в среднем по району:
Таблица № 11
2014
2013
2012
На 1 тыс. жителей
10,35
10,05
9,45
На
1
тыс. 17,17
16,7
15,8
читателей

2011
9,6
16

Израсходовано на периодические издания:
Таблица № 12
На 1 жителя
На 1 читателя

2014
(руб.)
5,33
8,84

2013
(руб.)
7,8
13,0

2012
(руб.)
7,8
13,08

2011
(руб.)
7,7
12,8

2010 (руб.)
7,6
12,6
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Обновляемость фондов общедоступных библиотек определяется не только темпами их
пополнения, но и своевременным списанием документов. Все библиотеки в обязательном порядке
должны осуществлять списание ветхих и устаревших изданий, особенно справочных материалов,
а также изданий, утративших актуальность и не имеющих спроса у пользователей. Количество
списанных документов разнится по структурным подразделениям. В отчетном году списано всего
3150 экз. (87,6% от поступившей литературы), в том числе литературы для детей 1175 экз. (37,3%),
периодических изданий 294 (8,17%).
Основными причинами списания являются ветхость (1665 экз. – 46,29%) и устарелость (859 экз. –
23,88%, в т. ч. периодические издания – 294 экз.), утеряны читателями (620 – 17,24%)
Выбытие из состава фонда
Таблица № 13
2014
экз.
Всего:
3150
ОПЛ
545
ЕНЛ
141
Тех. СХЛ
597
Худож. лит.
1418
Дет. лит.
368
Прочая
81
по
типам
изданий:
книги
2500
брошюры
356
Аудио-видео изд.
период. Издания 294

%
17,30
4,48
18,95
45,02
11,68
2,57

2013
экз.
1880
463
77
95
860
336
49

2012
%
экз.
2764
24,63 930
4,10 141
5,05 364
45,74 934
17,87 280
2,61 115

79,37 912
11,30 412

48,51 1840
21,91 484

9,33

29,57 440

556

Отраслевой состав совокупного фонда 01.01.2015 г.
Таблица № 14
2014
2013
экз.
%
экз.
%
Всего:
273136
272689
ОПЛ
32029
11,73 32032
11,75
ЕНЛ
16070
5,88 15946
5,85
Тех. СХЛ
22458
8,22 22907
8,40
Худож. лит.
134602 49,28 133739
49,04
Дет. лит.
49512
18,13 49563
18,18
Прочая
18465
6,76 18502
6,79

2012
экз.
270205
31742
15679
22818
132216
49439
18311

%
33,65
5,10
13,17
33,79
10,13
4,16

2011
экз.
3029
525
176
201
2003
72
52

66,57 2513
17,51 163
2
15,92 351

2011
%
экз.
267417
11,75 31419
5,80 15402
8,44 22978
48,93 130216
18,30 49232
6,78 18170

%
17,33
5,81
6,64
66,13
2,38
1,72

82,96
5,38
0,07
11,59

%
11,75
5,76
8,59
48,69
18,41
6,79

Видовая структура совокупного фонда на 01.01.2015 г.
Таблица № 15

Всего:

2014
экз.
273136

%

2013
экз.
272689

%

2012
экз.
270205

%

2011
экз.
%
267417
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книги
брошюры
Электронные
издания
Аудио-видео изд.
период. Издания

233268
36310

85,40 232664
13,29 36536

85,32
13,40

229847
36679

85,06
13,57

226991 84,88
36644 13,70

859
650
2049

0,31
0,24
0,75

0,32
0,24
0,73

846
650
2183

0,31
0,24
0,81

843
650
2289

Книгообеспеченность по району:
Таблица № 16
2014 г.
На 1 жителя
7,79
На 1 читателя
12,92

859
650
1980

2013 г.
7,75
12,9

2012 г.
7,65
12,8

0,32
0,24
0,86

2011 г.
7,7
12,6

В связи с оптимизацией сети муниципальных библиотек ранее были закрыты 2 библиотечных
филиала. Фонд был перераспределен между подразделениями. В следствии этого, а также,
ограничения в последние годы списания 30-50% от поступившей литературы, стал вопрос о
хранении библиотечных фондов. Большинство помещений библиотек физически не могут
вместить такого количества книг. Чтобы решить эту проблему, было принято решение о создании
на базе ОКиО обменно – резервного фонда. Разработано Положение об обменно-резервном фонде,
выделено помещение.
В ОРФ передается малоиспользуемая, дублетная, непрофильная (по отношению к фондам
структурных подразделений) литература, а также передаваемая в качестве благотворительной
помощи, в дар и т. д., но не утратившая своего научного, краеведческого, историко-культурного и
художественного значения. Также в ОРФ передается на постоянное хранение 1 обязательный
экземпляр документов. В обменно-резервный фонд книги передаются во временное хранение без
исключения из фондов структурных подразделений, изменения в учетные документы вносятся
только после перераспределения.
ОРФ обеспечивает докомплектование, пополнение и обновление фондов структурных
подразделений единого библиотечного фонда (взамен утраченных, пострадавших по разным
причинам, ветхих), подбираются издания по запросам библиотек.
Сохранность, обеспечение целостности документов для их использования сегодня и в будущем –
всегда было и остается одним из главных приоритетов профессиональной деятельности
библиотек. Обеспечение сохранности фонда невозможно без постоянного наблюдения за его
состоянием. Регулярные проверки фонда помогают установить, соответствует ли наличный фонд
учетным документам, определить степень его сохранности, выявить недостатки в организации
учета изданий и выдачи их читателям, выявить документы, нуждающиеся в реставрации и
ремонте, исключить отдельные документы из фонда.
Проверки фонда проводятся согласно «Перспективному плану проверок документных фондов» а
также при смене материально – ответственного лица, комиссией, в состав которой входят все
сотрудники ОКиО, а также бухгалтер. Проверки проходят в три этапа:
- комиссия непосредственно выезжает в филиалы и проводит сверку талонов с фондом;
- сверка талонов с нумерационным каталогом ОКиО;
- выяснение причин недостачи книг.
В 2014 г. было проведено 5 инвентаризационных проверок библиотечного фонда: 2 внеплановые при смене материально – ответственных лиц в Алексеевском б/ф № 9 и Крымгиреевском б/ф №
15, 3 – плановых: в Суркульском б/ф № 19, Кианкизском б/ф № 12 и Подгорненском б/ф № 6.
Общий объем проверенных документов составил – 48683 экз. Недостача выявлена в Суркульском
б/ф № 19 - 22 экз. на общую сумму 539,19 руб., Алексеевском б/ф № 9 – 46 экз. на общую сумму
2118,57 руб. Комиссия по сохранности информационно – библиотечных ресурсов приняла
решение о списании недостачи после проведения очередной проверки фонда.
Важным аспектом деятельности
отдела комплектования и обработки является изучение
использования фонда. Учитывается его динамика, что выявляется с помощью анализа разделов
фонда, анкетных опросов. С целью выявления несоответствия состава библиотечного фонда
запросам читателей были проведены:
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анализ удовлетворенного и неудовлетворенного спроса на литературу;
анализ использования фонда учебной, деловой литературы, выявление изданий, частично или
вовсе не пользующихся спросом;
анализ учебных программ, по которым преподают в школах, гимназии района;
По результатам данных мероприятий вносятся изменения в профиль комплектования,
корректируется картотека докомплектования, работа с прайс-листами и заказами.
Содержание фондов библиотек раскрывается справочно-поисковым аппаратом каждой
библиотеки, включающим, как правило, АК, СК, ЭК, СКС и другие картотеки. С каталогами и
картотеками ведется постоянная работа: оперативное отражение карточек на новые поступления, а
также изъятие карточек на книги, выбывшие из библиотек. В течение года проведен сплошной
просмотр и редактирование УК (около 2000 карточек): уточнены инициалы авторов,
классификационные индексы, проведена частичная замена изношенных карточек и разделителей.
В 2014 году влито в УК 954 карточки, изъято – 418
В СвСК соответственно 950,
- 418
В НК
соответственно 954,
- 411
Вся литература, поступающая в библиотеки района, снабжена комплектом каталожных карточек
(алфавитная, систематическая, талон, при необходимости - дополнительная). Всего за текущий год
распечатано около 17000 карточек.
С 2002 года в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется электронный каталог. С 2008 года
формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания Либэр». В 2014
году приобретена и установлена новая версия программы. В ЭК внесено 2668 записей, удалено
360 записей на списанную литературу. На 01.01.2015 года объем ЭК составляет 54308 записей. В
течение года редактировались справочники ЭК, библиографические записи, вносились изменения
после перераспределения литературы. Доля наименований документов, описание которых
отражено в ЭК составляет 70,9%.
Специалисты ОКиО в течение года оказывали методическую и практическую помощь
библиотекарям района в ведении и редактировании каталогов и картотек, составлении
библиографических списков и методических пособий.
Подводя итоги, надо сказать, что оптимальный по величине, постоянно обновляющийся
документный фонд будет способствовать более эффективному и качественному обслуживанию
пользователей, но для этого необходимо, чтобы финансирование расходов на комплектование
осуществлялось регулярно и в полном объеме, а библиотеки со своей стороны проводили работу
по раскрытию книжных фондов, ведя активную информационную и просветительскую
деятельность среди разных групп населения.
БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В МБУК «Андроповская МЦРБ» основными направлениями взаимодействия
муниципальных библиотек с органами местного самоуправления являются:
сотрудничество с органами местной власти (совместное проведение акций, конкурсов,
мероприятий);
информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
совершенствование справочно-информационного обслуживания населения по вопросам
местного самоуправления;
формирование фонда документов, принятых органами местного самоуправлении (в ПЦПИ
на базе читального зала центральной районной библиотеки обеспечен доступ к опубликованным и
неопубликованным нормативно-правовым документам Совета Андроповского муниципального
района, которые представлены и в электронном виде в локальной сети и на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ». В библиотеки-филиалы поступают неопубликованные решения сельских
Дум для обнародования, организованы уголки на которых представлена оперативная информация
о деятельности администрации и представительного органа.
В 2014 году МБУК «Андроповская МЦРБ» еженедельно предоставляло информацию о
проведенных культурно-досуговых мероприятиях и текущем плане работы учреждения в прессслужбу администрации Андроповского муниципального района для размещения на сайте
www.androp.stavkray.ru в разделе обзор за неделю.
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Ежемесячно в Отдел культуры администрации Андроповского муниципального района
инновационно-методическим центром библиотеки направлялись планы работы и информация о
социально значимых мероприятиях муниципальных библиотек района; в течение года –
информации по выполнению нормативно-правовых актов администрации Андроповского
муниципального района, постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края,
исполнения федеральных законов и программ, мероприятий к знаменательным датам и др.
В 2014 году продолжалась деятельность по накоплению информации об Андроповском
районе и ее размещению на официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ». Дополнялись
разделы: общие данные о районе, актуализировалась информация о Совете и администрации
Андроповского муниципального района, поселениях, норм и др. Успешно используется такая
форма содействия установлению информационного взаимодействия между органами местной
власти и населением, как размещение на сайте информации о структуре власти Андроповского
муниципального района, конкретизирована информация о функциях законодательной и
представительной власти.
Являясь действенным инструментом информационного обмена между населением и
органами власти, работая в помощь становлению местного самоуправления, библиотеки района
обнародуют неопубликованные документы Совета Андроповского муниципального района,
администрации Андроповского муниципального района, администраций поселений и Дум
сельсоветов. В ЦРБ документы доступны в печатном и электронном форматах.
Решением Совета Андроповского муниципального района от 16 ноября 2012 г. №41/481-2
утверждено Положение об обязательном экземпляре документов в Андроповском муниципальном
районе Ставропольского края.
(Подробную информацию см. в отчете деятельности Центра правовой информации)
БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО
Современное общество находится в постоянном движении. Несомненно, социальные
изменения накладывают свой отпечаток на библиотечную сферу. Несколько десятилетий назад
главенствующей составляющей организации библиотечного дела являлась информационная
функция, функция хранения. Сегодня библиотеки становятся местом для межличностого
общения, общественными площадками, где каждый житель находит возможность для реализации
своего потенциала как гражданина страны, как отдельной личности. В оценке деятельности
муниципальных библиотек на первое место выходит эффективность включенности их в деятельность местного сообщества, соответствие статусу социокультурного центра территории.
В 2014 году продолжилось взаимовыгодное партнерство с муниципальными и
правоохранительными органами, отделом культуры, отделом образования, отделом социальной
защиты населения, центром занятости, с управлением труда и социальной защиты населения,
редакцией газеты «Призыв», советом ветеранов, Женсоветом и др. организациями.
Социально-партнерские отношения библиотек района с обозначенными учреждениями
выражаются в подготовке и проведении совместных крупномасштабных мероприятиях и акциях,
оказании консультационной и методической помощи в составлении целевых программ и проектов.
Библиотеки района оказывают информационную поддержку администрациям поселений:
готовят информационные списки правового, экономического содержания; организуют выставки к
праздникам, Дням села и другим мероприятиям. Участие в таких мероприятиях способствует
повышению престижа библиотек, популяризации их деятельности, ознакомлению населения с
возможностями и услугами библиотек. Сегодня библиотека на селе всё более активно выполняет
роль посредника между населением и властью. С одной стороны она формирует общественное
мнение и доводит его до власти, а с другой – информирует население о деятельности местных
административных органов. И это является её вкладом в строительство гражданского общества на
селе.
Школы, средние специальные учебные заведения – основные партнеры библиотек.
Ведется работа по договорам со средними школами района, дошкольными учреждениями,
колледжем «Интеграл», ГОУ «Детский дом «Надежда», домом детского творчества, МОУ ДОД
«Курсавская детская школа искусств», где главная цель удовлетворение информационных
запросов учащихся и студентов в образовательном процессе и самообразовании. Библиотеки
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совместно с образовательными учреждениями организуют мероприятия по привлечению к
чтению: проводят викторины, конкурсы, игры, громкие чтения.
Ведется сотрудничество с правоохранительными органами в решении вопросов
профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании, негативных проявлений в детской и
молодежной среде.
Совместная деятельность со специалистами здравоохранения по организации
воспитательно-профилактической деятельности в рамках профилактики асоциальных явлений.
Сотрудничество с национальными диаспорами в целях развития чувства толерантности,
поддержки национальных культур и традиций.
Тесное сотрудничество у библиотек с отделом ЗАГС, в рамках которого проводятся
мероприятия по пропаганде семейных ценностей, как среди подростков, так и взрослого
населения.
Специалистами центра занятости населения проводятся циклы профориентационных
встреч в библиотеках «Выбираю профессию – выбираю судьбу», которые помогают молодым
людям определиться с будущей профессией, которая востребована на селе.
Работая в тесном контакте с учреждениями культуры, проводились литературные,
музыкальные и кинофестивали, театрализованные праздники, красочные акции в местах
массового скопления людей.
Одной из приоритетных групп потребителей информации являются предприниматели.
Задача информационно-правовой поддержки данной категории пользователей состояла в
предоставлении им деловой информации, включающей в себя: в правовую, нормативно–
техническую информацию, консультативную поддержку у начинающих собственное дело и др.
Проводились обмены информацией, организации массовых мероприятий, краеведческих
лекториев совместно с ГБУК «Андроповский районный краеведческий музей».
Налажено регулярное библиотечное обслуживание ветеранов войны, инвалидов,
тружеников тыла через обслуживание на дому: библиотекарь принесет книги или периодические
издания, ответит на возникающие вопросы по телефону. Они являются активными участниками
мероприятий, проводимых библиотеками района.
Совместно с Обществом инвалидов в центральной районной библиотеке создан и активно
действует клуб «Общение», на заседаниях которого люди с ограниченными возможностями
находят теплый прием, возможность встретиться и пообщаться, получить важную информацию и
весело провести досуг.
Библиотеки много лет тесно сотрудничают с Советом ветеранов, проводят различные
мероприятия, с целью патриотического воспитания подрастающего поколения на личных
примерах.
Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах,
различных комиссиях при сельских администрациях, возглавляют общественные объединения,
являются секретарями и членами территориальной и участковых избирательных комиссий.
В отчетном году совместно с Территориальной избирательной комиссией
специалистами библиотек Андроповского района была проведена информационноразъяснительная работа среди учреждений, организаций района по организации и проведению
Выборной кампании-2014. В период август - сентябрь в библиотеках проводились
информационные мероприятия среди студентов и учащихся учебных заведений района, таким
образом, разъяснительной работой была охвачена практически вся молодежь, проживающая и
обучающаяся в Андроповском районе. К этой широкомасштабной акции библиотечные работники
подготовили и выпустили: памятка «Азбука молодого избирателя», памятки «Впервые
голосующим», информационный листок «Ты впервые пришел на выборы!» и др.
Деятельность библиотек в этом направлении проводится в целях развития демократии,
повышения электоральной культуры молодежи, повышения уровня информированности молодых
избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования
у молодых людей гражданской ответственности. С этой целью в библиотеках проводились такие
мероприятия: библиоликбез «Повышение гражданско-правовой культуры молодых и будущих
избирателей», в ходе которого библиограф предложила будущим избирателям совершить
небольшой экскурс в историю выборов и местного самоуправления, рассказала об избирательных
правах граждан РФ, каковы права и обязанности молодых избирателей; час информации
«Избиратель: права и обязанности», с целью информирования жителей села о предстоящих
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выборах Губернатора Ставропольского края и главы муниципального образования Курсавского
сельсовета; и др.
Массовое информирование о деятельности библиотек Андроповского района
осуществлялась посредством СМИ, сайта администрации Андроповского муниципального района
и сайта МБУК «Андроповская МЦРБ».
Активному позиционированию библиотеки, как достойного партнера и участника любых
общественных и политических кампаний, способствует взаимодействие их со средствами
массовой информации, а именно публикации в местной периодической печати (районная газета
«Призыв»). В отчетном году о деятельности муниципальных библиотек района было
опубликовано 94 статьи, в т.ч одна в 9 номере журнала. «Современная библиотека». Также
специалисты сельских библиотек активно ведут сотрудничество с местными газетами:
«Курсавские вести» - ДО МУК «Андроповская МЦРБ», «Вести села Крымгиреевского» Крымгиреевский б/ф №15, «Станичные вести» - Воровсколесский б/ф №7, «Вести села Султан» Султанский б/ф №1, «Солуно-Дмитриевские вести» - Солуно – Дмитриевский б/ф №16, «Наше
время» - Красноярский б/ф №10, «Сельские будни» - Казинский б/ф №5 и др.
Несмотря на столь обширный спектр деятельности, мы должны постоянно доказывать свою
необходимость обществу, органам власти, различным социальным структурам, тщательно
анализировать деятельность и уметь донести её результаты до общества, и тогда у нас будет не
только сегодня, но и завтра.
Социологические исследования являются важным источником информации, позволяющей
учесть образовательные, информационные и культурные потребности населения, «выстроить»
надлежащие отношения с органами власти и управления, привлечь к работе библиотеки внимание
и финансовую поддержку спонсоров, определить место той или иной библиотеки на рынке
библиотечно-информационных услуг и с учетом всех этих обстоятельств сформировать миссию
библиотеки и ее имидж в глазах читателей и пользователей ее услугами.
В рамках ежегодного опроса населения Андроповского района о степени
удовлетворенности качеством предоставляемых муниципальных услуг в области культуры
библиотечными специалистами проводится каждый квартал мониторинг. При проведении
анкетирования были охвачены все возрастные категории жителей. Основой реализации
читательских потребностей являются фонды библиотеки - по результатам исследования большую
часть респондентов удовлетворяет их состав и полнота. Следует отметить, что уровень
обслуживания определяется оперативностью и полнотой предоставленной информации, по
мнению читателей, он стоит на первом месте. Комфортное обслуживание понимается
пользователями как безотказное и быстрое выполнение запросов. Подводя итоги, можно с
уверенностью сказать, что в целом, библиотечным обслуживанием удовлетворена большая часть
опрашиваемых пользователей.
Основными направлениями социологической исследовательской деятельности в
библиотеках по-прежнему остаются: организация библиотечного обслуживания пользователей,
изучение информационных потребностей пользователей, изучение чтения и читательских
интересов, социально-демографической структуры читательской аудитории, репертуара
спрашиваемой и читаемой литературы.
Большую долю в исследовательской работе библиотек занимает изучение чтения, ведь
какие бы разнообразные функции не выполняла библиотека, основное её общественное
предназначение неразрывно связано с фондами и чтением.
При изучении чтения и информационных потребностей объектом исследовательской
деятельности становятся как пользователи библиотек в целом, так и отдельные группы
пользователей. Например: дети, молодёжь, инвалиды, пенсионеры, женщины и т.д.
Основой реализации читательских потребностей являются фонды библиотеки - по
результатам исследования, большую часть респондентов удовлетворяет их состав и полнота.
Следует отметить, что уровень обслуживания определяется оперативностью и полнотой
предоставленной информации, по мнению читателей, он стоит на первом месте. Комфортное
обслуживание понимается пользователями как безотказное и быстрое выполнение запросов.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в целом, библиотечным обслуживанием
удовлетворена большая часть опрашиваемых пользователей.
Так в библиотеках района прошли следующие исследования среди юношества.
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Интересной была новая форма работы в Казинском б/ф №5 Забор – газета «Дело табак?»,
где ребята высказывали свое мнение о вредных привычках: алкоголе, курении, употреблении
наркотиков. Всего в опросе приняло участие 23 человека в возрасте 11 - 14 лет.
Результаты опроса следующие:

Отрицательно о вреде курения высказались 22 человека (95,6%):
- «Курение приводит к преждевременному старению»;
- «От курения темнеют зубы, выпадают волосы»;
- «Одна сигарета – минус 15 минут жизни»;
- Однако один человек (4,4%) выразил свое мнение, что курение – «это модно и красиво».

О пристрастии к алкоголю 21 человек (91,3%) высказались отрицательно:
- «Алкоголик – неряха»;
- «Алкоголь вызывает рак печени»;
- «От пьянства до убийства – один шаг»;
- Два человека (8,7%) не против напитков определенного вида (коктейли, пиво).

Что порадовало, единодушие по отношению к наркотикам, все 23 человека (100 %)
высказались отрицательно:
- «От наркотиков рушится вся наша жизнь»;
- «Наркотики употребляют люди, которые ничего не добились в жизни»;
- «По наркотикам есть статья в УК РФ».
Результаты опроса выявили резко негативное отношение ребят к вредным привычкам.
В Новоянкульской СБ в рамках Недели юношеской книги проведен мини-опрос среди
читателей «Какую книгу Вы прочли в последнее время?». В помощь молодым людям при ответах
на вопросы анкеты был оформлен библиотечный стенд «Читательское звездное небо». Читатели с
удовольствием оставляли свои отзывы и обсуждали мнения других. Библиотекари считают, что
данная форма эффективна и интересна, и станет традиционной в библиотеке.
Читатели детской библиотеки юношеского возраста приняли участие в краевом
социологическом исследовании «Эхо Афганской войны» (к 25-летию вывода войск из
Афганистана), проводимом СКДБ им. А. Е. Екимцева. Участвовали в анкетировании
«Специальная библиотека глазами пользователей», проводимом Ставропольской краевой
библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского.
Необычно прошел опрос в центральной районной библиотеке. В фойе выставлен манекен с
дамской сумочкой в руках. В течение дня читатели, выходя из библиотеки, клали специально
изготовленные жетоны-смайлики. Жетоны показывали с каким настроением уходил читатель из
библиотеки: если он брал жетон с веселой рожицей, то с хорошим, если грустный – значит, в этот
раз он ушел не совсем довольный. Из 55-ти смайликов с грустной рожицей оказалось 4. Манекен
привлекал внимание посетителей, вызывал улыбку. В течение недели посещаемость возросла на
60%.
Также в Детской библиотеке-филиале проводился Экспресс-опрос «Мне дорога эта
книга». Участие в нем приняли юные читатели, посетившие библиотеку в этот день.
Ребята с радостью отвечали на вопросы анкеты. Многие с удовольствием рассказали, какие
книги у них самые любимые, вспомнили свои любимые сказки и рассказы. По итогам опроса
выяснилось, что ребята любят читать не только программные произведения по литературе, но и
для своего удовольствия. Журналы также занимают не последнее место в интересах юных
читателей. По итогам экспресс-опроса была оформлена выставка из книг, популярных в
читательских кругах.
Интересной была новая форма работы в Казинском б/ф №5 забор – газета «Дело табак?»,
где ребята высказывали свое мнение о вредных привычках: алкоголе, курении, употреблении
наркотиков. Всего в опросе приняло участие 23 человека в возрасте 11-14 лет.
Результаты опроса:
Отрицательно о вреде курения высказались 22 человека (95,6%):
«Курение приводит к преждевременному старению»;
«От курения темнеют зубы, выпадают волосы»
«Одна сигарета – минус 15 минут жизни».
Однако один человек (4,4%) выразил свое мнение, что курение – «это модно и красиво».
О пристрастии к алкоголю 21 человек (91,3%) высказались отрицательно:
«Алкоголик – неряха»;
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«Алкоголь вызывает рак печени»;
«От пьянства до убийства – один шаг».
Два человека (8,7%) не против напитков определенного вида (коктейли, пиво).
Что порадовало, единодушие по отношению к наркотикам, все 23 человека (100 %)
высказались отрицательно:
«От наркотиков рушится вся наша жизнь»
«Наркотики употребляют люди, которые ничего не добились в жизни»
«По наркотикам есть статья в УК РФ»
Результаты нашего опроса выявили резко негативное отношение ребят к вредным
привычкам.
Поскольку в настоящее время библиотеки зависят от бюджетов местных муниципальных
образований, возрастает необходимость подтверждения библиотекой её значимости для местного
сообщества. Эффективность проводимых библиотеками мероприятий, их общественная оценка во
многом зависят от сложившегося имиджа библиотеки. Библиотека, пользующаяся авторитетом у
читателей, имеет больше шансов получить дополнительные субсидии от местных властей,
спонсорскую помощь. Так, центральной районной библиотекой совместно с администрацией
Курсавского сельсовета был организован и проведен конкурс ко Дню села «Напишем книгу о
Курсавке вместе».
В рамках проведения библиотечных мероприятий спонсорами выделяются подарки для
участников. Такими спонсорами стали Депутат ГД СК И.О. Николаев, Благотворительный фонд
«Созидание», Генеральный директор ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (филиал в с. СолуноДмитриевское) А. И. Дуда. Хочется выразить огромную благодарность нашим спонсорам от лица
работников библиотек.
ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ. ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА
ЧТЕНИЯ, СТАТУСА ЧИТАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ — имидж. Имидж
библиотеки можно определить как сложившийся в массах эмоционально окрашенный образ,
определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам и ресурсам. Качество этих
изменений зависит от деятельности коллектива, руководства библиотеки, которые должны
целенаправленно, систематически формировать имидж на основе имеющихся ресурсов.
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.
Так неотъемлемой частью интерьера Детской библиотеки-филиала являются яркие
рекламные информационные стенды, плакаты. Среди которых можно отметить: «Здравствуй,
читатель!», где размещены правила пользования библиотекой, устав, перечень предоставляемых
услуг, список лучших читателей, «С днем рождения, книга!», «Открой свою планету чтения»,
«Мы гордимся нашими читателями», которые украсили яркие обложки книг, фотографии и
многое другое.
Современные сельские библиотеки повышают свой престиж и влияние на население, лишь
изменив свой образ. Современную библиотеку трудно представить без системы выставок,
плакатов и других наглядных способов раскрытия библиотечного фонда. Комфортность и
современность библиотеки делают ее привлекательной для новых читателей, что способствует
хорошей организации досуга и снижению уровня негативных явлений в обществе. Дубово –
Балковский б/ф №4 предоставляет пользователям открытый доступ к фонду, выделены детский и
взрослый абонемент. Детский книжный фонд для учащихся 1 – 4 классов оформлен в виде
отдельного стеллажа под заголовком «В тридесятом царстве - книжном государстве». Зайдя в
библиотеку, ребенок сразу обращал внимание на красочно оформленный книжный фонд. Книги
пользуются большим спросом и по большей части благодаря детским игрушкам, которые
«прятались» за книгами. Дети с удовольствием играют и читают книги.
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С фантазией и творчеством оформлен детский фонд в Казинском б/ф №5. Зайдя в
библиотеку, юные читатели попадают в сказочный дворец со всеми неотъемлемыми атрибутами, с
указателями, табличками, т.е. системой визуального библиографического ориентирования. Такое
оформление детского фонда дает положительные результаты, т.к. зайдя в библиотеку, ребенок
сразу обращает внимание на красочно оформленный книжный фонд, и, естественно, интересуется
литературой в нем.
В Подгорненском б/ф №6 оформление детского книжного фонда яркими аппликациями и
персонажами народных сказок - дают положительный результат. Юный читатель сразу же
обращает на красочное оформление, и, конечно же, повышается интерес к книгам, которые
читателю предлагает любимый сказочный герой. Здесь надо отметить, что дети сами принимают
активное участие в обновлении оформления детского уголка «Здесь не только мы читаем!»
Имея незначительную производственную площадь специалистами Воровсколесского б/ф
№7 используется каждый квадратный метр, грамотно создавался и при необходимости гибко
преобразуется интерьер. В пространстве читального зала использованы элементы оформления,
разные по характеру, но единые по замыслу художественного решения. Для организации
комфортного пребывания в библиотеке пользователям предоставлен открытый доступ к фонду,
вся книжная коллекция доступна читателям, выделен детский, взрослый и юношеский абонемент.
Детский книжный фонд оформлен в виде «Планеты Знаний», где имеется «Магистраль наук»,
«Проспект классики», «Улица Советская», Станция Дальнего зарубежья», «Бульвар Почемучек»,
«Аллея Поэзии», «Уголок моей Родины».
Библиотека в оформлении интерьера старается привлечь внимание чем-то необычным,
чтобы был свой привлекательный стиль. Для создания индивидуального, неповторимого внешнего
вида библиотеки необязательно вложение больших материальных средств, можно обеспечить
максимальное удобство в пользовании библиотекой, применяя разграничения (зонирования)
функционально различных помещений и территорий, понятную систему ориентирования в
учреждении. Чтобы сделать библиотеку привлекательной, удобной в использовании для взрослых
и молодежи были оформлены тематические зоны чтения:
В Казинском б/ф №5:
 «Природу береги, люби и охраняй» (экологическая зона);
 «Память нашу не стереть с годами» (патриотическая зона);
 «Семейный ЧИTАЙмер» (все для семьи);
 «Знай и используй свои права» (зона правовых знаний);
 «На волне периодической печати»; «Расскажут обо всем на свете детские журналы и
газеты (зоны периодики);
 «С книгой по дорогам детства» (для детей);
 «Молодежный проспект» » (зона чтения для молодежи и подростков);
 «Юбилейная аллея» (книги-юбиляры 2014 года) для взрослых, «Поздравим книги с
Днем рождения!» для детей.
В МБУК «Новоянкульская СБ»:
 «Поднять парусам приключений» 6+;
 «Для увлекательной учебы и творческого досуга»6+;
 «Война вошла в мальчишество мое»6+ (патриотическая зона)
 «Мое родное Ставрополье»6+;
 «Ступеньки в мир природы»6+
 «Планета у нас одна »12+ (экологическая зона);
 зона творчества «Мир твоих увлечений от книги к мастерству»12+(где выставлена
литература о декоративно-прикладном искусстве, книги по бисероплетению, изготовлению мягких
игрушек, поделки из различных природных материалов)»
 «Пространство ЮНОСТЬ: проблемы гуманизации»
 «Для умов пытливых» (информационная зона).
 «Здоровая молодежь - здоровая Россия»12+
 «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» (зона периодики);
и др.

27

Созданию комфортного библиотечного пространства способствуют интересные,
содержательные, грамотно оформленные книжные выставки. Ушли в прошлое выставки
заурядные, безликие, серые. В настоящее время есть масса возможностей показать книгу
оригинально, чтобы удивить, а значит, заинтересовать читателя. Выставка – это всегда творчество
и возможность соединить в единое целое библиотекаря, книгу и читателя.
Стеклянный витраж, расположенный в фойе центральной районной библиотеки радует
пользователей красочностью выставок на различные темы: «Книги – юбиляры 2014 года», «Облики
культуры», «2014 год – год культуры в российской федерации» и др.
Так же в центральной районной библиотеке были представлены:
 книжный развал «Искусство. Информируем. Рекомендуем прочесть» литература об
особенностях российских народных промыслов, об истории их зарождения, развития и
современного состояния, об актерах театра и кино, об особенностях изобразительного искусства.
 говорящая стена «Говорите по-русски!», отдельные листки статей из журналов, газет и
Интернет сайтов по теме, карточки, плакаты, размещенные на стеллаже, были призваны привлечь
внимание посетителей к злободневной теме правильного пользования русским языком.
 выставка-предложение «Физкульт зарядка», ко дню физкультурника Посетителям
были представлены журнальные статьи, в которых говорилось о том, как следует правильно
выполнять зарядку, в какой нагрузке нуждается каждый.
 выставка – протест «Нет террору», к памятной дате 2 сентября – дань памяти
тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на
Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и
Волгодонске, в сотнях других террористических актов.
 выставка – калейдоскоп «Красиво жить не запретишь», дню красоты, которая
познакомила читателей с секретами женской красоты, интересными фактами из истории создания
косметических средств.
В Водораздельном б/ф № 2 была оформлена выставка-реклама «Читать книги – это
увлекательно и интересно». Информация – обзор о выставке с фотографиями современных
произведений для взрослых, для детей с красочными иллюстрациями сказок, имеющихся в
библиотеке, опубликована в местной сельской газете «Водораздельские вести». Яркая афиша с
призывом посетить библиотеку привлекла жителей села.
Существует устойчивое мнение, что выставка – это взгляд на мир человека,
подготовившего её. Поэтому, глядя на выставку, оформленную в Казинском б/ф №5 «Книжный
дождь» для детей старшего школьного возраста можно смело утверждать, что подготовили её
люди с незаурядной фантазией и верящие в чудо. Ведь это так чудесно: парящие в воздухе книги!
Читатели замирали от вида необычной выставки и сразу задавали вопрос: «А что здесь у вас?» Это
новая книжная выставка для детей, на которой представлены книги, пользующиеся повышенным
спросом, и те, с которыми мы хотели познакомить наших читателей. При разработки выставки за
основу было взято слово «дождь», поэтому с потолка свисали ленты, к которым с помощью
канцелярских зажимов прикреплены книги. Верхняя часть украшена шарами, создавая
праздничное настроение. Легкая конструкция вращается от маленького движения воздуха, делая
книги загадочными и притягательными. Ведь это так чудесно парящие в воздухе книги! Ребята с
удовольствием брали книги с этой необычной выставки. Можно смело сказать, что ни одна
выставка в библиотеке не обновлялась так часто, как «Книжный дождь» - еще ни один читатель не
устоял перед искушением снять книгу с ленты.
В МБУК «Новоянкульская СБ»:
 «Созвездие юбилейных дат» (книги и писатели - юбиляры 2014 года)12+;
 «Хочешь выглядеть стильным, быть успешным – читай!»,
 «Самые востребованные рабочие профессии для страны: горячая восьмерка»,
 «Мятежный гений вдохновенья»,
 «Край ратной и доблестной славы»,
 «Галерея книжных новинок»,
 «Святое православие»,
 «Добро пожаловать в Природоград»;
 «Супружеская жизнь - гармония и конфликты»,
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«Сохраним земли очарованье»,
«Профессии, которые выбирают нас, профессии, которые выбираем мы»,
«Читатели папы, мамы – теперь читаем мы»;
к Году Культуры в Российской Федерации «Чарующий мир Гоголевской прозы»;
 «История России в датах: о героях былых времен»;
 Ко дню России «Отечество. Время. История. Лица»;
 «Первая мировая война в произведениях мировой литературы»;
 «Забытая великая война» и многие другие.
Чаще всего выставки посвящены памятным датам, юбилеям книг, юбилеям писателей,
художников, композиторов. Просмотр выставок, организованных в стенах библиотеки пользуется
большой популярностью у читателей.
Так же в библиотеках организуются постоянно-действующие тематические полки:
 «Золотая библиотека исторического романа» 16+;
 «100 великих»16+;
 «Книжная мудрость – семейное богатство»16+ (все для семьи);
 «Всем на удивление незабываемое чтение»;
 «Многонациональное разноцветье»;
 «Про СПОРТ»;
 «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»;
 «Мир Православия»;
Сегодня в библиотеках есть информационно – рекламные стенды, где размещается
социально значимая, правовая и деловая информация: «О пользе семейного чтения», «Книгипомощники в воспитании», «Круг чтения каждого образованного человека современности», «Для
тех, кому от 14 и старше, кто хочет знать больше, видеть больше и жить с удовольствием!!!»,
«Подростковый возраст: кризис подросткового возраста»; «Что читать детям»; «Суд над табаком»;
«НаркоНЕТ»; «Фермеру на заметку»; «Защити себя сам» и др.
В процессе реализации PR-кампании важное значение приобретает способ распространения
информации. К числу возможных каналов взаимодействия библиотек с местным сообществом
относятся средства массовой информации, визуальные средства (наружная реклама), интернет,
специальные мероприятия (приглашения, презентации, спонсорская помощь, совместные акции).
В настоящее время печатные СМИ – это самый массовый канал, охватывающий огромную
аудиторию, и поэтому МБУК «Андроповская МЦРБ» стремится сотрудничать с районной газетой
«Призыв». Редакция газеты со своей стороны также проявляет интерес к деятельности сельских
библиотек. Смысл этой формы работы в том, что стабильный поток пресс-сообщений
позиционирует библиотеки как надежного информационного партнера, способствует
налаживанию личных и деловых отношений. Так, в 2014 году на страницах «Призыва» было
опубликовано 93 статьи о работе библиотек района, из которых многие это анонсы мероприятий и
акций. Среди жанрового многообразия «библиотечных публикаций» особое место было отведено
интервью, репортажам с места событий.
Продвижению деятельности библиотеки способствует сайт МБУК «Андроповская МЦРБ».
Еженедельно, предоставляемая информация о проделанной работе библиотеки, анонсы
мероприятий, а также краеведческая информация, размещалась на сайте. Преимуществами работы
в электронной среде являются доступность, динамичность, возможность постоянной актуализации
сведений, представленных на ресурсе. Тем самым создается благодатная почва для формирования
собственного положительного имиджа среди местного сообщества и глобальной сети.
Самым доступным способом информирования о деятельности, ресурсах, продуктах,
услугах библиотек является печатная реклама. Практически все сельские библиотеки выпускают
памятки, буклеты, календари, приглашения, используя логотип Учреждения, контактную
информацию. Печатную рекламную продукцию распространяют среди реальных и потенциальных
читателей, во время проведения различных мероприятий и акциях. Так, рекламные листовки
«Девочки и мальчики, а также их родители! Летом почитать в библиотеке, не хотите ли?!», «А
у нас все для вас!» (для привлечения «неорганизованных» детей в библиотеку летом для чтения и
участия в мероприятиях); книжные закладки «Приглашаем на книжкину неделю» с полной
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информацией о мероприятиях на каникулах в библиотеке; рекламный буклет «Это твоя
библиотека» и др.
Библиотечная реклама – не дань моде, а свидетельство того, что библиотека ориентирована
на человека. Использование новых информационных технологий способствует созданию
комфортных условий для работы и повышения качества предоставляемых услуг, формированию
современного имиджа библиотек.
Одной из действенных форм внешней библиотечной рекламы, ориентированной на
потенциальных ее пользователей являются библиотечные акции и другие имиджевые
мероприятия, характеризующие библиотеку как надежного социального партнера.
К Всемирному дню поэзии в рамках краевой акции «День Лермонтова в библиотеках
Ставрополья» в библиотеках Андроповского района были проведены ряд мероприятий в целях
популяризации творческого наследия великого поэта, повышения статуса русского языка и
поддержания интереса к русской классической литературе среди населения.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ», для детей среднего
школьного возраста прошла презентация виртуальной выставки «Михаил Юрьевич Лермонтов:
Ожившие страницы», посвященной 200-летию великого русского писателя. На выставке были
представлены сведения из жизни и творчества Лермонтова, ну и, конечно же, его лучшие
произведения. Достоинством данной выставки стала возможность представить издания, не снимая
их с полки. Предоставить пользователям книги, показанные на выставке, и не ограничивать время
существования экспозиции. С помощью электронной выставки дети смогли совершить
увлекательное путешествие в виртуальный книжный мир. Они познакомились с книгами, не держа
их в руках. Узнали, что в них много интересного, не перелистывая страницу за страницей.
Современный вид выставки приятно удивил читателей и привлек их внимание. В будущем
выставка будет представлена для широкого круга читателей на сайте библиотеки.
Узнать о жизни и творчестве писателя, зачитать отрывки из произведений автора смогли
читатели в Дубово – Балковском б\ф №4 на Дне поэзии «А он мятежный, просит бури…», в
Водораздельном б/ф №2 в ходе литературной экскурсии «Поэтическое наследие М.Ю.
Лермонтова».
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 была развернута книжная выставка «Поэзии чудесный
гений. М.Ю. Лермонтов», где из фонда библиотеки были представлены книги о Лермонтове, а
также полное собрание сочинений в 10 томах. Читатели собрались в литературной гостиной
библиотеки, где говорили о творческом наследии великого поэта, еще раз перелистали страницы
его жизни и творчества. Библиотекарь представила присутствующим мультимедийную
презентацию «Лермонтов: знакомый и незнакомый», рассказала о биографии поэта, его
детстве, о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова на Кавказе. С особым интересом
присутствующие познакомились с последним годом жизни поэта. Участники литературного
кружка «Тропинка» средней школы читали стихотворения Лермонтова в течение всего
мероприятия.
В Казинском б/ф № 5 был проведен поэтический молодежный флешмоб «Молодежь
читает и советует», с целью популяризации среди населения творческого наследия великого
русского поэта М.Ю.Лермонтова, приобщение жителей села к вечным ценностям русской
культуры. Озорно, весело внезапно появившись в организациях села молодежь, декламировала
стихи известного поэта, такие как «Сосна», «Парус», «Горные вершины», «Выхожу один я на
дорогу» и др., проводили мини экспресс-викторину о жизни и творчестве поэта.
В Подгорненском библиотечном филиале № 6 для читателей среднего и старшего
школьного возраста прошла презентация фильма о русском поэте, писателе М.Ю. Лермонтове
«Не угасаем свет его стихов». Ребята узнали много интересного о жизни поэта, его детских
годах, весь рассказ сопровождался показом слайдов, дети заочно побывали в усадьбе Лермонтова
«Тарханы», увидели красоту окружающей природы, интерьера дома, место гибели поэта, и другие
памятные места. С большим волнением ребята слушали стихи поэта, самостоятельно читали
отрывки из известных произведений поэта, проявили внимание к одноименной книжной выставке.
С учениками старших классов заведующая Воровсколесским б/ф №7 Маньшина О.В.
провела флэшмоб «Читая Лермонтова строки». На площади станицы, в среду, когда на ней
собираются станичники на базарный день, ребята провели поэтический молодежный флэшмоб,
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читая стихотворения поэта. Стихи были о Кавказе, о Родине. Реакция людей была разная, у кого –
то это вызвало удивление, кто с интересом слушал стихи.
В Куршавском библиотечном филиале, для учащихся 7-9 классов, была проведена
виртуальная литературная экскурсия «Маршрутами поэта», посвященная жизни и творчеству
М.Ю.Лермонтова, его пребыванию на Северном Кавказе. Библиотекарь провела для ребят обзор
выставки «Лермонтов и Кавказ», оформленную к мероприятию, где ребятами были
продекламированы стихи написанные Лермонтовым на Кавказе. Чтобы лучше познакомится с
жизнью Лермонтова в Пятигорске, ребята отправились в увлекательную виртуальную экскурсию
по лермонтовским местам. С помощью электронной презентации ребята побывали на месте дуэли
Лермонтова, в гроте Дианы, узнали, почему он так называется, побывали на знаменитом провале и
посетили ресторацию у парка «Цветник», где в повести «Княжна Мери» Лермонтов описал бал в
Ресторации, поднялись на гору Машук, к знаменитой Эоловой арфе, посетили лермонтовские
ванны и памятник М.Ю.Лермонтова. Закончилась виртуальная экскурсия на склоне Машука,
откуда открывается прекрасный вид на все Пятигорье.
Специалисты Солуно – Дмитриевского б/ф №16 посетили МБОУ СОШ №11 им. Ю. В.
Андропова, где в 6-м классе провели литературный вечер - портрет «Поэт трагической
судьбы». Библиотекари познакомили детей с биографией поэта. Дети узнали о том, какие события
происходили в жизни поэта в последние годы – о ссылках на Кавказ, о писательском триумфе. В
заключение мероприятия учащиеся без подготовки прочитали стихотворения поэта. Также в
библиотеке проведены обзор и слайд – показы «Лермонтов на Кавказе», с целью привлечения
внимание к жизни и творческому наследию М.Ю. Лермонтова.
На литературном часе «Наш Лермонтов» юные знатоки творчества М.Ю.Лермонтова
показали свои знания в предложенной библиотекарем Красноярского б/ф № 10 литературной игре.
А в заключение у книжной выставки «И мир не пощадил его и Бог не спас» юные участники
читали любимые строки лермонтовской лирики.
В Крымгиреевском б/ф №15 для юношества прошел тематический вечер «М.Ю.
Лермонтов на Кавказе», в рамках которого молодое поколение проследило, как наследие
писателя осветило духовный мир поколений. В МБУК «Новоянкульская СБ» с ребятами детского
дома «Надежда» состоялся литературный салон «Мятежный гений вдохновенья». Звучали
стихи, романсы на стихи великого поэта, воспитанники познакомились с презентацией и активно
отвечали на вопросы викторины. Участники салона были очарованы вальсом Штрауса в
исполнении Тимошенко Вероники и Бессонова Алеши. В библиотеке экспонировалась книжноиллюстративная выставка «Мятежный гений вдохновенья».
В МБУК Янкульская СБ, члены читательского клуба «Подруга», с целью сохранения
памяти о М.Ю. Лермонтове, популяризация его творчества среди самых широких слоев населения
оформили музыкальную интерактивную открытку «Мое поздравление поэту», разместив на
ней стихотворение собственного сочинения. Затем открытка была размещена в социальной сети.
«Библионочь» это Всероссийская акция подразумевающая «большое литературное
путешествие». «Библионочь» проводится в нашей стране в третий раз. 25 апреля двери библиотек
Андроповского района были открыты для посетителей.
Время – мимолетная реальность и состояние присутствия в настоящем, перетекающем в
бесконечный поток событий и ситуаций, сопровождающих нас. Ах, как нам хочется порой
изменить его течение, остановить и вернуть все обратно и отдать за это все богатства мира.
Вот именно с этой задачей справлялись милые участницы дамского клуба «Роскошь быть
женщиной» на сумеречном заседании под темой «Приемы «приручения», или школа Дурова
(не путать с дрессировкой)!» в рамках Всероссийской акции БиблиоНочь, проходившей в
читальном зале отдела обслуживания центральной районной библиотеки. Временной переход
совершился с помощью костюмированной театрализации отрывков из замечательных
произведений русской и зарубежной литературы. В течение БиблиоНочи гости не раз переходили
из одних временных широт и попадали в другие, при этом пополняя житейский багаж мудрыми
«узелками на память» подмеченными у замечательных представительниц разных эпох. «У
каждого времени свое лицо» - выставка печатной литературы: книг, журналов и цитат
вперемежку с удивительными экземплярами настенных часов сопровождали события
БиблиоНочи.
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В рамках «Библионочи» Султанский библиотечный филиал №1 пригласил своих читателей
и участников клубных формирований СДК стать участником интеллектуально-познавательной
программы «Талантливые люди - талантливы во всем». Сквозная тема акции «Перевод
времени» превратила библиотеку в навигатора во времени. Девизом мероприятия стали слова
«Который час? Время читать, сознавать, созерцать». Присутствующие приняли участие в
конкурсах «Сказочная разминка», «Народная мудрость», «Узнай книгу по описанию»,
«Литературный кроссворд». Здесь же работал открытый микрофон, где каждый желающий, мог
рассказать стихотворение, прочесть рассказ, или рассказать о своем первом посещении
библиотеки. Работники СДК провели мастер класс «Время творить», где предложили попробовать
свои силы в технике декупажа.
В рамках Всероссийской акции Библионочь 2014 «Переход времени - Перевод времени»
Казинский библиотечный филиал № 5 нарушил расписание и распахнул свои двери для читателей
поздним вечером, пригласив молодежь на литературную тусовку «Молодежное пространство».
В назначенное время гостям было предложено совершить «Путешествие на библиомашине
времени» в XVI век в эпоху Возрождения. К мероприятию была подготовлена книжная выставка
«Весна. Любовь. Шекспир». У этой выставки молодежь имела возможность ознакомиться с
литературой, посвященной Шекспиру и его времени, произведениями писателя. Презентация
познакомила молодежь с творчеством и биографией Уильяма Шекспира. Ребята совершили
виртуальное путешествие на родину поэта в город Стратфорд-на-Эйвоне, узнали много
интересных фактов из жизни поэта. Особое внимание было уделено бессмертному произведению
Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Было приятно узнать, что даже тот, кто не прочел ни
одной его строки, знает этого поэта. Мероприятие взывает к лучшим качествам человеческой
души, к ее способности любить, и поэтому нашел отклик в душах молодежи.
В Подгорненский библиотечный филиал не только распахнула двери для всех книгоманов и
любителей нетривиальных ночных мероприятий в неурочное для нее время, но и стала
проводником во времени. На показе литературной презентации «Переведи свои часы на
Библионочь – 2014» читатели смогли окунуться в мир прошлого, в мир времени У. Шекспира. На
книжной выставке «Ночь… Пора в библиотеку!» представлена литература, раскрывающая время
IX века, читатели проявили к ней повышенный интерес, ведь книга способна переносить в
прошлое и настоящее. В литературном кафе «Свидание с Книгой» каждый читатель нашел свою
книгу.
В Красноярском б/ф № 10 прошли «Библиосумерки» под названием «Познание тайны
неизведанной тропы» для читателей. Мероприятие проходило в виде импровизированного
путешествия по древней и современной Африке. Затем состоялись библиотечные посиделки
«Отдохнем у самовара», где библиотекарь угощала всех присутствующих чаем с домашней
выпечкой, и где ребята смогли поделиться впечатлениями о проведенном мероприятии.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 была подготовлена обширная программа проведения
мероприятия - «Библиосумерки «Книжная бессонница». Всех пришедших на акцию в фойе
Дома культуры встречал «Эрудит- контроль», им задавались шуточные вопросы по
художественным произведениям. Это стало пропуском участникам акции в «Страну «Читалию».
Затем, уже перед входом в библиотеку Президент «Страны «Читалии» подписал Указ о
проведении «Библионочи- 2014». Закончились «Библиосумерки» небольшой акцией - «Ладошка
дружбы». На специально оформленном листе ватмана каждый участник «Книжной бессонницы»
оставил след своей ладошки с автографом. Затем мы все собрались за одним большим столом,
пили чай, общались на разные темы. Завершилось все «библиодискотекой».
Девиз библионочи в Куршавском библиотечном филиале звучал так: «Есть только одно
средство стать культурным человеком - это ЧТЕНИЕ» (А.Моруа) и посвящена она была
перекрестному Году культуры в России и Году Британии в России. Ее участники отправились в
путешествие сквозь время и пространство по туманному Альбиону, познакомились с культурой
золотого века России и приняли участие в викторине и конкурсе «Стихотворение из кармана», по
стихам поэтов золотого века. Затем… книжный десант высадился на планету «БРИТАНИЯ», где
гости библионочи совершили виртуальное путешествие по литературному Лондону, а помогла им
в этом книжная выставка «Золотой век британского детектива» - обзор провела библиотекарь,
подробно остановившись на творчестве Уильяма Шекспира; приняли участие в игре – навигации
«Английская лоция», в ходе которой познакомились с английскими традициями и культурой во
всех ее проявлениях.
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В Водораздельном библиотечном филиале № 2 для молодежи состоялась литературная
экскурсия в 17 век. Мероприятие началось с показа одноименной презентации, после просмотра,
которой пользователям стало понятно, что с развитием промышленности, ростом городов,
западноевропейскими веяниями произошли изменения в русской культуре, и дало мощный толчок
к развитию литературы. Появляются первые повести, автобиографии. Русское искусство и
литература стало светской, обращенной к людям родились такие писатели и поэты как Некрасов
Н.А., Гоголь Н.В., Пушкин А.С. и др. Читателям было предложено прочитать выдержки из стихов
классиков и современных поэтов, таких как Н.Рубцов, Л. Завальнюк, читая и сравнивая стиль и
выражения, стало понятно, как прогресс происходящий в обществе влияет на литературу.
В Крымгиреевском б/ф №15 открылась Библионочь литературно-поэтическим часом
«Чем темнее ночь, тем ярче звезды…», в ходе которого читателям была представлена ночь в
произведениях литературы и искусства. Не остались в стороне и наши местные авторы,
представившие на суд присутствующих свои собственные произведения.
Эстет-шоу «Литературное свидание» так называлось библиотечное мероприятие, которое
организовала Новоянкульская сельская библиотека. Словно с помощью машины времени
участники перенеслись в другую эпоху, когда можно было услышать: Сударыня, вы будете
сегодня на балу? Состоялось литературное свидание с героями балов русских классиков.
Удивительные встречи ожидали гостей Янкульской сельской библиотеки. В эту ночь
библиотека предстала перед читателями в новом, необычном свете: меню литературного кафе
«О, времена! О, яства! Или меню литературных героев» было разнообразным библиобродилки «Герои литературных произведений моего детства» стали своеобразной
проверкой знаний. Посетителям кафе предложили «продегустировать» «книжные деликатесы».
«Ночное путешествие в страну непрочитанных книг» Кианкизской сельской библиотеки
было посвящено непрочитанным книгам по истории Андроповского района. А затем гостям была
предложена викторина «История Андроповского района».
В небольшой Нижнеколонской сельской библиотеке состоялся семейный вечер «Книжная
бессонница». Семейные пары, активные читатели библиотеки делились впечатлениями о
прочитанных книгах как художественных, так и познавательных. Двери библиотеки открыты для
читателей всегда, один раз в год даже ночью!
Среди факторов формирования положительного библиотечного имиджа, ведущих к
улучшению репутации библиотеки как социального института, следует выделить проводимые для
различных категорий населения акции:
Так в центральной районной библиотеке были организованы:
 акция «Быть здоровым – здорово!», для читателей старшего подросткового возраста и
юношества. В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания к литературе
соответствующего содержания и привития мысли, что здоровье – самая большая драгоценность,
которая у нас есть.
 фотоакция «Человек успешный – человек читающий», которая была проведена с
целью поддержания имиджа чтения книг и журналов среди взрослого населения. Современные
технологии на первый взгляд кажутся врагами библиотекарей номер один. Но на самом деле
электронная версия не способна окончательно заменить книгу. Эффект присутствия возникает от
прикосновения к «живым» пожелтевшим от времени или новеньким, еще пахнущим типографской
краской страницам.
 акция - Библиопризыв «Будь здоровым – увлекайся!» Основная функция
мероприятия – это ознакомление с множеством видов различных хобби и увлечений. Мы
призываем: «Будьте любознательны!»
 акция «Единый день чтения», в рамках акции в библиотеке была подготовлена
книжная выставка с одноименным названием, которая включает в себя художественные издания
на любой читательский вкус.
 флешмоб «Девчонки и мальчишки, в очередь за книжкой», с целью пробудить
интерес к чтению и совершить поход в библиотеку жителей села. В руках у участников флешмоба
появились книги и литературные журналы, листовки, призывающие к чтению. Все эти средства
были направлены на привлечение внимания прохожих к читающим людям.
С целью привлечения читателей и для повышения имиджа Киан – Подгорненского б/ф №3
были проведены:
 Акция «Зайди в библиотеку и получи конфету» (сладко-рекламная акция);
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 Лотерея по розыгрышу «100 первых номеров читательских билетов» во время
перерегистрации читателей.
В Казинском б/ф №5:
 акция «Вирус чтения». В библиотеке был оформлен стенд с книгами; помещение
украшено воздушными шарами. Вывешено красочное объявление. Для каждого читателя
выбирался тип вируса чтения после их ответов на вопросы (вирусы волшебства, приключения,
любознательности, эрудит-вирус, эковирус, медиавирус, вирус мудрости). Книги записывались в
рецепт читателя. Рецепты выписывались двух цветов: белые и желтые. Кто ответил на пять
вопросов и взял не менее трех книг – выписывались желтые. За это читатель получал бонус (новые
книги из единого фонда или ксерокопия документа). В рецептах указывалось: тип вируса,
дозировка (сколько минут надо читать в день). Дозировка определялась в зависимости от возраста
читателя.
 акция «Веточка экологических желаний» (ко дню Земли). Была нарисована сухая
ветка, а рядом с ней обращение: «Мой дорогой читатель! Оглянись вокруг, посмотри на все живое
и родное в твоем крае. Повесь на веточку свое желание, свою мечту – стань добрым великаном.
Матушка – Земля». Постепенно веточка зеленела от листочков – пожеланий, написанных
читателями: - «я желаю, чтобы в нашем селе были озеленены улицы и посажены цветы», «желаю,
чтобы в селе было чисто, проводились субботники» и т.д.
 акция «С книгой на скамейке». В детском саду на скамеечках были разложены
красочные книги, которые сразу завладели вниманием не только малышей, но и воспитателей.
Библиотекарь играла с детьми, проводила конкурсы, рассказывала сказку. Малыши весело
реагировали на происходящее, повторяли друг за другом новые для них слова: «книга», «чтение»,
«библиотека».
 акция «Книжная скамейка украшенная шариками «Библиотечная скамейка» под
девизом «Потирай читатель руки- с нами ты не знаешь скуки!» побывала во дворах всех
организаций села;
 акция «В библиотеку - с родителями!» идея, которой заключалась в том, чтобы с
помощью детей привлечь в библиотеку родителей, бабушек и дедушек, которые не являются
читателями библиотеки. Очень приятно было, что многие родители откликнулись, сегодня они –
наши читатели;
 PR - акция для будущих читателей «Пойду скоро в 1 класс, но книжку дайте мне
сейчас»;
В Воровсколесском б/ф №7:
 акция - буккроссинг по свободному книгообмену. Любой желающий может принести
свою любимую или понравившуюся книгу в библиотеку, а в замен забрать другую, которая в тот
момент участвует в акции. Книги для буккроссинга имеют на лицевой стороне наклейку «Акция
Буккроссинг – передай другому». При этом от пользователей не требуется документ,
удостоверяющий личность.
В Красноярском б/ф №10:
 акция «Виват, библиотека», все желающие пользователи оставляли на бумажных
цветах, поздравительные пожелания библиотекарю и библиотеке.
 акция «В библиотеку с другом», библиотекарь предложила читателям библиотеки
рассказать своим друзьям и знакомым о библиотеке и прийти в библиотеку вместе. В результате
провёденной акции количество посещений и книговыдачи в библиотеке увеличилась вдвое.
В МБУК «Новоянкульская СБ»:
 акция «Читать, знать, помнить», с целью воспитания патриотических чувств у детей
младшего и среднего школьного возраста. Детям были прочитаны вслух очерки, воспоминания
ветеранов, посвященные - великому человеческому подвигу. В конце каждого произведения ребята
отвечали на вопросы, высказывали свое мнение. В начале мероприятия заведующая библиотекой
прикрепила всем детям георгиевские ленточки, и рассказала, что она означает. Книжная выставка
«А в книжной памяти мгновения войны» предложила воспитанникам лучшие образцы
художественной литературы, посвященные событиям 1941-1945 г.г . После громкого чтения юным
слушателям было предложено нарисовать рисунки на тему «Эта память всей Земле нужна!».
Закончилось мероприятие возложением цветов к памятнику павшим воинам поселка. Акция стала
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событием, позволившим рассказать подрастающему поколению о важном периоде – Великой
Отечественной войне, вызвать гордость за великий человеческий подвиг, интерес к ее истории.
 акция «День открытых дверей: библиотека - хранилище знаний», в рамках которой
были проведены - экскурсия по библиотеке, обзор по книжной выставке «Читателям взрослым
полезные советы» и интересная игра-эстафета. Ребята попадают в увлекательный сказочный мир,
где встречают героев знакомых сказок, окунаются в удивительный мир приключений. Все
участники акции получили медали для победителей «Знаток сказок» 1, 2, 3 степени, дети
участники - красочные закладки со стихами и иллюстрациями из произведений классиков детской
литературы. А родители красочные закладки-приглашения «Пара строчек к чашке кофе» с
информацией о новинках художественной литературы.
Среди факторов формирования положительного библиотечного имиджа, ведущих к
улучшению репутации библиотеки как социального института, следует выделить проводимые в
течение года конкурсы, которые являются одним из наиболее эффективных на сегодняшний день
инструментов привлечения читателей в библиотеку. Многие библиотеки Андроповского района
уже несколько лет ведут активную работу в этом направлении, и весьма успешно.
В актовом зале МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука сотрудниками Детской библиотеки
– филиал был проведен районный этап III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», в котором приняли участие учащиеся школ района. Это конкурс, объединяющий всех
шестиклассников страны, желающих поделиться своими читательскими открытиями. Во время
выступления музыкантов уважаемое жюри конкурса подвело итоги районного конкурса, и
выяснилось, что лучшими в конкурсе стали: Ирина Павлюкова из села Крымгиреевского с
произведением Н.В. Гоголя «Ночь перед рождеством», Александра Анастасова из села Янкуль,
прочитавшая сказку Л.Н. Толстого «Два брата» и Анастасия Подгайная из села СолуноДмитриевское со сказкой М. Горького «Воробьишко».
К празднованию юбилея Андроповского района были подведены итоги районной
краеведческой викторины «История Андроповского района в лицах и событиях». В
викторине приняли участие жители района без ограничения возраста, должности, квалификации и
места работы или учебы. Работы поступали как персональные, так и коллективные. Поступило
более тридцати работ – рукописные, печатные и в электронном формате, с фотографиями и видео
роликом. Среди молодежи Лагунова Диана с. Казинка. Жюри конкурса отметило интересные
работы - учащихся 9 «б» класса МБОУ СОШ № 2 ст-цы Воровсколесской Ткаленко Иван и
Николая.
27 марта в краевой юношеской библиотеке в рамках закрытия XX краевого фестиваля
фантастики были подведены итоги конкурса «Юный фантаст – 2014», который проводился в
целях развития творческих способностей подрастающего поколения, его приобщения к
интеллектуальному, досуговому чтению, побуждению к активной жизненной позиции молодежи в
обществе. Тема конкурса в этом году была «Звягинцев и Пидоренко: ставропольский десант
фантастов». От Андроповского района в конкурсе приняли участие 16 человек в возрасте от 11 до
24 лет. Все участники конкурса достойны похвалы, присланные работы были яркие, красочные,
захватывающие.
Лауреатом конкурса в номинации «Живописные произведения» стал Гордиенко Эдуард из
села Казинка за работу «Вихри Валлгалы», в номинации «Литературные произведения» стали два
участника из станицы Воровсколесской: Лещенко Алексей за рассказ «Поездка в прошлое» и
Панова Мария за увлекательное повествование «Дед Прохор», которые были награждены
статуэтками и памятными подарками. Авторы литературных произведений также получили
первые в своей жизни денежные гонорары от фонда имени Валентины Слядневой. Все
конкурсанты были отмечены дипломами за участие в конкурсе. Традиционно лучшие
литературные работы публикуются в газете «Ставропольская правда» в рубрике «Литературная
гостиная».
С 15 февраля по 15 марта специалистами Детской библиотеке-филиале МБУК
«Андроповская МЦРБ» совместно с администрацией муниципального образования Курсавского
сельсовета в рамках празднования 90 летия Андроповского муниципального района проводился
конкурс детских рисунков «Курсавка глазами детей». По итогам конкурса был оформлен
красочный стенд с рисунками, на которых запечатлено село Курсавка. Авторы самых интересных
работ отмечены памятными призами.
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Юные читатели Андроповского района успевали совместить свой отдых с чтением в
рамках ежегодного летнего районного литературного марафона «2014 минут увлекательного
чтения.
24 октября рамках районного фестиваля «Не угаснет свет его стихов» состоялся конкурс
чтецов «Мой Лермонтов», посвященный 200-летию со дня рождения поэта, в котором приняло
участие 33 конкурсанта, те, то с детства увлечен творчеством М.Ю Лермонтова. Возраст
участников от 7 до 66 лет. Прозвучали стихи, написанные в раннем возрасте и более поздние
произведения, воспевающие любовь к Родине, любовь к русскому языку, к природе, и любовь как
огромный и бесценный дар жизни и как источник мучительных душевных страданий. Последний
период творчества Михаила Лермонтова связан с глубоким переосмыслением его жизни. В своих
произведениях автор анализировал собственный опыт, предназначение, мысли и убеждения.
Именно в это время, весной 1841 года, за несколько месяцев до гибели, поэт написал
стихотворение «Листок», которое по праву можно считать автобиографичным, которое
прозвучало в исполнении Красичковой Дарьи с.Куршава.
В рамках Года Культуры деятельность библиотек строилась на повышении культурной
компетентности, развитии интереса к чтению, продвижении лучших образцов литературы в
широкие слои читателей; формировании в обществе представлений о значимости чтения и
книжной культуры; создании положительных и привлекательных образов читающего человека,
книги, библиотеки, расширении доступа к культурному наследию через рекламу лучших
российских авторов, обладающих высокохудожественным языком, и использовании
традиционных и информационных технологий.
В библиотеках района прошли различные мероприятия:
Так в центральной районной библиотеке в рамках Года культуры в России состоялась
музыкально-художественная гостиная «В единстве звуков и мазков», посвященная 210-летию
композитора М.И. Глинки и 415-летию испанского художника Д. Веласкеса. В ходе мероприятия
читатели познакомились с биографией и творчеством русского композитора М.И. Глинки,
прослушали знакомые и любимые всем романсы, интересен был рассказ библиографа об истории
создания оперы «Руслан и Людмила». С помощью электронной презентации присутствующие
также познакомились с творчеством испанского художника Д. Веласкеса.
Кроме этого в центральной районной библиотеке были подготовлены:
выставка из серии «История одного писателя» к 95-летию американского писателя Д.
Сэлинджера и к 140-летию С. Моэма
выставка из цикла мероприятий, приуроченных к Году культуры «Книги - юбиляры
2014 года». На ней была представлена следующая литература: У. Шекспир «Отелло» (410 лет);
Ж.Б. Мольер «Тартюф» (345 лет); Д. Дефо «Робинзон Крузо» (295 лет); Вольтер «Кадид, или
Оптимизм» (255 лет); Д.И. Фонвизин «Бригадир» (245 лет); И. Гёте «Страдания юного Вертера»
(240 лет); Ф. Шиллер «Вильгельм Телль» (210 лет). Данная выставка обновлялась в течение года.
«Облики культуры», «Лишних знаний не бывает» и др.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла минутка
прекрасного «Театральные зарисовки». В начале мероприятия ребятам был задан вопрос: «Что
такое театр?» И каждый из присутствующих имел возможность и попытался рассказать все, что
знает о театре. Затем работник библиотеки в доступной форме, используя видео презентацию,
дала детям более полное представление о театре. С большим интересом мальчишки и девчонки
смотрели и слушали. А как заискрились глаза у детишек, когда перед ними возникла ширма
кукольного театра и появились кукольные герои. С большим удовольствием и интересом малыши
посмотрели показанную им сказку «Теремок».
В Султанском б/ф №1 в течение всего года проводились целый ряд мероприятий по данной
теме, кроме этого были оформлены книжные выставки «Очаг Культуры негасимый», «Души
моей окна я в мир распахну…», «Поэты России - юбиляры 2014 года».
В Киан – Подгорненском б/ф №3 для учащихся среднего и старшего школьного возраста
была проведена виртуальная экскурсия «Удивительное рядом. Эрмитаж», приуроченная к
250-летию со дня основания Государственного Эрмитажа. Библиотекарем была подготовлена
мультимедийная презентация, из которой ребята узнали историю создания музея, а также смогли
виртуально пройтись по его залам и увидеть все великолепие сокровищ Эрмитажа.
В Казинском б/ф №5 оформлена постоянно-действующая выставка «Мир через
культуру».
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В Красноярском б/ф №10 книжная выставка «Культурное наследие: от поколения к
поколению», также организован аукцион сказок «Мимо острова Буяна» ко Дню памяти
А.С.Пушкина.
В рамках программы к Году культуры «Путешествие в прекрасное» в Солуно –
Дмитриевском б/ф №16 проведены цикл «Блажен, кто верует», который объединил мероприятия
(беседы, обзоры, громкие чтения, фольклорные посиделки) по празднованию Рождества,
Крещения, Масленицы; тематический вечер «Под чистым небом Рождества», о праздничных
обрядах русского народа, гаданиях, кулинарии; фольклорные посиделки для детей «Раз в
крещенский вечерок»; литературное путешествие «Путешествие по книгам детства».
В Куршавском б/ф №18 была оформлена книжная выставка «Духовность.
Нравственность. Культура», прошло заседание «Весна. Любовь. Цветы», с конкурсами,
викториной «Весенняя капель», с праздничным чаепитием, для учащихся 1-4 классов проведена
игра-викторина «Под чистым небом Рождества», в день памяти А.С.Пушкина библиотекарь
познакомила своих читателей с выставкой – обзором «Его перо любовью дышит». К юбилейным
датам писателей и поэтов оформлялись выставки-портреты «Жизнь и творчество А.С.
Грибоедова», «Баснописец, каких не было», «Радуга сказов Бажова» и другие. Ежеквартально в
библиотеке проводятся литературные вечера и часы, посвященные юбилейным датам писателей и
поэтов.
Библиотеки района постоянно находятся в поиске новых, нестандартных форм работы,
разрабатываются интересные программы мероприятий, направленные на продвижение книги,
привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки. Библиотеки давно стала
центром досуга и неформального общения. Приобщение подрастающего поколения к чтению, к
пользованию библиотечной книгой всегда оставалось главной задачей библиотек. Для этого
проводились разнообразные мероприятия.
Приоритет отдается презентационным, интерактивным формам информационнопросветительского и культурно-досугового направления. Именно эти формы проведения
мероприятий позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность
читателей, делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей, особенно
молодёжи, зачастую воспринимающей печатный аналог как устаревший формат.
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. С 1999 года по инициативе Генеральной
конференции ЮНЕСКО во всем мире 21 февраля отмечается праздник - Международный день
родного языка, как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности
языковой культуры, ее разнообразию и многоязычию.
В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошла конкурсно - игровая программа «Созвездие слов», приуроченная к
Международному дню родного языка.
В начале мероприятия библиотекари рассказали детям, что этот праздник учрежден в
память о пяти бенгальских студентах, требовавших в 1952 году от правительства Восточного
Пакистана придания их родному языку статуса официального и погибших при разгоне мирной
демонстрации.
С помощью презентации библиотекарь ознакомила ребят с историей праздника, с
высказываниями великих людей о родном русском языке, со знаменитым составителем
«Толкового словаря живого великорусского языка» В. Далем.
В завершение мероприятия была проведена викторина. Ребята с азартом вспоминали
поговорки по заданным темам, соединяли слова в пословицы, отгадывали загадки, складывали
пословицы, разгадывали шарады. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Родной
язык, как ты прекрасен».
В Воровсколесском б/ф №7, 21 февраля для учеников младших классов к Международному
Дню родного языка был проведен урок русского языка «Слово не воробей, вылетит - не
поймаешь». Библиотекарь начала свой урок со слов классика - Н. Гоголя: «Нет слова, которое
было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и
животрепетало, как метко сказанное русское слово».
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Урок прошёл в игровой форме, ребята разделились на две команды, и в первом конкурсе
«Знакомство» - из данных букв составляли название своей команды (команды получили набор
букв со словами «эрудит» и «умник»). В следующем конкурсе – «Сложите пословицы» ведущая
называла начало пословицы, команды восстанавливали её конец. Ребята были находчивыми и
остроумными в конкурсах: «Грамматическая арифметика», «Вопросы-шутки», «Конкурс
телефонистов». Решающим для команд стал конкурс «Словесный лабиринт», в котором нужно
было прочитать, что написано на вывешенных плакатах (цитаты «Любите наш могучий язык»,
«Хорошо знай грамматику»).
Победили обе команды. Участники получили медали «Эрудит», а другая команда медали
«Умник». Хотелось бы, чтобы этот урок в какой-то мере обогатил знания ребят по русскому
языку.
Во время весенних каникул проходит традиционно «Неделя детской и юношеской
книги», где читатели встречаются с литературными героями, вспоминают любимые книги и
авторов, участвуют в костюмированных литературных представлениях; читательских конкурсах,
конференциях, турнирах знатоков; программах поддержки детского литературного творчества;
программах привлечения других социальных институтов (семьи, школы) и населения к решению
проблем распространения чтения в среде юных граждан.
В Детской библиотеке-филиале прошло торжественное открытие Всероссийской Недели
детской и юношеской книги - 2014 в Ставропольском крае. Читательский праздник проходил под
знаком Года культуры в Российской Федерации. Это одно из самых больших библиотечных
мероприятий, показывающее значимость чтения для подрастающего поколения, важность
культурного просвещения. Детская библиотека-филиал также подготовила для ребят на открытие
Недели насыщенную и интересную программу. Ребятам была представлена театрализованоигровая программа «Остров детства на книжной планете», где они встретились с
литературными героями любимых детских книг - Незнайкой, лисой Алисой и котом Базилио, с
Дюдюкой Барбидокской, и, конечно же, Королевой Книгой. Чтобы праздник состоялся, пришлось
отвоевывать у коварной Дюдюки украденную Волшебную книгу. Помимо представления, ребятам
было предложено поучаствовать в увлекательных литературных конкурсах и викторинах.
В рамках Недели детской и юношеской книги для детей среднего школьного возраста в
Детской библиотеке-филиале прошла слайд-беседа «В гостях у музыки», в рамках которой дети
узнали о музыкальных направлениях, об известных композиторах.
Кроме этого прошел библиотечный урок «О тех, кто наши книги рисовал», где юным
читателям, были представлены создатели иллюстрации к книгам, которые помогали понять
содержание книжки, лучше представить ее героев, их внешность, характеры, поступки,
обстановку, в которой они живут. Ребятам рассказали о знаменитых иллюстраторах детских книг,
таких как И. Я. Билибин, В. М. Конашевич, В. В. Лебедев, Е. М. Рачев, Т. А. Маврина, Ю. А.
Васнецов, В. А. Чижиков, Н. А. Устинов, В. Г. Сутеев.
В центральной районной библиотеке в рамках клуба «Молодая семья» в Неделю детской и
юношеской книги прошел круглый стол «Воспитайте книголюба» с целью популяризации
семейного чтения. Самыми актуальными темами для обсуждения стали: «Как найти оптимальное
время для чтения детям?», «Что лучше всего выбрать для прочтения дошколятам?». Общий тон
круглого стола получился доверительным. Библиотекарем был дан совет, что читать с детьми
лучше всего по вечерам.
Неделя детской и юношеской книги в Султанском б/ф №1 была посвящена Году культуры.
Главным мероприятием Недели стала познавательно-игровая программа «Путешествие в
Культуроград». Ребята узнали, что культура характеризует мир человека и включает в себя
верования и обряды, знания и умения, обычаи, язык и искусство. Литература - одно из важных
звеньев искусства. Поэтому в раунде «Литература» заданий было очень много. Была сказочная
разминка, вопросы на знание произведений Дефо, Твена, Толстого Л.Н., Крылова И.С., СентЭкзюпери и других. Но больше всего понравилось всем отгадывать содержание черного ящика. А в
ящике были алые и белые паруса, роза из сказок Г. Х. Андерсена. Затем ребята нашли портреты
А.С. Пушкина и А.П. Чехова. Кроме теоретических вопросов были и практические задания.
Участники вставляли пропущенные слова в отрывки из известного произведения. А вот в конкурсе
на знание живописи, школьники не только ответили на вопросы, но и рисовали репродукцию
картины В. М. Васнецова «Богатыри» и Шишкина И. И. «Утро в сосновом лесу». Очень
зрелищным был конкурс «театральный», где команды изображали известную сказку только с
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помощью мимики и жестов. Цирковые термины ребята знают хорошо, а вот жонглировать
теннисными мячиками получилось не сразу. Вспомнили во время программы и музыкальные
инструменты с нотной грамотностью. А затем, угадав песню-перевертыш, пели «Голубой вагон
бежит, качается…», «Я играю на гармошке…». В раунде «Телевидение» угадывали известные
телепередачи и попытались стать ведущими, объявив о начале весенних каникул. Ну, и, конечно
же, все участники знали названия танцев, а потом танцевали под разную музыку: то, как бабочки,
то, как супергерои.
Кроме того, в рамках Недели юношеской книги, прошел вечер забытой книги «Потомок,
ты меня прочти» о книге Бичер-Стоун «Хижина дяди Тома» для среднего школьного возраста и
праздник «Читательские удовольствия».
В Водораздельном б/ф №2 проводились мероприятия направленные на приобщение к
чтению, привлечение новых читателей в библиотеку. Так состоялся конкурс рисунков «В стране
Вообразили.
В Неделю детской и юношеской книги «Страна книг приветствует Вас» библиотекарь
Киан – Подгорненского б/ф №3 подготовила интересную и насыщенную программу для
юношества. Каждый день в библиотеке проходили разнообразные мероприятия.
Для читателей библиотеки состоялась праздничная викторина «Волшебный день в
книжной лавке». Попав в загадочный и увлекательный мир конкурсов, ребята показали свои
знания произведений русских и зарубежных писателей, проявили эрудицию, остроумие,
находчивость в различных конкурсах.
Также подростки были приглашены на театрализованное представление «Книжкина
неделя», прошел видеочас «Кинопрогулки», а завершилась Неделя конкурсом чтецов «Радуга
талантов».
В Казинском б/ф №5 прошел цикл мероприятий под названием «Книжная радуга».
Каждый день был «окрашен в определенный цвет». На каждом мероприятии ребята зарабатывали
«библионы». На празднике открытия Недели детской книги «Нам книга праздник подарила»
библиотекарь пригласила принять участие в интеллектуальной литературной лотерее «Книжные
лабиринты».
В оранжевый день ребята посетили мастер-класс «Каждой книге свою закладку» на
котором изготовляли книжные закладки.
На желтый день подростки поучаствовали в интеллектуальном лото «Прочитай и
угадай». Ребятам были предложены три дорожки на выбор «Пойти налево», «Пойти направо»,
«Пойти прямо», на этих дорожках встречались остановки: «Загадочная», «Экологическая»,
«Литературная», «Юбилейная», «Игровая».
В зеленый день был проведен час удивления «Лес и человек не разлучатся вовек!».
Ребята заочно отправились в увлекательное и познавательное путешествие в волшебный лес,
чтобы его спасти. В очень интересной, увлекательной форме библиотекарь рассказали маленьким
читателям о жизни леса, о его жителях, их повадках, о той пользе, которую приносит природа
человеку.
В голубой день была проведена игра-беседа «Воздух детства и отчего дома», а в синий
день ребята поучаствовали в литературной игре-викторине «Ходит солнышко по кругу».
В Воровсколесском б/ф №7 девчонки и мальчишки стали участниками и зрителями
познавательных мероприятий, прошедших на Неделе детской и юношеской книги, которая прошла
под названием «Книг волшебные страницы»!». Каждый день- это страница книги: 1- я страница
Сказочная, 2-я страница Весёлая, 3-я страница Мудрая, 4-я страница «Мир приключений и
путешествий». В фойе был подготовлен книжный развал «Книжный звездопад».
В Красноярском б/ф №10 открытие Неделя детской и юношеской книги «Добрый мир
любимых книг» состоялось в виде театрализованной программы «Книжки в гости ждут ребят».
Неделя детской и юношеской книги «Книг волшебные странички» в Солуно –
Дмитриевском б/ф №16 открылась литературным круизом по произведениям-юбилярам «Пусть
другом будет книга». Подготовленная книжная выставка представила именинников и
функционировала всю неделю. В библиотеке прошли час радостного чтения «Поэзия доброты»
(А.Барто, И.Токмакова), литературная игра «Мастер улыбки» (В.Ю.Драгунский «Денискины
рассказы»), громкое чтение и викторина по книге Н.Носова «Приключение Незнайки»,
поучительные чтения «Сказка мудростью богата», игра-викторина «В гостях у
литературных героев».

39

В Куршавском б/ф №18 ребята познакомились с книжной выставкой «Весна. Каникулы.
Книжный праздник», активно участвовали в литературной игре «Путешествие по страницам
любимых книг», отвечали на вопросы викторины «Интересно узнать», принимали активное
участие в виртуальной литературной экскурсии «Маршрутами поэта», посвященной жизни и
творчеству М.Ю. Лермонтова.
В МБУК «Новоянкульская СБ» Неделя детской и юношеской книги проходила под
девизом: «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!». Открыла Неделю литературная
мозаика «Открой книгу, и чудеса начнутся». Также ребята участвовали в экспресс викторине
«Литературный подиум». Мероприятие следующего дня недели - мини-опрос среди читателей
«Какую книгу Вы прочли в последнее время?». В помощь молодым людям при ответах на
вопросы анкеты был оформлен библиотечный стенд «Читательское звездное небо». Читатели с
удовольствием оставляли свои отзывы и обсуждали мнения других. Интересно прошли
литературные гонки «Великий книжный путь», целью которых являлось знакомство с
произведениями различных жанров литературы и развитие художественного вкуса. 4 день Недели
был представлен жанрами: «Взрослая сказка» (фэнтези), «История в зеркале художественной
прозы» (исторический роман), «Завораживание словом» (поэзия). 5 день Недели предложил
участникам День информации «Литературный Олимп», час информации для
старшеклассников «Открой свою книгу», где читатели могли познакомиться с новинками
художественной литературы. В ходе обзора ребята делились своими впечатлениями о любимых
произведениях, тем самым, рекомендуя прочитанные книги друг другу. Стоит отметить, что
молодые читатели интересуются не только литературой развлекательного содержания, но и
довольно-таки серьёзными произведениями. Кроме того, были представлены новые произведения
уже известных авторов и предложены произведения авторов, начинающих свой творческий путь.
Завершающим звеном в проведении Недели детской книги стало проведение праздника
читательских предпочтений «Книга Рекордов Читателей», на котором были подведены итоги
Недели, отмечены лучшие читатели библиотеки, озвучены итоги голосования читателей о книгах.
Неделя юношеской книги проходила в библиотеке под девизом «Молодежь без книг страна без будущего».
В библиотеках МБУК Янкульская СБ интересно прошла Неделя детской книги: «Великое
королевство Книги»» - Янкульская СБ, «Всей семьёй у книжной полки» – Кианкизская СБ,
«Ощути радость чтения» - Нижнеколонская СБ. Формы мероприятий, подготовленные
библиотекарями, были самые разнообразные - это путешествия и литературные конкурсы,
экскурсии, викторины, игры и т.д.
Активность подростков в Неделе детской и юношеской книги лишний раз подтвердила, что
ребята очень любят читать сказки, стихи, хорошо знают их содержание. Любовь к книге, чтению
объединила ребят в дни Недели детской книги, став участниками мероприятий, они проверили
свои знания в области литературы, чувствовали себя героями и режиссерами собственного
волшебного пространства. Такие мероприятия важны для изучения литературы, они расширяют
кругозор, оказывают влияние на духовное развитие личности. Библиотекари напомнили
подросткам, что интересные и яркие встречи с книгой ждут их не только в дни школьных каникул,
дверь библиотек всегда открыта для читателей.
С целью привлечение детей и подростков в библиотеки района специалисты принимают
участие в различных акциях с проведением досуговых мероприятий среди данной категории
читателей.
День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия)
российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев
Мефодия и Кирилла (IX). В библиотеках Андроповского района в этот день также были
проведены следующие мероприятия:
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное
нам нашими предшественниками!» - словами Тургенева началась беседа «Как мы говорим»,
проведенная центральной районной библиотекой для студентов колледжа «Интеграл» в рамках
фестиваля чтения «Свет, идущий от мудрости!» приуроченного ко Дню славянской
письменности и культуры. Так нужно ли нам беречь наш язык? Да! По мере своего развития языки
всех народов встречают на своем пути опасности в виде заимствования иностранных слов в
большом масштабе, увеличение употребления сленговых и жаргонных разговорных форм и
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другое. Библиотекарь обратила внимание студентов на то, что каждому новомодному
иностранному слову есть такое же по смыслу слово в родном языке. Не стоит забывать об
образовании слов в нашем богатом и могучем русском языке. Далее говорилось о том, что если мы
хотим достойно пользоваться литературным языком, то надо соблюдать определенные правила и
нормы, существующие в русском языке, в частности ставить правильно ударения в словах,
понимать их значение, избавляться от слов – паразитов и т.д. Нужную информацию предложено
было находить в разнообразных словарях русского языка, имеющихся в библиотечном фонде в
большом количестве. Несколько книг были представлены студентам для ознакомления: «Большой
толковый словарь русского языка», «Русский язык энциклопедия», «Русский орфографический
словарь», «Орфоэпический словарь русского языка» и др. Особенно понравилась учащимся
предложенная для обсуждения психологическая характеристика людей злоупотребляющих теми
или иными «сорными словами». В завершение беседы библиотекарь привела советы, как сделать
свою речь выразительной, осмысленной, грамотной, уметь найти такие компоненты речи, которые
наилучшим образом выразят мысль говорящего, его восприятие и оценку действительности.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел час исторического
рассказа «Славянские первоучители». Библиотекарь рассказала читателям о первоучителях,
великих проповедниках христианства – Кирилле и Мефодии, затем представила презентацию
«День славянской письменности и культуры». В ходе мероприятия ребятам были показаны слайды
рукописных и старинных книг славянской азбуки. С удовольствием дети приняли участие в
викторине «Вначале было Слово», где отвечали на вопросы о роли святых просветителей в
развитии русской культуры и славянских традиций. Завершилось мероприятие прослушиванием
гимна Кириллу и Мефодию.
Интеллектуальный марафон с элементами электронной презентации «Вопросы
древности – ответы современности» прошел для учащихся 6-8 классов. Подготовили и провели
марафон заведующая Куршавским б/ф № 18 Г.Н. Слепченко и учитель русского языка и
литературы МОУ «СОШ № 12» С.Г. Яковенко. В ходе мероприятия ребята познакомились с
историей возникновения этого праздника, когда была создана славянская письменность, узнали,
что такое кириллица и сколько лет славянскому алфавиту. Созданный в IX веке братьями
Кириллом и Мефодием, он и сейчас еще служит многим народам. В ходе презентации
познакомились ближе с братьями Кириллом и Мефодием и старославянской азбукой и
попробовали почитать с помощью этой азбуки по слогам, приняли участие в конкурсе «Кто
больше знает пословиц об азбуке». А затем все участники мероприятия «окунулись в древность»,
чтобы найти современные ответы, активно приняв участие в блиц-опросе и конкурсе
«Дешифровщик». Долго думали, что такое Антифраза, принимали участие в «Аукционе слов».
Время пролетело весело и незаметно. Жюри подвело итоги: победила – ДРУЖБА!
В Подгорненском б/ф № 6 был проведен час интересного сообщения «Гимн письменам
далеких времен», с целью способствовать воспитанию чувства гордости за свою культуру,
уважения к предкам, оставившим великое духовное наследие. Мероприятие сопровождалось
видеопоказом о славянских просветителях Кирилле и Мефодии, об их жизни и деятельности, их
роли в отечественной культуре, истории и значении Дня славянской письменности. На
мероприятии дети узнали, кем и когда была создана наша азбука, как она возникла и что не всегда
азбука была такой, выучить её было гораздо труднее. Почему буквы в славянском алфавите были
расположены в таком порядке, как произносились буквы и что они означали, что общего между
словами «азбука» и «алфавит». Библиотекарь предложила ребятам игру «Наборщик», в ходе
которой предлагалось из одного слова «здоровье» составить как можно больше слов. С заданием
дети справились отлично – составили 8 слов. Мероприятие показало, как важно знать историю
возникновения букв. Кто знает Аз да Буки – тому и книги в руки!
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 состоялся библиотечный урок «Аз, буки, веди…» для
учащихся 7 и 8 классов МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропова. На уроке было рассказано о
возникновении письменности, алфавита, а затем азбуки и о просветителях славянского народа
Кирилле и Мефодии. Одноименная книжная выставка и рассказ библиотекаря познакомили с
первым русским первопечатником И. Федоровым. Совершили виртуальное путешествие в
историю по данной теме. В заключение урока дети ответили на вопросы мини- викторины и
пришли к единодушному мнению о том, что необходимо соблюдать чистоту великого русского
языка и разговорной речи.
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Летние каникулы – время нравственной закалки детей, их духовного обогащения, пробы
сил в труде, время ярких впечатлений, самодеятельного творчества, активного познания нового в
природе, товарищах и в себе. В то же время лето – время увлекательных игр, соревнований,
красочных праздников. И организация досуга читателей в летнее время становится неотъемлемой
частью работы сельских библиотек. Именно библиотека превращает летние каникулы ребят в
увлекательное путешествие.
На протяжении многих лет муниципальные библиотеки района работают по программам
летних чтений, включающие в себя различные формы индивидуальной и коллективной
деятельности детей и подростков в библиотеке:
«Лето на пять с плюсом, или Клуб Отличников Чтения» Детская библиотека – филиал;
«Радуга чтения» Киан – Подгорненский б/ф №3;
«Лето полное книжных чудес» Дубово – Балковский б/ф №4;
«Книгоралли» Казинский б/ф №5;
«Летние чтения – золотые приключения» Подгорненский б/ф №6;
«Книжная эстафета солнечного лета» Воровсколесский б/ф №7;
«Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья» Алексеевский б/ф №9;
«Книжное лето» Крымгиреевский б/ф №15;
«Любознательные светлячки» Красноярский б/ф №10;
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем» Солуно – Дмитриевский б/ф
№16;
«Книга в летнем рюкзаке» МБУК Янкульская СБ;
«Путешествие на книголете» Кианкизская СБ;
«Книжкины каникулы» Нижнеколонская СБ;
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» МБУК «Новоянкульская СБ»
Содержательная часть летних программ представлена многообразием тем и форм и
отражает актуальные события в жизни России, Ставропольского края и детской литературы.
Каждое лето библиотеки делают для своих читателей необыкновенным, незабываемым. Конкурсы,
игры, приключения, путешествия и подарки позволяют сделать досуг детей не только интересным,
но и полезным. Для библиотек лето становится еще одной возможностью привлечения детей и
подростков к чтению, к пользованию библиотекой.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня, учреждён в ноябре
1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин,
впервые отмечался в 1950 году.
В библиотеках Андроповского района в этот день также были проведены следующие
мероприятия:
В читальном зале центральной районной библиотеки для читателей юношеского возраста
прошел интернет–коллаж «Цветы жизни», который сочетал в себе красочные фотографии детей,
высказывания знаменитых людей и фрагменты текста из книги С. Соловейчика «Педагогика для
всех». Участникам было рассказано о воспитании детей и подростков в новых, современных
условиях, о том, как вырастить самостоятельных, добрых и честных людей, об отношениях с
детьми в семье. Д.И. Писарев сказал: «Человек, действительно уважающий человеческую
личность, должен уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок почувствовал
свое «я» и отделил себя от окружающего мира». Мы живем в такое сложное время, когда в
обществе кардинально меняются жизненные ценности и приоритеты, причем далеко не всегда в
лучшую сторону. Именно поэтому библиотека большое значение придает работе с молодежью и
должна сделать все, что в ее силах, чтобы сегодняшняя молодежь не стала «потерянным
поколением».
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей, посещающих
клуб «В кругу друзей», была подготовлена конкурсная программа «Ах, эта дивная пора!».
Детям была создана праздничная дружеская атмосфера, которая вызвала положительный
эмоциональный настрой и желание принять участие в празднике. Ребята приняли активное
участие в увлекательных играх и забавных конкурсах, которые провели с ними пираты. Также
порадовали детей мыльные пузыри и яркая хлопушка. Закончилось мероприятие дружеским
чаепитием.
В Дубово–Балковском б/ф № 4 прошло праздничное мероприятие «Не только сегодня,
давайте всегда дарить малышам одни чудеса!». Участниками праздника стали дети из летнего
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пришкольного лагеря «Улыбка». Мероприятие началось с прослушивания песни «Детство» в
исполнении Ю. Шатунова. Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновении этого
праздника. Свои знания, интеллектуальные способности, логическое мышление участники
проявили в викторине– загадке «И снова сказки…». А конкурс «Я – коллекционер загадок»
выявил лучшего знатока русского фольклора. Игра в фанты «Подарите друг другу радость»
вызвала бурный восторг, эмоции, желание проявить свои актёрские способности. Внимание детей
и взрослых привлекла книжная выставка «Юным читателям на удивление». Самые маленькие
читатели с удовольствием рассматривали детские книжки, искали своих любимых сказочных
героев. Ребята постарше из рассказа библиотекаря узнали о книгах, которые отмечают в этом году
свои юбилеи. Читатели решили не забывать о книгах и все лето посещать библиотеку.
Обязательно читать, и тогда каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и
познавательно.
В Подгорненском б/ф № 6 для детей было проведено конкурсно-развлекательное
мероприятие «Не спеши прощаться с детством!». Ребят ждали веселые литературные игры и
конкурсы, участвуя в которых они смогли проявить фантазию, воображение, смекалку, а также
интересно провести время, продемонстрировать свои знания о прочитанных книгах. В ходе
мероприятия дети прошли ускоренные курсы огородных пугал, подсказали Царю Светофору
правила дорожного движения, проверили свои знания в русском языке (написал я три листочка, а
в конце поставил бочку (точку) и т.д.), в математике: Коля свой дневник с двойками закопал на
глубину 5 метров, а Толя свой дневник закопал на глубину 15 метров. На сколько метров глубже
закопал свой дневник Толя? (на 10 метров) т.д. Активное участие ребят в организации и
проведении мероприятия способствует воспитанию навыков и привычек культуры поведения,
чувства коллективизма и товарищества. В завершение мероприятия прошла церемония
награждения детей Благодарностями, вручением им подарков (конфеты и игрушки, спонсор
мероприятия Л.В. Вознюк).
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. В библиотеках Андроповского
района в этот день были проведены циклы мероприятий:
Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» также не осталась в стороне.
Запоминающимся событием для читателей младшего школьного возраста стала литературноразвлекательная игра «Живое чудо пушкинских сказок», прошедшая 6 июня в здании
библиотеки. В ходе мероприятия ребята узнали о детстве поэта, совершили литературное
путешествие по его сказкам, инсценировали отрывок одного из произведений, сложили красочное
панно «Дуб зеленый».
В Дубово–Балковском бф № 4 прошла литературная игра «Ветер по морю гуляет…»
для ребят младшего школьного возраста. Цель: нравственное воспитание подрастающего
поколения, знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Участие ребят в викторинах и конкурсах
выявило, что они великолепно знают его сказки и их героев. В конкурсе «Угадайка» ребятам
пришлось вспомнить стихотворения великого поэта по последним словам строчек четверостиший.
Поиграли дети и в настольную игру по сказкам Пушкина. Завершилась игра электронной
викториной по «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях». На книжной выставке «Вечно живая
классика» вниманию читателей были предложены книги о жизни и творчестве поэта, его родных и
друзьях, собрания сочинений великого творца. Чистота, ясность, живая действенность
пушкинского сказочного слова будут всегда для читателей золотой мерой поэтического
совершенства.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 для учащихся 1-5 классов, посещающих пришкольный
лагерь «Гномик» МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропова, был проведен тематический вечер «Я
вновь читаю Пушкинские строки» и оформлена одноименная книжная выставка. Библиотекарь
познакомила ребят с биографией и творчеством великого поэта, а так же рассказала интересные
факты из жизни А.С. Пушкина. Ребята вспомнили и наизусть прочитали стихотворения «Няне»,
«Зимний вечер», «Птичка». По замечательным сказкам, провели конкурсы «Начнем с начала» и
«Пушкинская рифма». С шумом и с задором дети отвечали на вопросы шуточной викторины
«Радостное чтение». Конкурсантам захотелось снова перечитать знаменитые произведения, чтобы
освежить свою память и снова насладиться его неповторимым слогом.
Литературное лото «По следам сказок А.С. Пушкина» с элементами электронной
презентации, прошло в Куршавском б/ф № 18 для ребят из пришкольного лагеря «Улыбка».
Заведующая филиалом Г.Н. Слепченко рассказала о жизни и творчестве А.С. Пушкина, сделала
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обзор выставки «Он наш поэт, он наша слава», и подробно остановилась на любимых сказках
детворы, по которым ребята приняли активное участие в литературном лото. Затем ребята с
удовольствием посмотрели электронную презентацию сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке» и
весело отвечали на вопросы викторины, в ходе которой путешествовали по сказочному острову
Буяну, пели песни вместе с говорящей Белкой. Закончилось мероприятие чтением вслух любимых
сказок Пушкина. А Чиникалова Яна прочла наизусть отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» и
была награждена бурными аплодисментами.
Кроме этого в библиотеках в летний период прошли:
В Детской библиотеке-филиале:
Игровая программа «Лето, лето к нам пришло», ходе которой ребят ожидали загадки,
литературные игры, чтение стихов, песни, пантомимы. Весело и шумно проходили конкурсы и
отгадывание загадок про сказки и сказочных героев.
Игра «Волшебная страна мультипликации», где юные читатели совершили
увлекательное игровое путешествие, отвечали на вопросы сказочных викторин, побывали сами в
роли сказочных героев, инсценировав отрывок из сказки С. Козлова «Ежик в тумане». В ходе
проведения мероприятия дети отгадывали кроссворд «Герои мультфильмов». Завершилось
путешествие просмотром мультфильма «Ежик в тумане».
Круиз знаний «Для Вас, умники и умницы», читателям было предложено отправиться в
путешествие по библиотеке. Было сделано несколько остановок: «Нетрудная разминка»,
«Книжная радуга», «Пословицы и поговорки о книге», «Литературный калейдоскоп», на которых
ребятам пришлось ответить на вопросы познавательного характера. Далее вниманию детей было
предложено разгадать кроссворд «Книга - наш друг» и поиграть в игру «Темная лошадка», в ходе
которой нужно было по описанию догадаться, из каких литературных произведений предметы,
находящиеся в волшебной коробке.
Литературная игра «Каждый рад отыскать чудесный клад», ребята вместе с
библиотекарем совершили кругосветное путешествие в поисках сокровищ. На каждой остановке
они проверяли свои познания в литературе, вспоминали произведения известных писателей,
играли и веселились.
и др.
В Казинском б/ф №5 летние чтения начались под названием «Книгоралли». Чтобы стать
участником летних чтений, ребенок должен был зарегистрироваться в библиотеке. Ему выдавался
билет участника, заводились две именные карточки (для игровых полей «Солнышко» и
«Уровни»). Продвижение по игровому полю «Солнышко» от периферии к центру осуществлялось
пропорционально количеству прочитанных книг за лето. Продвижение по игровому полю
«Уровни» зависело от участия в мероприятиях, победах в этих мероприятиях. Игровые поля были
вывешены в доступном для детей месте, библиотекарь, по желанию детей, помогал следить за
собственными успехами и за продвижением их друзей, одноклассников. В конце каждого цикла
мероприятий было вручение памятных подарков-сюрпризов (книг, тетрадей и альбомов для
читательских дневников и т.п.), однако при этом библиотекарь подчеркивал, что подарок - не
приз, а дополнительный стимул читать и творить по мотивам прочитанного.
Первый цикл мероприятий летнего чтения назывался ««На литературных берегах».
В библиотеке были проведены
литературный час «В гостях у литературных героев», за основу были взяты книги
приключенческого жанра, заданные для чтения. Среди них: Д. Дефо «Робинзон Крузо», Ж. Верн
«Пятнадцатилетний капитан» и «Таинственный остров», романы М. Твена и М. Рид «Всадник без
головы». О каждом писателе был дан небольшой обзор жизни и творчества, приводились
интересные факты о них, а также показаны отрывки из художественных фильмов по одноименным
романам.
день шарад, загадок и кроссвордов «Волшебство книжного лета», ребята узнали что
такое «кроссворд», «загадки», «шарады», «ребусы» с удовольствием разгадывали их. Подобный
досуг развивает логику, интеллект, память, внимание, кругозор, способствуют развитию
мышления, воспитанию интереса к чтению.
викторина по сказкам «Доброй сказке – добрый час», ребята совершили путешествие по
дорогам сказок, пытались вместе с библиотекарем представить себя литературными героями
знаменитых сказок, отгадывали слова, которые надо произнести, чтобы вызвать Сивку-бурку,
открыть дверь в пещеру с сокровищами, превращались в детективов и составляли фоторобот
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литературных героев по описанию. Идя по сказочным дорогам, также угадывали, из какой сказки
те или иные предметы, вспоминали имена героев и название книжек, в которых они живут.
игра-викторина с элементами книжного аукциона «Ловушка для книгочея» и др.
В Воровсколесском б/ф №7 в рамках программы летнего чтения «Книжная эстафета
солнечного лета», для детей пришкольного лагеря «Солнышко», а также «неорганизованных»
пользователей были проведены следующие мероприятия:
Праздник мыльных пузырей - интеллектуально – игровая программа «Дрим – флеш»,
дети пришкольного лагеря «Солнышко», д/с «Красная Шапочка», вместе с клоунами Чупой и
Чупсом участвовали в различных играх, занимательных конкурсах, например - мыльных пузырей,
водили хороводы, танцевали. Ребята отвечали на вопросы шуточных викторин, которые загадывал
им озорник Карлсон. Замечательные песни исполняла Брюхова Ксюша. Праздник получился
весёлым, солнечным, а сладкие призы подняли детям настроение.
Литературное знакомство «Тайна Изумрудного города», библиотекарь рассказала
ребятам о писателе Волкове А.М., а затем все отправились в путешествие по дороге, вымощенной
жёлтым кирпичом, отвечая на вопросы викторины, приняли участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Солнечные краски лета».
Литературная игра «Эти сказки знают все»;
Конкурсно – игровая программа «Лето, каникулы, солнце, друзья… и книги» и др.
27 июля — День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. В библиотеках
Андроповского района в этот день были проведены следующие мероприятия:
В центральной районной библиотеке состоялся час литературного портрета «Созвучья
слов живых». С помощью электронной презентации присутствующие познакомились с
биографией поэта, основными произведениями, такими как стихотворение «Смерть поэта», роман
«Герой нашего времени», поэмы «Демон» и «Мцыри», а также открыли для себя Лермонтова, как
художника. В заключение ответили на вопросы викторины «Лермонтов и Кавказ».
В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка-память «Венок Лермонтову».
Яркая, глубокая, противоречивая и мятежная личность М.Ю. Лермонтова остается притягательной
и в наши дни: о ней горячо спорят, ее пытаются разгадать, воспеть, разоблачить. Его произведения
и литературу об этом «страннике», как называл себя поэт, можно было прочитать, взяв книги с
выставки.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 был проведен День памяти М.Ю. Лермонтова
«Судьба и творчество поэта». На книжной выставке «Лермонтов на Кавказе» представлена
хронология кавказской биографии и произведения, созданные пером поэта на кавказскую тему. На
мероприятии было совершено виртуальное путешествие по лермонтовским местам, представлены
картинки и рисунки, написанные поэтом, а также проведена викторина «Назовите произведения
М.Ю. Лермонтова, из которых приведены строки».
1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учащихся,
студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят
торжественные линейки, посвященные началу учебного года. В библиотеках Андроповского
района были проведены:
Библиотекари центральной районной библиотеки решили подойти креативно к празднику 1
сентября и провели флешмоб «Девчонки и мальчишки, в очередь за книжкой», с целью –
пробудить интерес к чтению и совершить поход в библиотеку.
В руках у участников флешмоба появились книги и литературные журналы, листовки,
призывающие к чтению. Все эти средства были направлены на привлечение внимания прохожих к
читающим людям.
Студенты, кто вслух, кто про себя, читали стихи и прозу, при этом то, выстраиваясь в круг,
то просто бродя по улице, натыкаясь при этом на проходящих людей.
Зрители, на которых было направлено действо, реагировали по-разному на происходящее.
Кто-то с недоумением обходил умную толпу, кто-то останавливался и вслушивался в чтение.
Многие с одобрением и заинтересованностью отзывались о происходящем. Некоторые прохожие
выражали желание присоединиться к участникам флешмоба. Активно двигающиеся группы
читающих людей привлекали внимание даже пассажиров проезжающего мимо транспорта.
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Словами С. Михалкова в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 1
сентября начался День открытых дверей «Приглашение в библиотечное королевство» для детей
дошкольного возраста. Вместе с библиотекарями по Книжному царству путешествовали
подготовительная и старшая группы детского сада «Елочка». Дети познакомились с читальным
залом и абонементом, узнали, в каких условиях живут в библиотеке книжки, посмотрели любимые
книги и журналы, узнали, как можно записаться в удивительный книжный дом. Поговорили о
правилах бережного обращения с книгами. И, конечно же, не обошлось без весёлых игр и
конкурсов!
Путешествие так понравилось малышам, что они пообещали прийти сюда вместе с
родителями и стать читателями библиотеки!
В начале нового учебного года, с 1 по 8 сентября, Детской библиотекой-филиалом
объявлена Неделя прощения задолжников «День фортуны забывчивого читателя», в течение
которой ребята смогут безнаказанно вернуть задержанные книги.
Если ребята по каким–либо причинам не смогли вовремя сдать книги – Неделя прощения –
их шанс. С них всю неделю не потребуют оплаты неустойки и объяснений, а утерянные книги все
смогут заменить равноценными. Библиотека и читатели будут благодарны за возвращенные книги.
После торжественной линейки, в 1 классе библиотекарь Водораздельного б/ф №2
прочитала стихотворение:
Из светлой сказки в школу вы пришли,
Счастливого пути вам пожелаю.
И парты ваши, словно корабли,
Сегодня в рейс волшебный отплывают.
Затем были загаданы загадки на школьную тему, дети с удовольствием, активно отвечали, в
конце мероприятия, были высказаны пожелания, хорошо учится, заниматься спортом, не болеть, и
подарены в класс несколько книжек – малышек для внеклассного чтения.
1 сентября состоялась игровая программа «Всезнайкам и Любознайкам» в Киан –
Подгорненском б/ф №3. Библиотекарь поздравила ребят с Днем знаний, особые поздравления
предназначались будущим первоклассникам. Затем ребятам было предложено совершить
путешествие - перелет к планете «Школьная». Дорога была увлекательной, веселой и немного
трудной. Для начала дети собрали в дорогу большой рюкзак, который взяли с собой. Это было
первым заданием. Затем они посетили планету «Сказочная», где им пришлось отвечать на
вопросы по сказкам. На планета - «Математическая» нужно было хором сосчитать до 10, ответить
на вопросы - поговорки, решить задачки в стихах. На планете - «Веселая» путешественников
ждали веселые игры и соревнования. На планете – «Загадочная» библиотекарь проверила, как дети
знают школьные предметы и принадлежности (загадки про школьные предметы).
Наконец участники мероприятия приземлились на планету «Школьная», где с ними
провели шуточную эстафету. Вся игровая программа прошла весело и увлекательно, ребята
получили заряд бодрости на учебный год.
На площадке возле школы библиотекари Воровсколесского б/ф №7 совместно с
работниками СДК провели игру – викторину «Промчалось лето красное, настало время классное».
Ребята участвовали в различных конкурсах, викторинах. Победители получили заслуженные
награды. К началу учебного года в библиотеке для школьников была подготовлена выставка
словарей «Вселенная в алфавитном порядке».
Традиционно в Казинском б/ф №5 в этот день проводятся различные мероприятия с
детьми. Так в этом году был проведен утренник «Заливается звонок, начинается урок» с детьми
младшего и среднего школьного возраста с целью формирования учебной мотивации и желания
учиться, развития культуры общения и взаимопонимания. После летнего отдыха ребятам нелегко
входить в напряженный ритм школьной жизни. Особенно трудно в эти дни тем, кто исключил
чтение из списка летних дел, забыв о том, что учение – это в первую очередь чтение. Поэтому в
проводимом мероприятии сочеталась информация и игровые элементы, которые создавали
атмосферу праздника, вызывали интерес к окружающему миру книг. Вначале мероприятия детей
встретила Королева книга, ее роль исполняла библиотекарь, которая поздравила детей с
праздником и отправилась вместе с ними в космическое путешествие в бескрайнюю галактику
Знаний. Участники побывали на 5 планетах: планета № 1«Давай-ка познакомимся», планета № 2
«Планета вежливости», планета № 3 «Планета загадок», планета № 4 «Властелин порядка» и
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незаметно приземлились на пятую, последнюю планету галактики Знаний «Берег удивления».
Веселому настроению, желанию познать новое и неизведанное способствовали викторины,
увлекательные конкурсы на этих планетах, школьникам пришлось вспомнить полученные ранее
знания, чтобы ответить на вопросы по разным отраслям знаний. В конце мероприятия
библиотекарь познакомила ребят с выставкой «Говорят учебный год, как начался, так и пойдёт» на
которой была представлена художественная литература: стихи, рассказы, повести раскрывающие
интересные, удивительные и совсем-совсем не скучные эпизоды школьной жизни.
На первом урок в новом учебном году для 10 класса библиотекари Солуно –
Дмитриевского б/ф №16 провели краеведческий обзор «Земля моя Ставропольская», где была
представлена информация о родном крае, районе, селе. Также была представлена литература и
учебники различной тематики – по истории, экономике, культуре, которые помогут учащимся в
течение года получить необходимые знания по школьной программе.
Для 7-го класса был проведен краеведческий вечер-встреча «Откуда я родом», который
подготовили классный руководитель Беда Т.Ф. и заведующая Куршавским библиотечным
филиалом Слепченко Г.Н. На вечер были приглашены: родители учащихся 7-го класса и семья
Ткаченко – Александр Сафронович и Раиса Кузьминична, оформлена книжная выставка «Свет
малой Родины», выставка рисунков о с. Куршава, стенды с фотографиями знаменитых
односельчан. Под звуки песни «Малая Родина», в исполнении Н.Гнатюка, открыла вечер Беда
Т.Ф. Она рассказала ребятам историю возникновения села Куршава, сколько жителей проживало в
селе в 1873 году и в 2014 году, что было построено в те года и в наше время, чем занимались люди
села.
Есть такая мудрость «Где родился, там и пригодился». У каждого человека есть своя
родословная. Слепченко Г.Н. рассказала ребятам о семьях села, родословные которых начинаются
с прошлого столетия. Это семьи Новак, Кузнецовых, Волковых, Зуевых, Шамрицких, Ткаченко. А
продолжили ее выступление Александр Сафронович и Раиса Кузьминична. Много интересного
они рассказали ребятам о своей семьи, (семья была многодетная, 7 детей) а самые исторические
моменты ребята могли увидеть на фото, которые семья Ткаченко представила на празднике. Это и
отец Александра Сафроновича – Ткаченко Сафрон Иванович, который принимал участие в параде
войск на Красной площади в Москве, в 1944 году, сфотографирован на площади, на вороном коне,
это фото со службы в армии и фото комсомольских субботников на МТФ, и на работах в совхозе
Куршавский. А как интересно рассказывал Александр Сафронович ребятам о годах оккупации
села, когда здесь хозяйничали немцы, о службе в армии.
Время пролетело интересно и незаметно. На память о мероприятии была сделана
фотография участников и всем присутствующим на вечере, ведущие пожелали, чтобы им всегда
хотелось вернутся сюда, в свое маленькое степное село Куршава, свою Родину, которому в этом
году исполняется 145 лет.
8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности. Хорошо, что есть
такой праздник - Международный день распространения чтения и грамотности, когда можно
вспомнить книжки, которые читаешь с удовольствием, а еще и грамотнее становишься.
В этот день Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» пригласила юных
читателей на игровую программу «В гостях у Пиши-читай». Ребята отгадывали загадки, решали
ребусы, вспоминали пословицы и поговорки. С удовольствием, задорно и весело выполнялись все
предложенные задания. Дети показали неплохие знания.
В Казинском б/ф № 5 к этому дню была оформлена книжная выставка «От дня знаний, ко
дню чтения и грамотности», на которой были представлены толковые, орфографические и другие
словари, справочники, сборники упражнений по русскому языку. А также для учащихся среднего
школьного возраста был проведен час знаний «Грамоте учиться всегда пригодиться», с целью
активизации и распространения грамотности среди учащихся.
Была проведена игра-квест, где команды учащихся, проходили по заданному маршруту,
выполняли различные задания на знание русского языка и литературы. Например, «Проверь себя»,
где были написаны тексты из произведений классической литературы с ошибками, и нужно было
найти ошибки, исправить их и определить авторство. Грамматический конкурс «Весёлый
диктант» и викторина «Работа над ошибками». Школьники азартно вспоминали пословицы,
поговорки, которые помогают человеку в жизни.
Основная идея, которую усвоили ребята после мероприятия – это говорить правильно,
грамотно – значит любить свой родной язык, уважать не только себя, но и окружающих.
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В Подгорненском библиотечном филиале №6 читатели младшего школьного возраста на
познавательном часе «Грамоте учиться, всегда пригодится!» узнали о книгах, которые помогают
людям быть грамотными (словари, справочники, энциклопедии, учебники). На мероприятии была
задействована книжная выставка – вопрос «Какие секреты хранят словари?». Библиотекарь
объяснила, что грамотность – это показатель культуры и образованности человека и, чтобы
повышать свою грамотность, надо учить правила, тренировать память, развивать внимание,
хорошо учиться. В ходе мероприятия ребята узнали, что на сегодняшний день в современном мире
остаются почти 800 миллионов человек, которые не умеют ни читать, ни писать. Этот праздник
призван обратить внимание человечества на состояние грамотности в мире. Все участники
мероприятия приняли участие в грамматическом конкурсе «Веселый диктант». С заданием дети
справились на «отлично»! Ребята усвоили, что говорить надо правильно, грамотно, а это значит
любить свой родной язык, уважать не только себя, но и окружающих. С такими пожеланиями и
приглашением посещать библиотеку закончилась встреча. Ребята ещё долго обсуждали и
рассматривали наиболее понравившиеся книги.
В МКОУ СОШ №5 заведующей Водораздельного б/ф №2 проведена литературная игра «О
том, как буква обиделась». На мероприятии ребятам предлагалось озвучить слова с «потерянной»
гласной буквой, составить с получившимися словами предложения. Пользователи увидели
измененные слова, потерянный смысл, что дало понять – грамотность это необходимая
составляющая жизни человека.
С молодыми людьми библиотекарь Воровсколесского б/ф №7 Дьяченко Н.М. провела час
книги «Не знать – не страшно, страшно не знать». В библиотеке демонстрировалась выставка
«Вселенная в алфавитном порядке», на которой были представлены специальные книги,
предназначенные для усовершенствования качества грамотности. Это были словари: толковый,
этимологический, орфографический и т.д. Библиотекарь рассказала о назначение каждого словаря,
а участники помогали определить его название, наглядно пользуясь ими. В заключении ребята
отвечали на вопросы викторины «Новые загадки про слова», на которые они с успехом ответили.
Библиотечный урок «Родной язык. Русский» был проведен в читальном зале Куршавского
б/ф №18 8 сентября, для учащихся 5-6 классов. Библиотекарь познакомила ребят с историей
развития русского языка, со старославянским алфавитом, рассказала, как произносились буквы
этого алфавита и как они писались. Ну а, сколько же всего слов в русском языке? Был задан такой
вопрос ребятам. А ответить на него помог ребятам четырехтомный «Словарь русского языка». Он
содержит более 90 тысяч слов. Но это далеко не полная цифра.
Ребята приняли активное участие в играх: «Это интересно» и «Раз словечко, два словечко», «Изучаем! Повторяем! Все мы знаем назубок», слушали стихотворения и придумывали
продолжение, выполняли разные задания по русскому языку, особенно понравилось ребятам
задание: найти внутри слова другое и оба записать. Это было интересно и весело.
Чем человек образованнее, культурнее, да и просто умнее, тем шире его культурный запас
– такой вывод сделали ребята, посетившие наше мероприятие. Ну а какой же основной способ
пополнения этого запаса? Конечно же, чтение хороших книг. Библиотекарь пригласила ребят
почаще посещать сельскую библиотеку и быть ее активными читателями.
Общероссийский день библиотек – это тоже один из важных элементов рекламной
деятельности библиотек, еще один повод для библиотекарей заявить о себе, рассказать о своих
делах и тех людях, которые работают в библиотеках. В этот день в библиотеках проводятся акции,
читателей приглашают на мероприятия, рассказывающие об истории библиотек, знакомят их с
самыми необычными, редкими и ценными изданиями, которые хранят библиотеки, проводятся
вечера – встречи и презентации.
В библиотеках района к Общероссийскому дню библиотек прошли экскурсии
С целью привлечения детей в библиотеку, привития любви к чтению, умению находить
нужный материал в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
состоялся День открытых дверей «Посещать библиотеку модно!». Сначала для ребят была
проведена экскурсия по библиотеке, во время которой новые читатели узнали много интересного о
работе библиотеки. Экскурсия началась с абонемента. Библиотекарь рассказала ребятам, как
расположены книги на книжных полках, как найти нужную книгу. Ознакомила их с
действующими книжными выставками. Затем встреча продолжилась в читальном зале. Ребятам
рассказали о новых книгах, о книгах, пользующихся большим интересом и спросом у детей. После
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обзора книг было предложено поучаствовать в соцопросе. Целью анкетирования было выявить,
какими материалами пользуются ребята при подготовке к урокам, при написании рефератов,
докладов, сочинений; читают ли они, если читают то, как выбирают книги, достаточно ли для
этого просто иметь Интернет. В процессе обсуждения ответов анкеты, ребята пришли к выводу,
что гораздо интереснее читать «живую» книгу, чувствуя ее, листая страницы, глядя на
иллюстрации. В библиотеке всегда есть возможность получить помощь при поиске нужной
литературы. Читать электронные книги, глядя на монитор вредно для глаз. Встреча подошла к
концу, благодаря которой, у детской библиотеки появились новые читатели.
Также в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей
дошкольного возраста, в рамках клуба «Книговичок», прошла экскурсия по библиотеке «Будем
знакомы – Страна Читалия!». Залы библиотеки были, как всегда, заполнены беспокойной
публикой — дошколятами, юными Книговичками. Целью встречи стало желание познакомить
детей с библиотекой и дать основы знаний о ней (что такое абонемент, читальный зал,
читательский формуляр, библиотекарь, раздел книг), рассказать о том, какой была книга в
древности, воспитывать бережное отношение к ней, любознательность. Ведь именно книга делает
жизнь маленького человека интересной и веселой. Детей удивило большое количество книг и
красочное оформление книжных выставок.
В Красноярском б/ф №10 прошел День открытых дверей «Двери каждому здесь открыты!
Ах. Читатель! Скорее входите». В этот день посетители смогли узнать об услугах и
возможностях библиотеки из материалов, размещённых на информационных стендах.
Прослушали обзор новинок учебной, историко-краеведческой и художественной литературы.
Посмотрели слай-шоу массовых мероприятий, проводимых библиотекой в разные годы. А для
юных читателей в целях рекламы была организована экскурсия «Познакомьтесь – книжкин
дом», где в занимательной форме узнали о том, как устроена библиотека, каковы правили записи,
как нужно обращаться с книгой, посмотрели интересные и популярные издания, познакомились с
детской периодикой.
В преддверии Общероссийского Дня библиотек прошла акция «Виват, библиотека», где
все желающие пользователи смогли, оставив на бумажных цветах, поздравления в адрес
библиотеки.
День открытых дверей «Библиотека, книжка, я – вместе – верные друзья» прошел в
Куршавском б/ф №18 для детей детского сада, с целью конкретизировать представления детей о
книге, ее роли в жизни человека, об истории ее создания, о библиотеке, ее назначении.
Подготовили и провели мероприятие зав. филиалом Слепченко Г.Н. и воспитатели старшей
группы Калина С.В. и Палун О.А. При в ходе в библиотеку ребят встретила заведующая
библиотекой с вопросом: «Ребята, а вы знаете куда сегодня пришли?». Правильно, в библиотеку.
А знаете, в нашей библиотеке водятся чудеса и сейчас мы с вами отправимся в эту страну чудес,
но сначала послушайте сказку. Ребятам была представлена переделанная сказка о том, как книги
построили себе кирпичный дом и назвали его БИБЛИОТЕКА. А почему именно так? Потому что
«Библио» - означает книга, а «тека» - хранение. «В библиотеке сельской мы славно заживем! Мы в
гости в дом чудесный тебя, читатель, ждем!».
И…начались чудеса. Ребята отправились в сказочное путешествие в мир книг и любимых
сказок и встретилась им на пути Баба Яга, которая тоже захотела посетить библиотеку и стать ее
читателем, и взять домой «кучу книг», чтобы читать их у себя в лесу, в избушке на курьих ножках.
Но как обращаться с ними, она не знала, поэтому библиотекарь познакомила Бабу Ягу и детей с
правилами пользования библиотекой и книгами, рассказала о детских энциклопедиях, в которых
можно найти ответы на любые вопросы и представила их на выставке, а воспитатель Палун О.А.
провела с детьми игру «Сказочная деревня», по любимым сказкам детворы. Баба Яга приняла
активное участие в играх и конкурсах и так устала, что легла отдохнуть под елочку. А ребята в это
время приняли активное участие в конкурсе загадок о сказочных героях и в конце помогли
выбрать Бабе Яге понравившиеся сказки. И рассказали, что в книге нельзя рисовать и писать,
нельзя брать ее грязными руками, и вовремя возвращать ее в библиотеку. Библиотекарь завела на
Бабу Ягу формуляр, рассказала ребятам, что они тоже могут прийти в библиотеку с мамой или
папой, бабушкой или дедушкой, старшим братом или сестрой и стать читателями библиотеки.
Очередной день открытых дверей состоялся в МБУК «Новоянкульская СБ» под
названием «Почувствуйте аромат настоящей литературы...». В течение дня проводились
экскурсии, увлекательные и познавательные мероприятия. Библиотечные работники отвечали на
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все вопросы посетителей о библиотеке, библиотечном фонде, особенностях профессии
библиотекаря, технологических процессах.
Также в Общероссийский День библиотек проведена литературно – музыкальная
гостиная «Хвала тебе, о, книгочея!». Из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать
важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере духовной культуры. Возможно,
работа библиотекаря не так заметена, как труд врача или учителя, и нельзя увидеть какой-то
конечный результат их работы. Но все то влияние, которое оказывает на общество их работа –
неоценимо. Это праздник и всех тех, кто любит книгу.
Сегодня библиотеки Андроповского района являются не только местом, где читают книги,
но и местом, где любой желающий может удовлетворить потребность в общении. Именно это
обстоятельство стало главной причиной создания при библиотеках клубов по интересам.
Особая роль клубов заключается в организации интеллектуального общения,
предоставлении возможности творческого самовыражения, эмоционального раскрепощения.
В библиотеках Андроповского района работает 57 клубов по интересам (любительских
объединения). Все клубы можно дифференцировать по тематической направленности и целевой
аудитории. Так, успешно функционируют клубы, которые дифференцируются по возрастным и
социальным категориям:
– клубы для социально-незащищенных слоев населения (инвалиды, люди пожилого
возраста);
– клубы для ветеранов;
– клубы женского общения;
– молодежные клубы;
– семейные клубы;
– клубы для детей и подростков.
Широкое распространение получили клубы, в основе которых лежит один устойчивый
интерес.
В последние годы библиотеки уделяют много внимания краеведческой тематике. Члены
любительских объединений осуществляют историко-краеведческий поиск, собирают документы,
систематически пополняют папки газетных и журнальных вырезок, организуют встречи с
интересными людьми своего села, района. В центральной районной библиотеке продолжил свою
работу краеведческий клуб «Клик», в Воровсколесском б/ф №7 «Истоки», в Солуно –
Дмитриевском б/ф №16 «Краеограф», основной задачей клубов является сохранение традиций,
культуры и истории андроповской земли. С этой целью члены клуба собирают и популяризируют
материал по краеведению. В рамках заседаний прошли краеведческие виртуальные путешествия,
викторины, оформлялись выставки краеведческой тематики. Все мероприятия проводились с
использованием мультимедийных средств.
Тема толерантности, уважения, принятия и признания многообразия культур становится
одной из самых актуальных на сегодняшний день. Вопросы взаимодействия культур
представителей разных национальностей успешно решается Подгорненским б/ф №6, где действует
клуб «Исаама», в рамках которого члены клуба собираются и обсуждают свои проблемы, узнают
много нового о традициях, обычаях эстонской национальности.
Как защитить окружающую среду, сохранить богатство природы, обеспечить здоровье
души и тела – на все эти вопросы библиотеки пытаются дать исчерпывающий ответ с помощью
книг в рамках различных экологических клубов и клубов, которые пропагандируют здоровый
образ жизни. Так клубы экологической направленности действуют в Водораздельном б/ф №2
«Маугли», в Воровсколесском б/ф №7 «Родничок», в Алексеевском б/ф № 9 «Росинка», где идет
воспитание любви к родному краю, бережного отношения к природе, развитие экологической
культуры и творческих способностей. Также в библиотеках работают клубы, пропагандирующие
здоровый образ жизни. В своей работе клубы используют различные формы работы: дни
здоровья, лекции, информационные часы, беседы, часы полезных советов. В Куршавском б/ф №18
«Здоровье», в Воровсколесском б/ф №7 «Здравушка», в МБУК «Новоянкульская СБ» «Здоровая.
Обворожительная. Жизнерадостная» (ЗОЖ), заседания проходят в неформальной обстановке и
отличаются познавательным характером.
В библиотеках достаточно широко распространены клубы, которые объединяют людей с
разносторонними интересами и одинаковым желанием плодотворно провести свободное время.
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Успешно функционируют клубы, которые дифференцируются по возрастным категориям. В
центральной районной библиотеке продолжает работать клуб для пожилых людей «Серебряная
нить», «Ветеран»; в Крымгиреевском б/ф №15 «За чашкой чая», в Солуно – Дмитриевском б/ф
№16 «Завалинка», в Куршавском б/ф №18 «Общение», в Суркульском б/ф №19 «Литературные
четверги», которые объединяют пожилых людей для организации их свободного времени.
Библиотекари проводят различные массовые мероприятия: литературно-музыкальные вечера,
викторины, беседы, выставки-просмотры. К каждому мероприятию сотрудники библиотеки
готовят библиотечные выставки, согласно темам заседаний.
Задача – вовлечение детей в общественно-полезную деятельность стоит перед клубами по
интересам, которые функционируют на базе библиотек района. Это клубы любителей книги и
чтения, литературные гостиные для старшеклассников, молодежные дискуссионные клубы. Но,
несмотря на многообразие тематики, есть общие цели работы таких клубов: привить ребятам
культуру чтения, способствовать их нравственно - эстетическому и интеллектуальному развитию,
помочь юношам и девушкам выбрать дело по душе, найти свое место в жизни.
С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения детей
разных возрастов, а также для организации их досуга в библиотеках района работают клубы по
интересам: для молодежи и детей. Среди них: «КЛИК», «Ровесница» центральная районная
библиотека; «Книговичок», «Сотвори чудо» Детская библиотека-филиал; «Любознайка»
Султанский б/ф № 1; «Мурзилка» Киан-Подгорненский б/ф № 3; «Хрустальный башмачок»
Дубово-Балковский б/ф № 4; «Домовенок» Казинский б/ф № 5; «Волшебный сундучок»
Подгорненский б/ф № 6; «Моя любимая сказка» - Янкульская сельская библиотека; «У Мишутки»
Новоянкульская сельская библиотека; «Колобок» Крымгиреевский б/ф № 15; «Врунгель клуб»
Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; «Сказочник» Куршавский б/ф № 18 и др.
Наиболее популярными формами работы в библиотеке являются литературные и
эстетические клубы, клубы организации свободного времени для разных возрастных и
социальных категорий. Особо хочется остановиться на литературных клубах, в Водораздельном
б/ф №2 «Вдохновение», в Казинском б/ф №5 «Рифма», в Крымгиреевском б/ф №15 «Капли
звонкие стихов», в Новоянкульской сельской библиотеке «Литературная гостиная», участники
клуба ставят перед собой цель научится писать настоящие стихи. На заседаниях они осваивают
основные литературные приемы, проводят презентации собственных стихов.
Для милых дам в библиотеках Андроповского района работают клубы «Роскошь быть
женщиной» (ЦРБ) в рамках клуба состоялись презентация «В мире нет милей и краше песен и
преданий наших», посвящённая 125-летию М.Е. Пятницкого; презентация, посвящённая святым С.
Радонежскому и С. Саровскому на тему «Небесные защитники Отечества»; «С песней по жизни»,
посвящённое жизни и творчеству Софии Ротару; «Калейдоскоп интересных судеб» - беседа –
презентация о судьбе Софии Лорен. Также «Подруга» («МБУК Янкукльская сельская библиотека),
«Во саду ли во огороде…» (Крымгиреевский б/ф 15), «Собеседник» (Султанский б/ф №1),
«Нежность» (Киан – Подгорненский б/ф №3), «Для души» (Красноярский б/ф №10).
Возрождение традиции семейного чтения, организация семейного общения и совместного
досуга детей и родителей, их духовного единения и сотворчества, побудило библиотекарей к
созданию таких клубов, как «Молодая семья» (ЦРБ), «Семейная азбука» (Водораздельный б/ф
№2), «Будильник» (Воровсколесский б/ф №7), «Семейный ЧИТАЙмер» (Суркульский б/ф №19).
В заключении хотелось бы отметить, что созданные при библиотеках Андроповского
района клубы по интересам и любительские объединения способствуют приобщению читателей к
книге, прививают интерес к культурным и художественным ценностям, развивают творческие
способности, оказывают помощь молодежи в формировании мировоззрения, нравственной
позиции, являются местом проведения досуга жителей села.
ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Успешной и эффективной библиотечно-информационная деятельность может быть при
условии обязательного изучения потребностей населения и ориентации на их качественное
удовлетворение, что в свою очередь зависит от использования инновационных форм и методов
работы, особенно интерактивных.
Информационно-библиографическая
деятельность
библиотек
Андроповского
муниципального района в 2014 году была направлена на выполнение следующих задач:
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 наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотек через использование
наглядных, устных и печатных форм, информационных технологий;
 эффективное использование электронных ресурсов в справочной и информационной
деятельности;
 обучение пользователей навыкам самостоятельного поиска информации, в том числе в
электронной среде.
Информационно-библиографическая деятельность – это целый комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием
всего
арсенала библиографических
средств
(совершенствование СБА, справочнобиблиографическое обслуживание, информирование, создание библиографической продукции,
формирование информационной культуры читателей). Деятельность, в данном направлении
нацеленная на удовлетворение информационных потребностей читателей.
Традиционные карточные каталоги и картотеки по-прежнему являются важной составной
частью СБА библиотек. Как и в прошлые годы осуществлялась работа по совершенствованию
организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту
и точность выбора источников информации. В составе СБА система каталогов и картотек
занимает ведущее положение. Каталоги раскрывают перед читателями фонд библиотеки в
различных аспектах.
Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. традиционный справочнобиблиографический аппарат не теряет своей актуальности. Пополнялись, редактировались,
вводились новые актуальные рубрики:
 «Если хочешь быть здоровым»;
 «Правовая неотложка»;
 «Экос-информ»;
 «Домашний психолог»;
 «Наша слава и наша память».
 «Это важно знать»;
 «Когда тебе трудно» (в помощь подросткам);
 «Потребительские знания в каждую семью»;
 «Профессиональные ориентиры»;
 «Семейная круговерть»;
 «2014 год – Год Культуры в России»
 «Алкоголь, наркотик, никотин – наши враги № 1»,
 «Добрых рук мастерство»,
 «Здоровый образ жизни»,
 «Мы работаем для вас»;
 «Советы родителям»,
 «Правовая информация»,
 «Куда пойти учиться»,
 «Читаем вместе» (Семейное чтение),
 «Эта хрупкая планета» (экология),
 «Семейная педагогика»,
 «Библионяня»,
 «Известно ли вам…?»,
 «Незнайкин автодром»,
 «Вернисаж»,
 и другие.
В ряде библиотек организованы фактографические картотеки, содержащие полезную
социальную информацию. Широкое распространение получили тематические картотеки по
местному самоуправлению, правовому просвещению, историко-патриотическому воспитанию,
экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, литературе о
крае.
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В СБФ представлены различные издания справочного характера (энциклопедии;
энциклопедические словари универсальные и отраслевые, толковые, терминологические и
биографические; всевозможные справочники, календари и путеводители). Издания предназначены
преимущественно для тематического, фактографического и библиографического поиска.
Составной частью традиционных библиографических ресурсов являются электронные базы
данных. Продолжалась работа по внесению документов в полнотекстовые БД собственной
генерации «Комсомол-моя судьба!», «Великая отечественная война и ее Герои-наши земляки»,
«Андроповский район». Документы носят краеведческий характер и относятся к истории и
современности Андроповского района.
Создание БД:
 «Молодежь в современном мире»;
 «Бытовые отходы и экология»;
 «Живой мир»;
 «Охрана природы и окружающий мир»;
 «Окружающая среда и человек»;
 «Экология Ставрополья»;
 «Экология Андроповского района»;
 «Экология и здоровье человека»;
 «Экология и питание человека»;
 «Андроповцы в Великой Отечественной войне»;
 «Народный архив»;
 «История Андроповского района»;
 «Освобождение, 1943 год»;
 ФОТОАРХИВ (фотографии 19, 20 и 21 веков)...
Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступен на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года: обеспечен свободный доступ граждан к фонду на
основе использования современных цифровых технологий. За 2014 год к электронному каталогу
обратилось свыше трех тысяч пользователей.
Повышение уровня библиотечно-информационного обслуживания осуществляется и
посредством актуализации информации на официальном веб-сайта МБУК «Андроповская МЦРБ».
Проводилось информационное наполнение краеведческого подраздела сайта, широко
использовались баннеры. Велась работа по обслуживанию удаленных пользователей,
обратившихся в виртуальные справочные службы «Спроси у власти», «Спроси у библиотекаря».
На основе СБА, мы осуществляем информационное, справочно-библиографическое
обслуживание потребителей информации.
Информационным обслуживанием были охвачены все группы пользователей.
Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось посредством оформления
книжных выставок, библиографических обзоров, составлением рекомендательных и
библиографических списков литературы, выпуском информационных бюллетеней. Все
библиотеки в течение года работали с новыми поступлениями литературы. Своевременно
пополнялись картотеки новых поступлений, подготавливались экспресс-информации о новинках,
консультации по информационным ресурсам библиотеки, обзор новых справочных изданий,
обзоры новых учебных изданий, проводились информационно-познавательные часы, обзорыаукционы, устраивались столы-просмотры, обзоры литературы по актуальным темам: молодежи о
выборах, истории России, о выборе профессии, семейном чтении, о вредных привычках, здоровом
образе жизни, правах молодежи, и др.
Проводились Дни информации: «Периодика в нашей жизни», «Читаешь. Думаешь,
Выбираешь», «Что принес нам почтальон», «Права и льготы пенсионеров», «Год культуры шагает
по стране», «Наша информация – ваш успех», «История создания языка», «Наш Андроповский
район», «Чудо, имя которому – детская книга», «Избиратель: права и обязанности» и другие.
Дни библиографии «Школа читательского мастерства», «Информационная среда
библиотеки» и др.
Эти мероприятия включали обширную программу: выставки литературы, обзоры,
викторины и конкурсы.
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Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь
образовательной, профессиональной, а также досуговой деятельности.
Как и в прошлые годы, на индивидуальном информационном обслуживании находятся
руководители местных администраций, руководители и специалисты сельскохозяйственного
производства, предприниматели, работники сферы образования, медицинские работники, юристы,
бухгалтеры, воспитатели детских садов, социальные работники, работники культуры, студенты,
пенсионеры, родители, домохозяйки. Индивидуальное информирование абонентов производилось
при их личном посещении библиотек, по телефону, по электронной почте.
Среди коллективных абонентов – центр социального обслуживания, ДК, образовательные
учреждения, музеи, детские сады.
Справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей
и
организаций
осуществлялось на основе справочно-библиографического фонда, традиционного справочнобиблиографического аппарата, а также электронных ресурсов. Традиционными источниками
остаются: энциклопедии, словари, справочники, отраслевая литература, учебники, электронные
издания. Все они активно используются при выполнении различного рода библиографических
справок.
Всего в отчетном году выполнено свыше 40 тысяч справок. Самое большое количество
справок по отраслям знаний было выдано по праву, экономике, литературоведению и истории,
меньше - по фольклору и технике.
Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, остаются учащиеся и
студенты. Цели обращений в библиотеку различны: для исследовательской работы, в помощь
производству, профессиональной деятельности, для самообразования, для учебы и т.д.
Ресурсы Интернет активно используются при выполнении практически всех видов справок,
ведется консультирование и поиск информации по запросам пользователей. В отчетном году с
помощью Интернет было выполнено более 8 тысяч справок.
Выполнение правовых запросов удовлетворяется с помощью полнотекстовых справочноправовых систем на базе ЦПИ.См. раздел «ЦПИ»
Библиотекарями отмечается недостаточная укомплектованность справочными и
информационными источниками, небольшой репертуар периодических изданий, необходимость
обращения в другие библиотеки.
Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам информационной культуры.
Работники библиотек проводят библиотечные уроки по различным темам. Содержание уроков
обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде
предполагая отход от назидательных методов обучения и полностью нацелены на
самостоятельную, творческую, исследовательскую работу, используя при этом все многообразие
форм познавательной работы (использование слайд - шоу при подаче материала).
С целью повышения информационно-библиографической культуры пользователей в
библиотеках района проводятся библиотечные уроки по программам:
 «Информационная культура юношества» ЦРБ;
 «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы»
Султанский б/ф №1;
 «Академия читательская» Казинский б/ф №5;
 «Культура Чтения школьникам» Алексеевский б/ф №9;
 «Постигаем мир книги» Красноярский б/ф №10;
 и др.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего и
среднего школьного возраста прошел библиотечный урок «О тех, кто наши книги рисовал». На
мероприятии библиотекарь рассказала, юным читателям, кто же создает иллюстрации к книгам,
кто «второй автор книги», помогающий понять содержание книжки, лучше представить ее героев,
их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой они живут. Ребятам рассказали о
знаменитых иллюстраторах детских книг, таких как И.Я. Билибин, В.М. Конашевич, В.В. Лебедев,
Е.М. Рачев, Т.А. Маврина, Ю.А. Васнецов, В.А. Чижиков, Н.А. Устинов, В.Г. Сутеев.
Для детей среднего школьного возраста был проведен библиотечный урок «Как узнать про
все на свете». Библиотекарь рассказала ребятам о сериях книг «Все обо всем», «Я познаю мир»,
«Сто великих», «Узнай мир», «Что есть что» и других, которые имеются на абонементе и в
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читальном зале. Каждая из этих серий имеет много полезной и интересной информации обо всем.
Любой ребенок, прочитав эти книги, найдет ответы на свои вопросы.
Также проводилась медиаконсультация «Мы с компьютером – на ТЫ» для детей младшего
школьного возраста. В увлекательном мероприятии приняли участие первоклассники из МБОУ
СОШ №1 им. П. М. Стратийчука. Ребят в сказочной форме познакомили с понятиями «E-mail»,
«логин», «пароль»; с пользой и вредом интернет-рекламы; с необходимостью использования
антивирусной программы. Затем библиотекарь рассказала, как не попасть в сети компьютерных
игр. На выставке «Мой друг - компьютер» представленные книги призваны помочь школьникам в
освоении компьютера. Простым и доступным языком в книгах изложены все необходимые
сведения о современных компьютерах.
Для молодежи в Водораздельном б/ф №2 проведен библиотечный урок «Справочнобиблиографический каталог – будем знакомы», с целью научить работать с каталогом. Для того
чтобы найти нужную информацию, часто уходит много времени на ее поиск и здесь необходимую
помощь оказывает картотека. Урок показал всю значимость справочного каталога, ребята
приобрели навыки быстрого поиска нужной информации.
В Казинском б/ф №5 был проведен библиотечный урок «Библиотека, книжка, я – вместе
верные друзья». Хочется отметить, что основная часть учащихся приходит на проводимые
библиотекой занятия с интересом и желанием, отмечая, что, хотя они и знакомы и с Интернетом, и
с компьютерными технологиями, библиотека, в меру своих возможностей, помогает им расширить
свой кругозор и еще на шаг приблизиться к тому, чтобы каждый мог с гордостью назвать себя
«культурным человеком».
Книга – источник знания. Это действительно так. Книга, верно, служит людям на
протяжении многих веков. Она прошла долгий и сложный путь, прежде чем предстала перед
людьми в современном виде. Вот этому чуду превращения и был посвящен в Казинском б/ф№5
библиотечный урок для младших школьников «Путешествие в книжку», с целью формирования
информационной культуры учащихся. Открыла урок электронная презентация «О книге
и библиотеке». Как много в нашей библиотеке хороших, интересных, умных книг. Кажется, ни
одна не похожа на другую. Ребята часто долго выбирают нужную книгу. Некоторые смотрят на
обложку, думая, что если она красивая, то, наверное, и книга интересная. Другие ищут книгу с
интересными иллюстрациями или крупными буквами. И лишь немногие знают все элементы
книги, которые помогают при ее выборе. Каждая книга много рассказывает о себе. Надо только
уметь понимать книгу. Обложка, иллюстрации, фамилия и имя автора, заглавие книги, страницы –
эти и другие элементы книги были рассмотрены с помощью электронной презентации «Структура
книги». Задания викторины «Умные книжки» закрепили полученные знания. Ребята хорошо
поработали и ещё больше подружились со своим другом – книгой. Так с помощью мероприятия
постарались привить умение самостоятельно ориентироваться в мире книг, попробовать
подобрать себе книгу.
Для учеников средних классов в Воровсколесском б/ф № 7 библиотекарь провела урок
информационной грамотности «Обо всём на свете в журнале и газете».
Основная цель урока - периодика и ее роль в нашей жизни. В начале занятия был проведен
небольшой опрос с развернутыми ответами ребят. Вот некоторые вопросы: знаете ли вы, когда
появилась первая российская газета; как часто вы читаете газеты и журналы; часто ли вы
пользуетесь услугами библиотек при чтении периодики; как вы считаете, что важнее –
телевидение или периодические издания и почему и другие. В ходе урока учащиеся
познакомились с определением периодического издания, с их отличительными особенностями,
разделами и рубриками. Их вниманию были представлены разные по содержанию журналы,
которые получает библиотека. И завершился урок практическим заданием в форме викторины.
Библиотекарь зачитывала описания различных периодических изданий, а ребята угадывали, что
это за издание.
В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 проведен библиотечный урок «Язык и общество» - о
необходимости грамотным владением своим языком и письменностью, о засорении русского
языка иностранными словами и рекомендована литература по данной теме.
В нашей системе, можно сказать, сформирован фонд рекомендательных
библиографических пособий, информационных списков литературы, буклетов и памяток к
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знаменательным датам, юбилейным событиям. Все они пользуются большим спросом, как среди
библиотекарей, так и среди читателей.
В отчетном году были подготовлены
Памятка для родителей «Профилактика экстремизма и терроризма», Листовка «Угроза
террористического акта: Рекомендации по действиям», Памятка для родителей детей-инвалидов
«Вы не одни!», Памятка «Азбука жизни», Памятка «Как не преступить закон», Буклет «Жить или
курить – выбирайте сами».
Рекомендательный список литературы «Журнальная мозаика», раскрывающий фонд
периодической литературы, а также Рекламный буклет «Это твоя библиотека» и Памятка для
родителей «Школа маленького читателя», памятки среди пользователей «Как правильно читать
книгу» и «Чтение это труд» и др.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными
направлениями
года
были
определены:
Обеспечение открытого беспрепятственного доступа жителей района к информации и
знаниям на основе единой библиотечно-информационной системы с учетом внедрения
инновационных технологий;
Функционирование учреждений в условиях оптимизации, создание системы обслуживания
населения
через
сохранение
сети
библиотек
района;
Развитие библиотечного и информационного обслуживания пользователей, усиление роли
библиотек как информационных, досуговых и культурно-просветительных центров;
Активизация работы по продвижению чтения, формированию книжной культуры у
населения, популяризации книги в рамках Национальной программы поддержки и развития
чтения;
Повышение качественного уровня профессиональной и правовой грамотности кадров
муниципальных библиотек;
Определение новых направлений в системе экологического просвещения и образования и
консолидация усилий в решении проблем распространения и развития экологической
информации, формирования экологических знаний и культуры;
Упорядочение краеведческой деятельности библиотек, закрепление в них рациональных и
эффективных форм и методов работы;
Сохранение и упрочение профессионального и делового сотрудничества, расширение
общего информационного пространства библиотек.
Успешно действуют в библиотеках района программы по краеведению, экологическому
просвещению, патриотическому воспитанию, в помощь духовному, нравственному развитию
личности, по пропаганде художественной литературы, классики, по реабилитации и поддержке
социально-незащищенных слоев населения, в помощь семейному воспитанию.
Продолжилась работа по:
- районным библиотечным программам:

«Патриот России на 2011-2015 годы»;

«Здоровье – стиль жизни на 2011-2015годы»;

«Экология – тревоги и надежды на 2011-2015годы»;

«Милосердие без границ на 2011-2015годы».
Библиотеки района продолжали работу по собственным приоритетным программам:
ЦРБ:
 «Формирование единого правового пространства для молодежи»;
 «Патриотизм. Молодежь. Отечество»;
 «Развивающее чтение»;
 «Энергия добра» (по эстетическому воспитанию);
 «От основ информационной культуры – к вершинам медиаобразования».
Детская библиотека-филиал:
 «Мы в ответе» на 2014 год;
 «Лето на пять с плюсом или Клуб отличников чтения»;
 «Культурный дилижанс» на 2014 год;
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 «Язык мой – друг мой» на 2014-2015 гг.;
 «Детская библиотека - рядом».
Султанский б/ № 1:
 «Доброта приносит радость людям»;
Водораздельный б/ф №2:
 «Академия знаний»;
 «Книжные тропинки лета».
Киан – Подгорненский б/ф № 3:
 «Сто народов России»
Дубо-Балковский б/ф №4:

«История Эллады – твоя история».
Подгорненский б/ф №6:

«Традиции и обряды эстонского народа».
Воровсколесский б/ф № 7:

«Увидеть будущее в прошлом на 2014 -2015 год» (казачество);

«Большое чтение маленьких дошколят на 2014 – 2015 год;

«Под открытым зонтиком добра на 2014 – 2015 год»;

«Пусть в сердце будет доброта на 2012 – 2013 год»;

«Распахни своё сердце» на 2014 год.
Алексеевский б/ф № 9:

«Социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями».
Красноярский б/ф №10:
 «Лето на пять с плюсом»;

Программа информационно-библиотечной грамотности «Постигаем мир книги».
МБУК Янкульская сельская библиотека:

«Библиотека – информационный центр села».
Кианкизский б/ф:
 «Село, где тебе посчастливилось жить и родиться»
МБУК «Новоянкульская сельская библиотека»:
 «Библиотека – информационный центр сельской глубинки»;
 «Формула здоровья»;
 «Читай Новоянкуль!».
Крымгиреевский б/ф №15:
 «Родителям читающего ребенка »;

«Книжное лето».
Солуно - Дмитриевский б/ф №16:
 «Земля моя – мой дом» экологическая.
Куршавский б/ф № 18:

«Любимые писатели детства».
Суркульский б/ф № 19:

«Знай свои права».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
(См. отчет ПЦПИ)
БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений в работе библиотек.
Прошлое и настоящее края, района, села, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт,
обычаи, природное своеобразие местности и многое другое – всё это нередко становится темой
многочисленных библиотечных мероприятий. Воспроизводство культурной памяти народа, в том
числе бытовой, подчас осуществляется в формах, как будто бы далёких от библиотечных реалий.
Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. Для жителей
Андроповского района одной из таких дат является Великая Отечественная война. По
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сложившейся традиции, каждый год, в дни освобождения района от оккупантов, работники
библиотек Андроповского муниципального района проводят циклы мероприятий. Так, 15 января
для учащейся молодежи и студентов колледжа «Интеграл» сотрудниками центральной районной
библиотеки к освобождению района от немецко–фашистских захватчиков был проведен библио–
экскурс в историю, в рамках которого читатели смогли проследить с помощью библиотечных
изданий развитие событий, направленных на освобождение района.
Также была подготовлена книжная витрина «Нам не дано забыть подвиг земляков», с
целью напомнить о подвигах наших земляков в годы освобождения района от оккупантов в
Великую отечественную войну. На выставке представлена литература ставропольских писателей
таких как: Н. Масленников, И. Землякова, В. Синанов и др., которые описывают незабываемый
героический подвиг и труд людей в тяжёлые годы войны.
В рамках клуба «КЛИК» для старшеклассников средней школы №1 специалистами ЦРБ
был проведен час мужества «Нам эта память дорога». В ходе мероприятия библиограф З.
Величко познакомила присутствующих с воспоминаниями участников освобождения района,
рассказала о нашем земляке, авторе книги «Сердца моего боль» В.И. Синанове. Обратила
внимание на цикл рассказов в книге – откровения очевидцев – жителей наших сел П.И. Черкасова,
Н.С. Хомутова, М.К. Живолуповой, Ю.Ф. Поландова, о том суровом времени, которое нам, ныне
живущим, нельзя забывать.
17 января для всех пользователей центральной районной библиотеки прошел
видеолекторий «Хоть давно отгремела война», с целью патриотического воспитания.
Заведующая сектором периодики Е. Петухова, рассказала посетителям о жертвах войны, об
убитых и раненых за эти страшные 4 года, об истерзанных людских судьбах. Библиотекарь также
рассказала о наших земляках, погибших на фронтах войны, о том, что их имена увековечены в
Книге Памяти Андроповского района, которая была представлена наряду с другими книгами на
книжной выставке «Андроповский район вчера, сегодня, завтра». Присутствующим была
продемонстрирована видео-презентация «След на земле», которая сопровождалась рассказом о
детях войны. Посетители библиотеки с большим трепетом исполнила песню «Белый снег войны»,
в память о погибших в Великой Отечественной войне. Минутой молчания почтили память
погибших. И звуками метронома в каждом сердце отразилась боль и скорбь. Вечная память тем,
кто погиб, защищая нашу Родину!!! Низкий поклон всем, кто в тылу ковал нашу победу!!!
Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» проводила для детей старшего
школьного возраста час памяти «Помнит сердце, не забудет никогда!». Мероприятие
состоялось в школе №1 им. П.М. Стратийчука. Были приглашены ребята из 8 «Б» класса. В этот
день звучали воспоминания о тех далеких годах, об освободителях села и района, о людях,
живших в селе в оккупационное время. Также были прочитаны стихи и просмотрены отрывки из
документальных фильмов об освобождении Кавказа. В заключение часа памяти ребятам был дан
наказ изучать и помнить прошлое наших земляков, и ни в коем случае не повторять ошибок
прошлого…
В Водоразделе состоялся митинг у Мемориала погибшим воинам. Библиотекарь
Водораздельного б/ф №2 рассказала собравшимся, что район и село от гитлеровцев освобождала
34 гвардейская танковая бригада. В двадцатиградусный мороз и сильный ветер бойцы советских
войск прорывали оборону немцев. Ранним утром 17 января 1943 года была освобождена Курсавка,
к вечеру после продолжительного боя полностью освободили наше село. Только освобождая
Водораздел пали смертью храбрых более 30 солдат и офицеров. Из акта о зверствах немецкофашистских оккупантов в нашем районе есть выписка: «Четырнадцатого января немцы при
отступлении вывели из села Курсавки 120 советских пленных по направлению к станции
Водораздел. Отведя колонну на три километра от села, загнали всех в железнодорожную будку и
подожгли здание, где пленные были заживо сожжены…» Вот от каких зверств наша армия
освободила Родину и другие страны. Память об этом мы должны пронести сквозь века, чтобы
больше не было повторения этих ужасов. Юная читательница Водораздельного библиотечного
филиала Постольник Варвара прочитала стихотворение «Погибшим солдатам».
В День освобождения Андроповского района от немецко-фашистских захватчиков
библиотекарь Киан-Подгорненского б/ф № 3 провела урок мужества для учащихся МКОУ ООШ
№ 6 совместно с завучем Рыкун Т.С. В начале мероприятия выступила Рыкун Т.С. Она поздравила
присутствующих с этой знаменательной датой. Библиотекарь Двойнова Е.И. рассказала ребятам о
том, как проходила в те далекие годы война на Курсавской земле. Затем вниманию участников
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мероприятия была предложена мультимедийная презентация, подготовленная библиотекарем. На
слайдах были представлены памятники Андроповского района, посвященные воинам и
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Далее в ходе урока были
зачитаны несколько эпизодов воспоминаний очевидцев тех событий. Эти воспоминания легли в
основу издания книги об истории Андроповского района, отрывки из которой ребята с интересом
слушали. В заключение мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания память тех,
кто отдал свои жизни, освобождая наш район от оккупации. Нелегко досталась эта Великая
Победа. Но народ выстоял и вышел победителем в жестокой схватке с фашизмом.
В Подгорненском б/ф №6 для читателей среднего и старшего школьного возраста
библиотекарь провела патриотический час «Светлую память село хранит». О военных
действиях в селе библиотекарь рассказала ребятам со слов детских воспоминаний сельских
жителей.
В рамках празднования 220-летия станицы Воровсколесской совместно с работниками СДК
в Воровсколесском б/ф №7 был проведён урок истории «Память прошлого жива».
Библиотекарь рассказала о тех страшных для станичников днях оккупации: о том, как немцы
использовали мельницу как перевалочный пункт для советских военнопленных, которых
пригоняли через Слюсьбу мимо озера Солёного, что растёт ещё свидетельница расстрела
сбежавших военнопленных - старая груша, растущая в огородах улиц Лесной и Красной,
сохранился ещё противотанковый ров, проходящий мимо СДК и немецкий полуразрушенный ДОТ
на Слюсьбе. С большим вниманием учащиеся слушали стихи о тех грозных днях, воспоминание
Ивана Лукича Хижняка - командира корпуса, освобождавшего станицу, который прочитала
Походенко Л.В. Благодаря работе школьных поисковиков были установлены имена ещё 10 солдат
и офицеров, которые можно увидеть на мемориальной доске.
Кроме этого в библиотечном филиале №7 был проведен вечер исторической памяти «Я
вспомнил всё былое» с учениками средних классов. Вниманию учащихся была представлена
электронная презентация «Освобождение станицы Воровсколесской», которая сопровождала
рассказ библиотекаря о важнейших событиях освобождения станицы, района. Познакомились
ребята с именами героев, освобождавших нашу станицу, с именами Героев Советского Союза
нашего района. На память об этом вечере ребята получили буклеты «71 год освобождение
станицы Воровсколесской».
Ко Дню освобождения сел Красноярское и Алексеевское от немецко-фашистских
захватчиков, в Красноярском СДК прошел информационный час «Не гаснет память и свеча,
поклон Вам, дорогие ветераны». На встречу были приглашены учащиеся 5-11 классов МКОУ
СОШ №3 с. Красноярского, старшая группа детского сада «Чебурашка». Своими воспоминании о
кровавом лихолетье поделились с присутствующими ветеран ВОВ Д.А. Олейников, председатель
Совета ветеранов Б.А. Зубалов, жительница села Красноярского, очевидица происходивших
событий, Е.Д. Сабирова. Заведующая библиотечным филиалом №10 О.Н.Еременко рассказала
участникам мероприятия о том, как наш район был захвачен немцами, как пережили оккупацию, о
героических днях далекого 1943 года, когда бойцами Красной Армии с нашей земли были изгнаны
фашистские оккупанты. Рассказ сопровождался обзором документальных фактов, расположенных
на книжной выставке «Навечно в памяти народной».
Библиотекарями «МБУК «Новоянкульская СБ» был дан урок – память «Наши земляки
защитники Отечества», на котором ребятам рассказали о тех памятных днях 1943 года, когда
Андроповский (Курсавский) район освободили от немецко–фашистских захватчиков. Прочитали
воспоминания очевидцев, прозвучали стихи нашей односельчанки В.П. Будко. Сотрудники МБУК
«Новоянкульской СБ» по крупицам собирали материал о тех далеких событиях и бережно хранят
его, чтобы ежегодно оформлять выставки с фотографиями митингов, поздравлений ветеранов,
парадов возложения цветов к памятнику Неизвестного солдата, пожелтевшими от времени
вырезками газет, книгами по данной тематике. В этом году удивило всех присутствие среди
печатных материалов, связанные крючком из пряжи модели в виде «самолёта» и «танка».
Мальчишкам и девчонкам была предоставлена возможность познакомиться с книгами: «Память»,
«Андроповский район Солдаты Победы», «совхоз «Янкульский» и др. Воспитанники:
Пономаренко Саша, Симириченко Алена, Кунчин Даниил дополнили рассказ библиотекарей
знаниями, полученными на уроках истории в МБОУ СОШ №8 им. И.В. Орехова.
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Мероприятия способствовали расширению знаний ребят о военных событиях на
территории села, района в период оккупации, повышению познавательного интереса к литературе
о военных действиях на Ставрополье.
У каждого человека есть любимые места: города, села. Но все равно, рано или поздно,
человек понимает, что так уютно, надежно, спокойно может быть только в родном краю - там, где
рождались, жили и умирали твои предки. Таким местом для наших земляков является
Андроповский район.
Андроповский район... Один из обычных сельских районов Ставрополья. Но всякий
побывавший здесь оставляет в своей душе светлое воспоминание о бескрайних степных
просторах, солнечных ветрах, золотом ожерелье пшеничных полей и, конечно, о его людях, гордо
называющих себя «андроповцами».
2014 год ознаменован тем, что в марте отмечается 90-летний юбилей района и тем, что
он объявлен Годом культуры в Российской Федерации. Эти две даты библиотекари Детской
библиотеки-филиала объединили в одном мероприятии – виртуальной экскурсии «Культура
Андроповского района», которая прошла для детей среднего школьного возраста. Ребятам
напомнили, что район обладает богатым культурным и историческим наследием, известными
земляками. Рассказ сопровождался показами слайдов из мультимедийных презентаций. На
разделах этого видео мы старались познакомить детей с историей, с культурой района, со своими
земляками, с их успехами и достижениями, буднями и праздниками. Напомнили, что очаги
культуры сохранены и действуют: это библиотеки, Дома культуры, музей и школа искусств. Из
разговора с ребятами стало понятно, что такие мероприятия проводить просто необходимо,
потому что, постоянно живя на своей земле, многие не знают даже элементарной истории своего
района.
В центральной районной библиотеке прошла презентация книги к 90-летию
Андроповского района «Андроповский район: Время. События. Люди». В этот день студентам
колледжа «Интеграл» была представлена презентация книги «Андроповский район: Время.
События. Люди», изданной к празднованию 90-летия Андроповского района. Студенты узнали,
что для написания книги был отобран, систематизирован, перебран огромный массив печатных,
архивных материалов, статистических данных. В книгу включены очерки об освобождении района
от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, известные сведения
об истории района, его сел и хуторов, сотни известных фамилий, десятки фотографий, справочные
материалы, информация о людях оставивших след в истории.
В Детской библиотеке–филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего
школьного возраста прошло праздничное шоу «С любовью к родному району», приуроченное к
юбилею Андроповского района. Цель мероприятия – формирование чувства любви к малой
Родине, привитие интереса к истории и культуре родного района. Библиотекарь увлекательно
рассказала ребятам об историческом прошлом Андроповского района, как 90 лет назад он
образовался и, 30 лет, как район носит имя выдающегося государственного и политического
деятеля Ю.В. Андропова, которому в этом году тоже исполнилось бы 100 лет. Так же вспомнили о
наших земляках – героях Великой Отечественной войны. В ходе проведения мероприятия ребята с
большим интересом совершили виртуальную экскурсию по улицам села Курсавка «Я шагаю по
Курсавке». Для закрепления полученных знаний была предложена тематическая подборка книг «С
любовью к Андроповскому району».
В рамках празднования 90-летнего юбилея Андроповского района, сотрудники Детской
библиотеки-филиала провели презентацию собственной электронной базы данных «Да ведают
потомки». Школьники ознакомились с разделами, рубриками и подрубриками электронного
ресурса, запомнили много полезной информации, проверили свои знания, выполняя практические
задания по поиску информации, обогатились знаниями о родном крае и районе, узнали о целой
плеяде талантливых людей Ставрополья, почувствовали гордость за Родину.
В Детской библиотеке-филиале прошло торжественное награждение победителей в
конкурсе детских рисунков «Курсавка глазами детей», который был приурочен празднованию
90-летия Андроповского муниципального района. В конкурсе приняли участие учащиеся 1 - 4
классов из двух школ села Курсавка, а также Курсавской детской школы искусств. Его
организовали администрация муниципального образования Курсавского сельского совета и
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая центральная
районная библиотека».
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Детские работы были представлены в стиле рисунков, написанных гуашью, карандашами и
фломастерами. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли специалисты администрации
муниципального образования Курсавского сельсовета и Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека». Членам жюри
было сложно выбрать наиболее достойные работы, поскольку на предложение принять участие в
конкурсе откликнулось 50 ребят из школ села. Для участия в конкурсе было представлено 54
работы. В результате горячих и продолжительных дискуссий было выбрано семь работ детей,
которые стали лауреатами конкурса: Печенюк Полины, ученицы 1 «Б» класса МБОУ СОШ № 14
им. Ф.Г. Буклова; Монастырного Евгения, ученика 3 «А» класса МБОУ СОШ № 1 им. П.М.
Стратийчука; Иванцовой Валерии, Пруцкой Елизаветы, Верменниковой Ксении, Назаренко
Валерии, Чуприной Маргариты, учащихся МОУ ДОД «Курсавской детской школы искусств».
Остальным детям, чьи работы признаны наиболее достойными, были вручены благодарственные
письма за активное участие в конкурсе.
Особое внимание было уделено в Казинском б/ф №5 юбилею Андроповского района: была
оформлена постоянно-действующая выставка «Район, в котором я живу»; с молодежью была
проведена ретро-экскурсия «О родном районе с любовью», которая была подготовлена на
основе газетных статей, написанных в разные годы: рассказывалось о людях и достижениях,
природе и литературе, интересных фактах из жизни района.
В Красноярском б/ф № 10 прошла акция «Добрые слова моему району». В акции
приняло участие 27 читателей библиотеки. Свои пожелания высказали и глава администрации
Красноярского сельсовета Г.У.Гасанханов и управляющий делами администрации С.И.Еременко,
и председатель Совета ветеранов ВОВ Зубалов Б.А. и простые жители села. Читатели выражали
слова благодарности и поздравления в прозе, поэзии и простыми словами. Одними из лучших
были признаны две работы: Зубалова Б.А.- председателя Совета ветеранов ВОВ и Загорулько З.Ф.
В Воровсколесском б/ф №7 прошла игра – путешествие «Поздравляем юбиляра!», в
ходе которой ребята послушали историю возникновения Андроповского района, посмотрели
слайды с интересными уголками нашего района, показанные Федяниным С.В., отвечали на
вопросы викторины «Природа Андроповского района».
В рамках празднования 90-летия Андроповского района в Куршавском б/ф №18 было
проведено виртуальное путешествие «Любимый уголок Земли» из которого ребята узнали
много интересного об истории создания нашего района, познакомились с биографией
Ю.В.Андропова, человека, чье имя наш район носит вот уже 30 лет, о героях нашего района, с
интересом слушали рассказ библиотекаря о строительстве БСК и нашей Куршавской ГРЭС,
познакомились с природой Андроповского района, а помогла ребятам в этом книга учителя
географии и директора школы Крапивко Д.А. «География Андроповского района», а также
Красная книга редких животных и растений Ставропольского края. Ребята отвечали на вопросы
викторины «Природа Андроповского района», называли известные в районе памятники природы,
лекарственные и редкие растения, растущие на территории Андроповского района. Совершить это
виртуальное путешествие ребятам помогли книги выставки «Наш Андроповский район».
Ежегодно на Ставрополье отмечается День края! Этот праздник дорог всем, кому близок
наш неповторимый Ставропольский край, кто живёт и работает ради его благополучия и
процветания. В библиотеках Андроповского района прошли разнообразные мероприятия,
посвященные этому празднованию.
Выставка – размышление «Мой отчий край ни в чем не повторим!» была оформлена в
центральной районной библиотеке ко Дню Ставропольского края для всех категорий читателей.
На выставке собраны книги о достопримечательностях и красотах, флоре и фауне, прошлом и
настоящем края. Выставка призывала читателя вспомнить историю образования Ставропольского
края, его расположение. Параллельно с выставкой читатели могли совершить слайд–путешествие
«Край мой гордость моя!». Думая о богатстве, которым одарен наш край, надо помнить – это
неповторимый и хрупкий дар природы, о котором необходимо заботиться, беречь и рационально
использовать.
В Водораздельном б/ф №2 для юношества состоялся показ презентации «Краски родного
края» ко Дню Ставропольского края, с целью воспитания любви к малой родине и расширения
краеведческих знаний. В начале мероприятия прозвучало стихотворение В. Бутенко «Наш
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раздольный край», а презентация познакомила читателей с природой края, имеющимися
заказниками и природными памятниками.
В рамках празднования Дня Ставропольского края Киан - Подгорненский библиотечный
филиал № 3 провел час интересного сообщения «России милый уголок» с учащимися 1-9
классов. На нем присутствующие говорили о нашей малой Родине - о земле ставропольской, на
которой нам всем выпало счастье жить. Учитель географии Рыкун Т.С. познакомила ребят с
фактами из истории родной земли, которыми можно и нужно гордиться. Библиотекарь
предложила совершить виртуальное путешествие по нашему чудесному краю. Благодаря
мультимедийной презентации ребята посетили столицу края - город Ставрополь, познакомились с
его достопримечательностями. Затем вниманию присутствующих была предложена презентация
«Самый, самая, самое… в Ставропольском крае». Просмотрев ее, ребята узнали о самом
первом гербе Ставропольской губернии, самом ветреном и самом сухом месте в крае, самом
шелковом городе края и России - Георгиевске, много другой интересной и полезной информации.
Также библиотекарь прочитала стихотворение Владимира Бутенко «Наш раздольный край», в
котором поэт с любовью описал все красоты нашего края. После просмотра презентаций
библиотекарь предложила участникам мероприятия поиграть в познавательное библиолото
«Родной свой край люби и знай». Был подготовлен ряд вопросов по истории и обычаям нашего
края, ребята с увлечением отвечали на них.
С 8 по 17 мая в библиотеке в уголке по краеведению «Мой край- гордость моя» была
развернута книжная выставка «Литературное творчество наших земляков».
Куршавским б/ф № 18 был проведен брейн-ринг «Знатоки родного края» с элементами
электронной презентации для учащихся 7-8 классов в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12». Началось мероприятие с виртуального путешествия по Ставропольскому краю,
ребятам была показана презентация «Родные просторы», рассказавшая о достопримечательностях
Ставропольского края, о самых красивых местах края и богатствах нашей ставропольской земли.
Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой «Ставрополье, милый край России», на
которой были представлены книги по истории и экономике края, о достойных людях края, о
традициях и обычаях края, а также стихи и поэмы ставропольских писателей. Затем школьникам
был предоставлен шанс показать себя в знании родного края, приняв участие в брейн-ринге
«Знатоки родного края», в ходе которого ребята прекрасно справились со всеми заданиями.
Также ко Дню Ставропольского края для учащихся старших классов, была проведена
литературная гостиная «Звени в стихах наш край родной», целью которой было познакомить
молодых людей с творчеством наших земляков, писателей – юбиляров 2014 года, расширить
представление о литературном Ставрополье. Ребята узнали много интересного о жизни и
творчестве поэтов и писателей, читали стихи Ивана Кашпурова, Александра Екимцева, Генадия
Фатеева и Владимира Бутенко. С большим интересом прослушали обзор «Наш край в стихах и
прозе» и познакомились с новыми книгами ставропольских писателей.
В Красноярском б/ф № 10 была организована книжная выставка «Наш край в стихах и
прозе». Из обзора выставленной литературы присутствующие узнали, что среди поэтовставропольцев есть и журналисты, и инженеры, и преподаватели, но всех их объединяет одно:
любовь к стихам. Большой интерес у присутствующих вызвало творчество А. Екимцева, Г.
Фатеева, В. Ащеулова, А. Мосинцева, В. Слядневой и многих других современных писателей,
которые подхватили творческое вдохновение Пушкина и Лермонтова и наполнили его
безграничной любовью к уникальному уголку России, краю гор и степей – Ставрополью.
Книжная выставка получилась интересной и познавательной.
В МБУК «Новоянкульская СБ» состоялось ретро-путешествие с медиа презентацией
«Ставрополь изначальный, Ставрополь губернский» с ребятами реабилитационного центра.
15 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Андропова. В этот
день в Андроповском районе прошел ряд мероприятий, посвященных памятной дате: краевой слет
патриотических клубов, презентация книги «Человек высокого, гражданского мужества»,
изданной к юбилею руководителя Советского государства, проведение молодежного круглого
стола «Память чиста», вечер «Феномен Андропова».
В библиотеках Андроповского района в этот день также были проведены следующие
мероприятия:
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В центральной районной библиотеке прошла презентация книги «Человек высокого,
гражданского мужества», изданной к юбилею, в рамках клуба «КЛИК» состоялся час познания
«К родным местам созвучные названия». Библиограф рассказала читателям об интересных
фактах из жизни нашего земляка Ю.В. Андропова, важные даты биографии, основные
достижения, познакомила с книгами, представленными на книжной выставке «Ю. Андроповчеловек-легенда».
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялся вечер-память
«Высокое имя нести достойно». На мероприятие были приглашены ребята летнего лагеря
«Веселый улей» из ДДТ. Библиотекарь, используя электронную слайд-презентацию, рассказала
ребятам о Юрии Владимировиче Андропове. В заключение мероприятия вниманию ребят был
предложен отрывок из документального фильма «Юрий Андропов - один из самых загадочных
политиков во всей мировой истории».
В Водораздельном б/ф № 2 была оформлена выставка-портрет «Былого незабвенные
страницы». Выдающийся государственный политический деятель, которого часто называют
человеком без биографии, тем не менее, в истории Юрий Владимирович оставил заметный след.
Выставка призывала посетителей ознакомиться с жизнедеятельностью, изучить биографию
нашего земляка.
В юбилей знаменитого земляка Ю. Андропова, читатели Подгорненского б/ф №6
встретились у книжной полки «Имя в истории: Андропов. 100-летию со дня рождения». В ходе
мероприятия библиотекарь рассказала читателям о жизни и деятельности знаменитого земляка,
одного самых известных и в то же время самых закрытых политических и партийных деятелей
советской эпохи. На мероприятии ребята получили подробную информацию о жизни и
деятельности выдающегося земляка, проявили интерес к истории переименования нашего
района в Андроповский.
С детьми пришкольного лагеря «Солнышко» в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен
урок истории «Наш земляк Ю.В. Андропов». Библиотекарь рассказала ребятам о нашем
земляке, Юрии Владимировиче Андропове, одной из самых ярких фигур советского периода в
истории нашего Отечества. О человеке, обладающем уникальными профессиональными и
личными качествами, политическом лидере мирового уровня. Присутствующие познакомились с
буклетом «Ю.В. Андропов. Жизнь и деятельность», со статьёй «Имя в истории: Ю.В. Андропов» в
газете «Призыв», выпущенной к его юбилею.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 для детей пришкольного лагеря «Гномик» МБОУ СОШ
№ 11 им. Ю.В. Андропова был проведен устный журнал «Воспоминания о Ю.В. Андропове».
Странички журнала рассказали об основных жизненных этапах выдающегося государственного
деятеля, родившегося на станции Нагутская. Была совершена виртуальная экскурсия во время,
ставшее сейчас историей: установление бюста и памятной доски; торжественная линейка, на
которой Солуно-Дмитриевской школе было присвоено имя Ю.В. Андропова; открытие поста № 1
у бюста Ю.В. Андропова на железнодорожной станции, а также было рассказано о работе
мемориального школьного музея и поискового отряда «Бригантина».
Час героического портрета «Земляки в истории России» прошел в читальном зале
Куршавского библиотечного филиала №18, для детей пришкольного лагеря «Улыбка». В ходе часа
ребятам была представлена книжная выставка «Имя в истории: Ю.В.Андропов». Библиотекарь
рассказала ребятам много интересного о детстве и юности Ю.В.Андропова, о его работе в органах
КГБ, о его семье. Ребята узнали, что самой отличительной чертой характера Андропова была –
скромность. Скромность Андропова поражала даже его коллег. Когда он умер, родственникам не
осталось практически ничего, кроме личных вещей. Все подарки он скрупулезно сдавал
государству и не раз отказывался от предложения Брежнева о присвоении ему высших воинских
званий. А когда же тот настоял, все деньги, которые выплачивались ему как генералу армии,
перечислял в детский дом, сохраняя это в тайне от коллег по Полютбюро.
Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи, времени и сил. Интерес
к краеведческой тематике будет всегда. Ведь не хлебом единым жив человек. Он жив еще и
неразрывной связью событий и традиций, наследием и памятью предков.
В Подгорненском б/ф №6 в день рождения знаменитого земляка- героя И. Лаара читатели
младшего школьного возраста читали «Балладу о Лааре» написанную поэтом И. Сельвинским. В
библиотеке ребята просмотрели фотоальбом, посвященный жизни, творчеству и подвигу И. Лаара.
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В Воровсколесском б/ф № 7 к 70-летию со дня гибели Г.А. Чекменева была подготовлена
выставка-память «Высок и свят ваш подвиг незабвенный».
В Красноярском б/ф № 10 прошли исторические хроники «Галерея исторических
личностей», посвященные этой памятной дате. На мероприятии были использованы материалы
периодических изданий.
В Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 был проведен урок мужества «Герой Великой
Отечественной войны – Г.А. Чекменев» - это мероприятие из цикла «Аллея воинской доблести»
- о воинах, защитниках Отечества, удостоенных за свои подвиги высоких правительственных
наград. На мероприятии было рассказано о подвиге нашего земляка, погибшего 70 лет назад в
неравном бою, защищая опорный пункт у деревни Тешевля. Григорий Анатольевич похоронен в
Беларуси в поселке Первомайский. Имя героя Советского Союза носит улица в селе Курсавка.
В МБУК Янкульской сельской библиотеке прошёл час мужества и героизма под
названием «Солдаты моей Родины», посвящённый 70-летию со дня гибели Г.А. Чекменёва. На
мероприятие были приглашены ребята и воспитатель пришкольного лагеря «Колокольчик» В.Н.
Марченко. Разговор шел о том грозном незабываемом времени. Нелегким был путь к Победе. Для
нынешних школьников, такие мероприятия - путешествие во времени. Но они имеют самое
непосредственное отношение к Победе. Они – ее наследники, ее внуки и правнуки. Ее
продолжение.
В Водораздельном б/ф № 2 был проведен вечер–портрет «Все надо сделать для мира» к
90–летию со дня рождения Ф.Г. Буклова Героя СССР. Читателям была раскрыта биография
Федора Григорьевича, рассказано о военных годах. Мероприятие помогло раскрыть перед его
участниками многогранного человека, вызвало чувство глубокого уважения и гордости за нашего
земляка.
В читальном зале ЦРБ для читателей состоялась видеопрезентация «Вклад его неоценим»,
посвященная 160-летию А.И. Твалчрелидзе. В ходе мероприятия библиограф познакомила
присутствующих с биографией краеведа и педагога. Инспектор народных училищ Антон
Иванович Твалчрелидзе известен, прежде всего, как автор книги о Ставропольской губернии.
Книга «Ставропольская губерния в статистическом, географическом, историческом и
сельскохозяйственном отношениях» - это один из первых научных трудов, посвященных
описанию Ставрополья, путеводитель и справочная книга, рассказывающая об истории и
состоянии сёл губернии.
Для молодежи в Водораздельном б/ф №2 состоялся литературный час «С чего все
начиналось» к 160-летию со дня рождения А.И. Твалчрелидзе автора «Ставропольской губернии».
Антон Иванович написал своеобразную энциклопедию краеведческих знаний почти на семистах
страницах, рассказывая о том, как автор проводил исследования, что это был неординарный
человек, так же был в числе основателей всемирно известного ботанического сада. Многие
пользователи услышали о нем впервые, поэтому мероприятие получилось познавательным и
интересным, расширило знания о крае, о людях, посвятивших себя изучению Ставрополья.
В Красноярском б/ф №10 была организована книжная выставка «Вехи истории»,
посвященная 160-летию со дня рождения А.И. Твалчрелидзе.
В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошла викторина «Вперед, знаток родного края!». В игровой форме, ярко
и убедительно, ребята показали глубокие знания по истории, географии родного края,
увлекательно рассказали об обрядах, традициях, песнях, легендах Ставропольского края.
Краеведческая викторина помогла детям почувствовать уникальность культуры, истории, быта,
раскрыть неповторимую красоту Ставропольского края. Дети проявили неподдельный интерес к
мероприятию, понимание его значимости и важности, желание узнать ещё больше о своей малой
родине.
Для детей среднего школьного возраста в Детской библиотеке был подготовлен и проведен
обзор «Привет тебе, мой край родной». Встретив ребят на абонементе, библиотекарь рассказала
о том, насколько важно знать географию, историю родного края. Ребятам было показано, где на
абонементе находится вся литература по краеведению, а также книги писателей Ставропольского
края. Затем ребята были приглашены в читальный зал, где их познакомили с постоянно
действующей выставкой «Уголок России – Ставропольский край». Здесь также находятся книги
по географии, истории, из которых можно узнать о месте нахождения и расположении края, о
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городах и селах, входящих в его состав, историю их возникновения. Можно узнать о землякахставропольцах, о лучших людях Ставрополья и Кавказа, о народах, традициях, обычаях. А еще о
знаменитых людях, побывавших на Кавказе или живших здесь какое-то время. Не забыли
упомянуть и о писателях и поэтах Ставрополья, чьи книги так же находятся на данной выставке,
читаемы и любимы детьми.
Мы живем в многонациональной стране, в многонациональном крае, в многонациональном
селе. К сожалению, нас не обходят межэтнические конфликты. В основном они касаются
молодежи. Задача библиотек, через различные формы мероприятий, учить молодежь быть
толерантными друг к другу. Мы, конечно же, сами не можем победить терроризм, но в наших
силах изменить себя и свое отношение друг к другу. Все очень просто: капелька доброты,
понимания, взаимоуважения, терпимости, спокойствия, и мы - одно целое и непобедимое.
Именно этой теме и была посвящена информационно-игровая программа «Умение жить
сообща – требование дня», которую провела библиотекарь Кианкизской сельской библиотеки,
для учащихся 5 – 7 классов. В ходе мероприятия говорили о том, что надо жить под мирным
небом и с чистым сердцем.
Час общения «Спешите, стать терпимей, и добрей», для учащихся начальных классов
провела МБУК Янкульская СБ. На примере сказок нравственного содержания ребята постигали
тонкости понятия толерантность, доброта, размышляли, анализировали, отвечали на вопросы.
Ребята узнали, что значит, понятие толерантность на разных языках и выбрали, какое из
определений им импонирует больше, дали свое объяснение этому понятию (понимание,
дружелюбие, иметь совесть, уважать других, уметь сопереживать и понять друг друга, терпимость,
милосердие и т.д.).
В конце мероприятия ребята обвили собственные ладони на листе бумаги, на пальцах
написали свои хорошие черты, а на ладони те черты, которые хотели бы приобрести.
Третьего сентября в календаре нашей страны особая памятная дата - «День солидарности
в борьбе с терроризмом». Данная памятная для жителей России дата установлена Федеральным
законом, и связана она с трагическими событиями 2004 года, когда 1 сентября в г. Бислан боевики
захватили одну из городских школ.
В целях профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования установок
толерантного сознания среди молодежи в библиотеках района проведены:
В центральной районной библиотеке была подготовлена выставка – протест «Нет
террору!». Выставка – дань памяти соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в
театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в
Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов. Выставка
организована в память о событиях в Беслане, с целью протеста террору всех мастей, призыва к
бдительности, чтобы не допустить ни второго Беслана, ни второго 11 сентября. И понять
необходимость всеми силами противостоять терроризму, как национальному, так и
международному, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Для ребят старшего школьного возраста в Детской библиотеке-филиале МБУК
«Андроповская МЦРБ» состоялась беседа «Война против беззащитных». В этот день не только в
Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Беседа
сопровождалась видео и слайд презентацией. Страшные свидетельства бесчеловечности
всплывали на экране, не оставляя равнодушными никого из присутствующих. В честь жертв
бесланского теракта было установлено множество памятников в разных городах России и мира.
Слайды с фотографиями этих памятников также были показаны ребятам. Во время беседы каждый
подросток высказал свое отношение к происшедшему в Беслане, в голосах ребят звучало
возмущение и осуждение. Такого не должно быть! Беслан не должен повториться!
В Киан – Подгорненском б/ф №3 состоялся час памяти «Жертвы террора - дети.
Хроника Бесланской трагедии». Библиотечный филиал совместно с МКОУ ООШ №6 провели
час памяти. Завуч школы РыкунТ.С. рассказала присутствующим о тех трагических событиях 1
сентября 2004 года. Библиотекарь предложила зажечь свечи памяти и посмотреть видеоролик,
посвященный памяти погибших в той ужасной трагедии. Минутой молчания присутствующие
почтили память всех, кто погиб в разное время от грязных рук террористов.
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В Казинском б/ф №5 с учащимися старшего школьного возраста был проведен
информационный час «Мы граждане большой страны» с целью воспитания у подрастающего
поколения уважения к ценности мирной жизни и увековечения памяти погибших в
террористических актах мирных жителей и защитников нашей Родины. Была показана
презентация, из которой участники мероприятия познакомились с историей международного
терроризма, узнали о трагических событиях в Беслане. Учащаяся 9 класса прочла стихотворение
Л.М. Гончаренко «Памяти Беслановской трагедии». Библиотекарь уделила особое внимание
поведению в экстремальных ситуациях, подчеркнув, что от каждого из нас зависит, будут ли на
улицах наших городов продолжать гибнуть люди, греметь взрывы. В конце мероприятия была
проведена викторина «Как не стать жертвой теракта?».
В Подгорненском библиотечном филиале №6 для читателей среднего и старшего
школьного возраста прошел урок Мужества «Мы за мирное небо!» с целью расширения знаний
о поведении во время угрозы теракта, способствующий воспитанию толерантности в
подрастающем поколении. Мероприятие сопровождалось презентацией. В ходе мероприятия были
рассмотрены основные правила поведения в условиях угрозы терактов, говорили о гражданской
бдительности, чтобы не стать жертвой теракта, вспомнили о терактах в Беслане и других городах.
Большое впечатление произвела на ребят презентация, посвященная детям Беслана. Каждый из
участников мероприятия осознал ценность человеческой жизни и всеобщей опасности. В
заключении сделали вывод – помня о трагических событиях, мы едины в своем намерении всеми
силами противостоять терроризму, только все вместе люди всей Земли смогут остановить террор.
Пока мы едины – мы непобедимы!
Заведующая Воровсколесским б/ф №7 Маньшина О.В. с учениками среднего школьного
возраста провела час информации «Что такое терроризм?». Библиотекарь рассказала о
трагических событиях, произошедших в Бислане. В конце мероприятия ребята почтили минутой
молчания, жертв бисланского террора.
В Солуно – Дмитриевском б/ф №16 прошел познавательный час «Террористический
акт: угроза и реальность». Ведущие напомнили о том, что в эти дни отмечается скорбная дата.
10 лет назад в Беслане произошла большая трагедия, более 1000 человек пришедших на школьную
линейку стали заложниками террористов. Ребятам было рассказано об обязательных элементах
характеризующих терроризм, какие ему присущи разновидности, даны рекомендации, которых
нужно придерживаться, для сохранения жизни и здоровья. Предложены ситуативные игры, на
которые были даны правильные ответы.
В Куршавском б/ф №18 прошел час памяти «Нам не забыть тех страшных дней»,
который был проведен совместно с ДК, для детей, посещающих клубные формирования.
Библиотекарь рассказала ребятам о терактах, совершенных в разное время у нас в стране и в
Ставропольском крае, о страшном сентябре 2004 года, когда в спортзале школы № 1 Беслана
погибли 334 человека, в т.ч. детей – 186 человек, 15 человек учителей, более 900 человек
получили ранения. С замиранием сердца ребята слушали О.М.Мирошниченко, которая рассказала
о зверствах боевиков, показала видеокадры, посвященные этой страшной дате.
А что такое терроризм? Что он в себе несет? И как себя вести в подобной ситуации? На все
эти и другие вопросы, которые задавали ребята, ответил наш участковый уполномоченный
младший лейтенант полиции Муртазалиев Р.Ш. Он же провел с ребятами беседу
«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения».
Памяти жертв Бесланской трагедии, которой в этом году исполнилось 10 лет, памяти всех
жертв терроризма была посвящена минута молчания.
В МБУК «Новоянкульская СБ» прошла акция «Это наш крик! Это наша молитва. Мир
во всем мире!», которая послужила духовно-нравственному и гражданско-патриотическому
воспитанию школьников, благодаря их непосредственному участию в пропаганде таких
взаимосвязанных нравственных понятий, как любовь и уважение к Родине, друг к другу, людям
разных национальностей, отрицание терроризма как явления; важности собственного участия в
вопросах безопасности страны и собственной безопасности; осознание важности извлечения
уроков истории для собственного и национального будущего.
Мероприятие началось с «минуты молчания» памяти погибших от рук террористов в
Беслане, а также в столичном метро, аэропорту «Домодедово», Театральном центре на Дубровке, в
Буденновске, Первомайском, при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске и
других точках земного шара. Затем состоялась презентация и беседа со старшеклассниками на
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тему бесланской трагедии. Затем ребята выполнили словарную работу: на листочках написали,
какие ассоциации вызывают у них слова «террор», «терроризм», «террорист» и закончилось
мероприятие исполнением стихов, написанных бесланской школьницей - бывшей заложницей
террористов. Ровно в 13:05 по московскому времени, в момент, когда в 2004 году раздался первый
взрыв в школьном спортзале, участники выпустили в небо белые шары и почтили память
погибших минутой молчания. В акции приняло участие 23 человека.
Существенный вклад в профилактику экстремизма вносит библиотечная работа по
формированию культуры межнациональных отношений и воспитанию толерантности.
В Подгорненском библиотечном филиале №6 для читателей младшего и среднего
школьного возраста проведен час толерантности «Мы разные, но не чужие», с целью
познакомить ребят с понятием «толерантность», сформировать правильное представление о
толерантном поведении, уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов,
коммуникативная культура общения и взаимопонимание, толерантное отношение одноклассников
между собой.
На простых примерах взаимоотношений в семье, в классе, в школе ребята открывали для
себя новые грани проявления уважения и дружбы, они все вместе смогли назвать основные
правила дружбы и охарактеризовать «настоящего друга». Затем приняли участие в литературной
викторине по произведениям детских писателей «Вот что значит настоящий друг», называли
пословицы о дружбе, читали отрывки из произведений Б. Заходера, С. Михалкова, Г. Андерсена
(«Гадкий утенок», «Дюймовочка» др.). Для читателей среднего школьного возраста библиотекарь
рекомендовала литературу, где можно найти наглядные примеры толерантности – Лихачев Д.С.
«Письма о добром и прекрасном», Сент-Экзюпери «Маленький принц», Железняков В. «Чучело»,
Приставкин А. «Ночевала тучка золотая», Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Таким образом,
ребята получили правильное представление о толерантности и о том, что жить в мире, где царит
взаимное добро, тепло, забота, уважение гораздо лучше, чем то, что мы все чаще стали видеть на
экране телевизора.
Обычаи, обряды, само проведение праздников передавалось из века в век, от старших к
младшим, как великая драгоценность, общее богатство, в них русский человек раскрывал свой
характер, свою душу, красоту, культуру. Именно об этом велась речь на Медиауроке «Культура и
обычаи моей страны», который был подготовлен и проведен в Детской библиотеке-филиале для
детей среднего школьного возраста.
В читальном зале центральной районной библиотеке для молодежи с целью пропаганды
книжной литературы о культуре и истории разных народов и воспитания терпимого отношения
друг к другу провели игру – путешествие по стране Толерантности «Диалог непохожих».
Мероприятие сопровождалось электронной выставкой – презентацией с анонсом о мировых
книжных новинках по теме и мини зарисовками о самобытности испанского, итальянского,
аргентинского, французского и других народов. По окончании просмотра видео роликов ребятам
было предложено поиграть в «Диалог непохожих» В предлагаемых библиотекарем ситуациях
нужно было предположить или предложить манеру поведения в ней представителя той или иной
национальности. Оказалось, что люди не так уж и непохожи. Воспитанный человек любой
народности проявит себя как воспитанный.
В целях воспитания уважения к истории и культуре своего края, установлении духовной
связи разных поколений Воровсколесский б/ф №7 проводит различные мероприятия:
Познавательный час «Казачий мир: традиции и обряды», где библиотекарь рассказала
ребятам о традиции казачества в воспитании казачат. У казаков не имелось четко написанных
рекомендаций в воспитании подрастающего поколения, но нелёгкий военно-земельный уклад
жизни создал своеобразную школу воспитания. Вопросы ребята задавали самые разнообразные,
им интересно было всё, и как воспитывали казачат, и как воспитывали маленьких казачек.
Удовенко Кирилла интересовало - «Что будет с казачонком, если он грубо выразится при старших
казаках?», а Лизу Комарову интересовало – «С какого возраста девочек учили ездить на
лошадях?». Мероприятие получилось живым, было приятно осознавать, что учеников интересует
казачий уклад и традиции.
Также в Воровсколесском б/ф №7 с учениками младших классов была проведена
краеведческая игра «Ставрополье - милый край». Прошлое и настоящее края, опыт
предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности – всё
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это пришлось вспомнить участникам этой игры. Победителем этой игры стал Шевченко Коля,
ответы которого были наиболее полные.
Библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 провела урок истории «Казачья слава» о
казаках в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии было рассказано, что нападение
фашистской Германии на Советский Союз стало суровым испытанием для народа. Послушали, как
воевали казаки на различных фронтах. Вспомнили и станичников. Вниманию присутствующих
была представлена выставка «Казачья слава».
А также в библиотеках прошли:
В Детской библиотеке – филиал слайд – презентация «Культура и обычаи народов
Северного Кавказа»; в МБУК Янкульская СБ день информации «Толерантность в подростковой
среде».
В библиотеках были оформлены выставки:
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 была организована выставка «Кавказ многоликий» к
Международному дню коренных народов мира. На полках был представлен краеведческий
материал: книжные издания и газетно–журнальные публикации о народах Кавказа, их жизни и
быте в прошлом и о том, чем живут в наше время жители республик Северного Кавказа.
Выставка – протест «Нет террору» ЦРБ;
Книжная выставка «Библиотека – территория толерантности» Красноярский б/ф №10;
Информ – выставка «Мир через культуру» Суркульский б/ф №19;
Сегодня обращение к культурным корням, запечатленным в языке, религии, обычаях
каждого из народов России - единственный путь к сохранению его национального самосознания и
культурной самобытности.
День Крещения Руси официально отмечается в Российской Федерации 28 июля. В этот же
день Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира –
крестителя Руси.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялась виртуальная
экскурсия «Русь святая. Русь крещенная», посвященная 1025-летию крещения Руси для детей
среднего подросткового возраста. Вначале мероприятия библиотекарь сообщила о праздновании
1025-летнего юбилея крещения Руси, затем рассказала собравшимся о том, как произошло
крещение Руси князем Владимиром, о предпосылках принятия христианства, о святой
равноапостольной княгине Ольге – прародительнице и духовной предшественнице князя
Владимира, используя электронную слайд-презентацию. Затем вниманию читателей была
предложена книжная выставка «Крещение Руси», где можно было найти дополнительную
информацию об этом событии и расширить свои знания об этом историческом периоде. В
завершение мероприятия ребята посмотрели мультипликационный фильм «Князь Владимир».
Экскурсия получилась интересной и познавательной, читатели узнали для себя новые сведения
крещения Руси.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 был проведен час духовности «Лики Святой Руси». Из
него ребята узнали о преподобных Серафиме Саровском и Сергии Радонежском, Святом
благоверном князе Александре Невском, блаженной Матроне Московской. Библиотекарем была
сделана подборка литературы, из которой ребята также смогли узнать и о других святых.
В этот день в Казинском б/ф № 5 был проведен час духовности «Моя православная
Родина». Участники мероприятия просмотрели электронную презентацию «Сказание о Крещении
Руси», в ходе которой молодежь проследила путь древних славян от язычества к христианству.
Библиотекарь рассказала об исторической значимости Крещения Руси, о христианских заповедях
и православных книжках, с которых можно перенимать частичку мудрости. Становлению
христианства на Руси посвящено огромное количество литературы. К мероприятию была
оформлена книжная выставка, на которой была представлена литература о духовных традициях
Руси, о святых и праведниках Великой Руси, о православных церквях, храмах, монастырях.
В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка духовной литературы «Слава
святой Руси». На выставке были собраны книги и периодические издания, рассказывающие о
крещении Руси князем Владимиром Красно Солнышко.
С учениками старших классов в этом же библиотечном филиале было проведено
историческое путешествие «Русь христианская». Ребята отправились в трудный и во многом
ещё загадочный период, когда христианство только стало официальной религией. Они
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познакомились с князьями Святославом, Ольгой и Владимиром. Посмотрели электронную
презентацию о православных храмах, построенных на Руси. Завершилось мероприятие выставкой
духовной литературы «Слава святой Руси», с которой были взяты книги.
Для детей пришкольного лагеря «Гномик» МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В. Андропова в
Солуно–Дмитриевском б/ф № 16 были проведены православные чтения «Небесные защитники
России» к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского из цикла мероприятий Школы
православия «Блажен, кто верует». Детям было рассказано о житие Сергия Радонежского, его
детских годах, о любви к уединенной жизни и молитве, о чудесах, совершенных великим старцем
и о непререкаемом авторитете после Куликовской битвы.
В центральной районной библиотеке в рамках клуба «Серебряная нить» состоялась
презентация, посвящённая святым С. Радонежскому и С. Саровскому на тему «Небесные
защитники Отечества». Участники клуба внимательно просмотрели слайды–картины из жизни
святых, а также с интересом послушали о жизни «печальников земли Русской». Эти божьи
избранники давали всем людям образцы правильной жизни не словами, не поучениями и
назиданиями, а собственным примером. Мир и радость в душе – вот к чему стремились они в
своих молитвах. И это позволяло им спасать тысячи душ около себя. Из фонда библиотеки были
предложены следующие книги: «Жизнь житие Сергия Радонежского», «Святые и праведники на
Руси», Т.С. Еремина «Мир русских икон и монастырей» и другие.
Сегодня обращение к культурным корням, запечатленным в языке, религии, обычаях
каждого из народов России - единственный путь к сохранению его национального самосознания и
культурной самобытности.
Самое волшебное время - это Рождество! Только в Рождественскую ночь может случиться
чудо! А окунуться в него помогут сказки о добре, любви и вере в чудо.
Поэтому, в канун такого прекрасного праздника в библиотеках прошли:
в Детской библиотеке-филиале:
Литературное путешествие «Чудесное волшебство Рождественских сказок». Ребята
смогли вспомнить, рассказать или просто послушать самые интересные и поучительные зимние и
рождественские сказки и рассказы. Дети с удовольствием побывали в гостях у рождественской
сказки, стали ее героями и выяснили, что желание не просто надо загадать, необходимо
обязательно верить и стремиться к своей мечте и тогда она обязательно сбудется.
Экскурс в историю «А раньше было так… Рождество и святки», где ребятам была
показана презентация, из которой они узнали о народных обычаях и обрядах, проходящих в
период от Рождества до Крещения, так называемые Святки. Библиотекарь познакомила
участников часа с историей святок, рассказала о колядках и традициях оформления праздничного
стола.
Затем ребята разгадывали загадки, слушали песни и колядки, а еще играли в веселые игры. В
конце мероприятия детям показали рождественские сказки.
Час духовности «Возрождая духовные традиции», на мероприятии библиотекарь
рассказала читателям о самых значимых православных праздниках. Беседа сопровождалась
показом электронной презентации и просмотром фильма «Православный календарь».
Дубово–Балковский б/ф № 4
Викторина «Сказочное Рождество». Библиотекарь рассказала читателям историю
празднования Рождества, познакомила с рождественскими традициями России и Европы. На
выставке «Свет Рождества» в читальном зале были представлены книги и журналы, посвященные
Рождеству и традициям его встречи в России. По традиции в течение дня библиотекарь предлагала
читателям ответить на вопросы викторины, связанные с традициями и обычаями празднования
Рождества Христова, историей праздника. На абонементе их «ждали» две шкатулки (одна для
детей, другая для взрослых) с портретами литературных персонажей. По описанию нужно было
угадать главного героя, назвать автора и заглавие книги. Эрудиция читателей в этот новогодний
день была на высоте! Никто не ушел из библиотеки без сладкого приза и хорошего настроения.
Подгорненский б/ф №6
Час интересных сообщений «Праздничный круг православной Руси» - о наиболее
известных праздниках, традициях. Привлечению к чтению, популяризация произведений
художественной литературы и искусства входит в число первостепенных задач библиотеки по
эстетическому и нравственному воспитанию читателей.
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Воровсколесский б/ф № 7
Фольклорный праздник «Коляда, коляда накануне рождества», проведён совместно с
работниками СДК. В казачьем быту рождественские праздники считались самыми большими,
шумными и веселыми. Казаки, закончив все основные сельскохозяйственные работы, имели
возможность отдохнуть. Фольклорный праздник начался с колядок и рождественских песен в
исполнении хора «Казачья вольница». Присутствующие участвовали в весёлых конкурсах, где
могли показать свои таланты и знания рождественских традиций.
Солуно – Дмитриевский б/ф №16
Тематический вечер «Под чистым небом Рождества», где было рассказано о
праздничных обрядах русского народа, гаданиях, кулинарии. Книжная выставка «Рождество»
представила литературу по теме. Из накопительного материала были представлены местные
святочные гадания и колядки, с которыми ходила по дворам молодежь накануне Рождества.
Фольклорные посиделки для детей «Раз в крещенский вечерок»- продолжение
христианского праздника, когда после рождения Иисуса Христа праздновали его крещение в
водах священной реки Иордан. Присутствующие познакомились: с традицией купания в иордани
и чудодейственной силе крещенской воды; с традицией чайной церемонии принятой на Руси в
прошлые века, которая возможно и привела к изобретению русскими самовара.
Гостиная для юношества «Православная палитра» состоялась в читальном зале МБУК
«Новоянкульская СБ». Отец Сергий сделал интересные сообщения о зимних народных и
православных праздниках на Руси. Библиотечные работники познакомили с произведениями
русских классиков: писателей, художников, композиторов. Целью мероприятия является духовнонравственное воспитание подрастающего поколения на основе многовекового опыта
православной культуры, исторического наследия России. Состоялась просветительская и
культурологическая работа по разъяснению смысла православных обрядов и праздников,
привитие духовной культуры.
Много интересных праздников у русского народа с песнями и танцами, с праздничным
столом да играми, с широкой душой. Одним из самых запоминающихся среди них является
Масленица, или «блинная неделя».
Детская библиотека – филиал в МБОУ СОШ №14 провела Фольклорное шоу «Проводы
русской зимы». Праздник проходил в составе фольклорно-спортивного фестиваля «Встреча
Весны», проводимом совместно с Домом детского творчества.
Ребятам было рассказано, что Масленица – самый веселый, шумный народный праздник.
Каждый день недели имеет свое название, а название говорит о том, что в этот день полагается
делать. Конечно, сейчас трудно соблюсти все обычаи и обряды, ведь масленичная неделя у нас –
обычная рабочая неделя. Но узнать о них интересно многим. Ведь Масленица – это не только
блины, которые бывали в прежние времена и дома, и в гостях, и в трактире, и прямо на улице. В
Масленицу долг каждого человека – помочь прогнать зиму, разбудить природу.
Завершился праздник традиционно – сжиганием чучела Масленицы.
В Воровсколесском б/ф №7 прошел час фольклора «Весёлая масленица», на встречу к
детям пришла Масленица, которая загадывала детям загадки, за правильные ответы одаривала
блинами. Дети приняли участие в шуточных конкурсах «Самый быстрый», «Водоносы» и т.д.
Затем все угощались блинами, чаем, вареньем и весёлыми песнями проводили Масленицу.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для юных читателей был
проведен этнический праздник «В ночь на Ивана Купала». Библиотекарь рассказала о
празднике летнего солнцеворота - Дне Ивана Купала или Ивана Травника. Дети узнали о том, что
в середине июня солнце достигает высочайшей точки на небе и это время называется летним
солнцестоянием. Происходит это 24 июня в Иванов день. Это большой праздник не только на
Руси, но и у многих европейских народов. Также дети узнали историю праздника и его обычаи.
В Воровсколесском б/ф №7 в рамках клуба «Будильник» прошла познавательно развлекательная программа «На второй Спас и нищий яблочко съест». Библиотекарь
Дьяченко Н.М. рассказала о традициях празднования этого праздника, прочитала стихи,
посвящённые главному символу этого праздника – яблоку. За чашкой чая с яблочным вареньем
участники отвечали на вопросы «Яблочной» викторины.
Также в Воровсколесском б/ф № 7 в рамках клуба «Истоки» прошёл информационный
час «Спас казачий». Ребята узнали, что праздники Спаса казаки отмечают в августе три раза,
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когда колосовые уже все скошены, поспевают плодовые культуры, как назывались эти дни и как
их отмечали.
Традиционным направлением краеведческой работы остается и литературное краеведение:
пропаганда творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим
краем, районом, чье творчество и общественная деятельность внесли большой вклад в духовное
развитие Ставрополья.
30 августа 2014 года замечательному ставропольскому поэту Александру Ефимовичу
Екимцеву (1929 - 1992), имя которого с 1993 года с гордостью носит Ставропольская краевая
детская библиотека, исполнилось бы 85 лет.
За 30 лет творческой деятельности А.Е. Екимцев написал 29 поэтических сборников, из них
25 детских, заслужил множество положительных отзывов о своих произведениях, в том числе из
уст С. Михалкова, А. Барто…
Прошло много лет, но стихи Александра Екимцева воспринимаются свежо, они живут,
несут добро и свет в юные сердца. А знаете в чём секрет? Дело в том, что Александр Екимцев до
конца жизни хранил ребячью чистоту души!
Ознакомиться с жизнью и творчеством писателя дети могли на выставке-портрете
«Писатели нашего детства. А.Е. Екимцев», оформленной в уголке детского чтения Киан –
Подгорненского б/ф№3. Побывать в деревушке на сосне, увидеть, как муравьишки-силачи
перекрывают купола своих муравейников, как во всю прыть мчится дождик на коне, погостить у
дедушки Тумана – все это можно сделать, прочитав книги А.Е. Екимцева, представленные на
выставке.
30 августа в Солуно – Дмитриевском б/ф №16 состоялся вечер – портрет «В. С. Чернов –
80 лет со дня рождения». Была представлена биография писателя и произведения, имеющиеся в
библиотеке. Интересная жизнь писателя дала хороший материал для его книг – они о людях и их
труде. Герои его произведений часто совершают неординарные поступки, т. к. у писателя особый
интерес к неожиданным поворотам человеческих судеб, к интересным сюжетным ходам, к
сложным и сильным характерам.
Также были проведены отрывочные громкие чтения по одной из первых повестей В.
Чернова «Оранжевый день» - рассказывающей о работе советских краболовов и о том, как в
суровых условиях выковывались человеческие характеры.
Имеющиеся в библиотеке книжные издания писателя были взяты на дом для чтения.
В преддверии 90 летия В.И. Синанова в читальном зале МБУК «Новоянкульская СБ» с
воспитанниками РЦ состоялся краеведческий час «Зарубки в памяти моей». Библиотекари
познакомили ребят с героическими страницами жизни и с литературным творчеством ветерана.
Внимательно рассматривали ребята настольную выставку: ведь каждый боевой эпизод, описанный
в книгах, внес вклад в общую великую Победу и стал страницей в золотом фонде истории
Великой Отечественной войны. Книги Синанова В.И. – сокровенный рассказ солдата о себе и
своих славных земляках-казаках 8-го Ставропольского добровольческого казачьего
кавалерийского полка. Ребята с интересом зачитывали отрывки из боевых эпизодов,
непридуманных рассказов, которые вызывали у них восхищение и гордость за стойкость, и
мужество наших земляков. Книги ветерана - духовное послание одного поколения другому.
В читальном зале центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» для учащихся
средней школы №14 состоялось литературное путешествие «А я люблю места родные»,
посвященное 90 –летию В.И. Синанова. Присутствующие познакомились с книгами: «Зарубки в
памяти моей» и «Сердца моего боль». В книге «Зарубки в памяти моей» автор вспоминает
житейские случаи, происходившие на фронте с ним самим и его боевыми друзьями. Порой эти
случаи анекдотически смешны, порой трагичны. Но они не выдуманы автором, их «сочинила»
сама жизнь. Вторая книга «Сердца моего боль» - рассказ о славных однополчанах, наших
земляках. У книги несколько сюжетных линий: «В степи за Курсавкой» - откровения очевидцев –
жителей наших сёл о суровом времени Великой отечественной войны. Вторая часть «На
житейских перекрёстках» - это самые разные, порой драматические события, встретившиеся на
житейских перекрёстках, экскурс в историю казачества, яркие эпизоды из послевоенной жизни
ставропольского села. Книги В.И. Синанова – это невыдуманные рассказы о целом поколении
россиян, об эпохе, которая уже стала историей.
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В Красноярском б/ф №10 состоялась книжная выставка «Мой край задумчивый и
нежный» посвященная 90-летию со дня рождения В.И. Синанова, автора книг «Зарубки памяти
моей», «Сердца моего боль».
Вечер портрет «Сердца моего боль» состоялся в Воровсколесском б/ф №7 и был
посвящён 90 летию В.И. Синанова. Творчество этих ставропольских писателей посвящено теме
казачества. Владимир Иванович Синанов хорошо известен в станице, как привержёнец
возрождающего казачества, его культуры и традиций. При его непосредственном участии в
станице Воровсколесская образовалось казачье общество. О жизни и творчестве земляка
Владимира Ивановича Синанова ребят познакомила презентация, которую подготовил житель
станицы Кацуба В.А. Библиотекарь, предоставила вниманию присутствующих книги Владимира
Ивановича, которые рассказывают об однополчанах-казаках, наших земляках «Сердца моего
боль» и «Зарубки в памяти моей».
В центральной районной библиотеке для посетителей была подготовлена выставка –
портрет «Земной поклон» посвящённая к 75- летию ставропольского писателя и поэта Витислава
Васильевича Ходарева. Цель данного мероприятия ознакомить читателей с известным земляком
поэтом, который относился к числу тех художников слова, для которых «жизнь и поэзия – одно».
Творчество Витислава Ходарева удивительно разнообразно. Он писал лирические стихотворения,
поэмы, песни; известен ещё и как прекрасный переводчик, собиратель фольклора, хранитель
народной мудрости. Выходец из среды терского казачества благодаря труду и редкостному
чувству слова, стал – поистине – его «полпредом» в нашей литературе, представил во всём
поэтическом блеске его историю, духовный мир и культурные традиции. На выставке из фонда
библиотеки были представлены книги В. В. Ходарева такие как: «Земной поклон», «Отчина»,
«Вера, Надежда, Любовь», «Казачья любовь», «Доброе эхо» и др..
В Воровсколесском б/ф №7 ребята познакомились с терским казаком – известным
ставропольским писателем Витиславом Ходаревым к 75 летию В.В. Ходарева. Его творчеству
присущи пристальное внимание к сельской жизни, бережное отношение к истории Отечества, к
вчерашнему и сегодняшнему дню Ставрополья. Ребята с удовольствием послушали его стихи, и
закончился вечер строчками из его стихотворения:
Много было под конями ветра
Шли они в пустынях и лесах.
Память о казачестве бессмертна.
Подвиги казачества в сердцах.
Такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями, помогают
молодежи узнать и ближе познакомиться с замечательными ставропольскими поэтами.
В Красноярском б/ф № 10 была оформлена книжная выставка «Писатели родного края»
посвященная 75 летию со дня рождения В.В. Ходарева Ставропольского писателя и поэта.
В поселениях Андроповского района прошли праздники Дня села. Библиотеки не
остались в стороне, а были активными участниками торжеств.
На Дне села Курсавка были подведены итоги конкурса «Напишем книгу о Курсавке
вместе», который организован центральной районной библиотекой при финансовой поддержке
администрации муниципального образования Курсавского сельсовета и информационной
поддержки районной газеты «Призыв». Наиболее интересные работы были опубликованы на её
страницах.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Гражданско-патриотическое воспитание – одно из значимых и многообразных направлений
в деятельности библиотек района. Во все времена это воспитание играло огромную роль.
Библиотеки строят работу по патриотическому воспитанию и просвещению,
руководствуясь районной программой «Патриот России» (2011-2015). Основная цель
мероприятий, проводимых в рамках этой программы, формирование патриотического сознания,
любви и уважения к истории Отечества.
Что такое война, какой страшной для Ленинграда была блокада, чего стоило ленинградцам
пережить эти жуткие 900 дней. Об этом современные школьники читали в книжках, им
рассказывали на уроках истории.
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Мы не слышали взрывов грохота,
Мы не видели эту блокаду,
Но мы знаем, как трудно было
Осажденному Ленинграду.
Именно этими словами 27 января в Детской библиотеке-филиале начался День воинской
славы «В боях за Родину», посвященный 70-летию снятия блокады г. Ленинграда. Библиотекарь
рассказала ребятам о жизни в осажденном городе, о подвиге ленинградских матерей, о тех
страшных голодных и холодных блокадных днях и ночах. Рассказ сопровождался показом фотослайдов, просмотром документального фильма «Блокада Ленинграда» из серии «Великая
народная священная война». Там на экране ребята видели, как люди, цепляясь за жизнь, борясь с
голодом, холодом и смертью, помогали фронту, теряли родных и близких, умирали… Там
переплетались жизнь и смерть, а еще подвиг стариков, женщин и детей. Все это сложно даже
представить молодому поколению. Ребята смотрели на экран как завороженные, широко
открытыми глазами, понимая, какую дорогую цену пришлось заплатить за счастливую мирную
жизнь, смогли представить и прочувствовать весь ужас тех страшных дней.
Зачитанные библиотекарем воспоминания очевидцев брали за душу не меньше увиденных
кадров. В зале стояла тишина. Настолько сильно впечатлили ребят обычные истории из жизни
блокадного города. Минутой молчания ребята почтили память погибших в блокадном Ленинграде.
«Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей
страны. О мужестве ленинградцев слагались песни и снимались фильмы. Их были тысячи, а
выжили – единицы. Каждый день жизни в блокадном городе – это подвиг. Подвиг, который не
меркнет в памяти поколений» - такими словами в этот же день началась киномозаика «Ленинград
в блокаде» в центральной районной библиотеке. Нет никакой другой страшной и долгой драмы о
Великой Отечественной войне, где бы было столько страданий, драматических событий, жертв,
сколько в годы борьбы за город Ленинград. Для проведения киномозаики «Ленинград в блокаде»
была подготовлена презентация, в которой были использованы фотографии блокадного города в
военное время. С интересом посетители слушали о жизни взрослых и детей. Затаив дыхание,
просмотрели видеоролик «Девочка из осаждённого города» о глубине трагедии и великом подвиге
жителей, о дневнике Тани Савичевой, одной из участниц Ленинградской блокады. На
мероприятии звучали стихи О. Берггольц, А. Ахматовой, Б. Лихарева, В. Шефнера. Вниманию
посетителей была предложена выставка «Бессмертный подвиг Ленинграда», на которой
представлены документальная и художественная литература, письма и иллюстрации, статьи из
журналов и газет, электронные и аудиовизуальные издания о блокаде Ленинграда.
Урок памяти «Блокадный Ленинград» с элементом электронной презентации прошел в
Куршавском б/ф №18, 27 января для учащихся старших классов, и был посвящен подвигу
Ленинграда и ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Библиотекарь рассказала
ребятам о событиях тех дней, о том, как выстоял город, оказавшийся в блокаде, слушали стихи Ю.
Вороновой «Блокадный Ленинград», и С. Маршака «Мальчик из села Поповка». В заключение
вниманию ребят была предложена электронная презентация «Памятные места Санкт-Петербурга.
Пискаревское кладбище».
В Красноярском б/ф №10 была организована книжная выставка «Сороковые пороховые» к
70–летию снятия блокады Ленинграда.
Молодое поколение должны знать историю страны и гордиться подвигом своих
героических предков.
Сотрудники сельских библиотек подключились к решению проблемы государственной
важности – привлечение молодежи к исполнению воинского долга. Библиотекари оказывают
призывникам информационную поддержку как в стенах библиотек, так и в других учреждениях.
В центральной районной библиотеке был проведён исторический библио вояж «Несите
службу в мирной тишине» в рамках военно-патриотической акции «Вахта Героев Отечества».
Для библио вояжа использовалась литература из фонда библиотеки такая как: «Военная проза» в
2-х томах, В. Ежов «Баллада о солдате», Л. Соболев «Морская душа», С. Кремлёв «10 мифов о
1941 годе», «Афганская война: как это было» и другие. Все истории, описываемые в этих книга,
вызывают чувства гордости и благодарности. Хочется надеяться, что это уже не повторится, что
юные наши мальчишки будут нести службу в мирной тишине.
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В рамках районной программы «Патриот России» к Международному Дню освобождения
узников фашистских лагерей для учащихся 8 класса МКОУ СОШ №3 с. Красноярского
библиотекарь б/ф №10 провела вечер-встречу «Там, где память, там слеза». На вечер была
приглашена узница концлагеря «Озаричи» жительница с. Алексеевского Н.М. Ярошенко,
председатель Совета Ветеранов Б.А. Зубалов, труженик тыла С.В. Константинова. Всем
собравшимся была продемонстрирована видеопрезентация «Узники Третьего Рейха», в которой
рассказывалось о зверствах фашистов на оккупированных территориях. Взволнованно, со слезами
на глазах Надежда Михайловна рассказывала о зверствах фашистов в лагере «Озаричи», о том, как
ее мама спасала её и еще двух своих детей от холода и голода. В конце своего рассказа Надежда
Михайловна обратилась ко всем собравшимся с пожеланием, чтобы ужасы, пережитые ею, никому
не пришлось пережить. На мероприятие была экспонирована книжная выставка «Своими видел я
глазами». Ребята с большим трепетом перелистывали книги - свидетели тех страшных лет.
Равнодушных не было. Вечер воспоминаний закончился песней «Старею», которую исполнила эта
удивительная женщина, прошедшая все круги ада.
Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий битв великой
отечественной войны. На примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомят
пользователей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства.
Для детей среднего школьного возраста в Детской библиотеке-филиале прошла слайдлекция «На пользу и славу России», посвященная юбилею даты учреждения звания Героя
Советского Союза. Все дальше в историю уходят грозные годы. Но память не дает забыть тех,
кому мы обязаны сегодняшним мирным небом, счастьем учиться, заниматься любимыми делами.
За мужество и проявленную доблесть 13 андроповцев удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. Именно о них шел разговор на данном мероприятии. На экране менялись
слайды с фотографиями героев-земляков, их жизнь и подвиг. С большим интересом ребята
смотрели презентацию и слушали рассказ о героях.
В рамках акции «Вахта Героев Отечества», приуроченной к 80-летию учреждения звания
Героя Советского Союза, в целях военно-патриотического воспитания школьников и молодежи,
формирования личности гражданина и патриота Родины, для учащихся 7 класса МКОУ СОШ № 3
в Красноярском б/ф №10 была проведена беседа «О Родине, о мужестве, о славе». Библиотекарь
рассказа детям об истории возникновения звания Героя Советского Союза, о первых гражданах
СССР, удостоившихся этого звания. Ими были семь летчиков, участвовавших в спасении
челюскинцев, это были М.В. Водопьянов, И.В. Доронин, Н.П. Каманин, А.В. Лепидевский, С.А.
Леваневский, В.С. Молоков, М.Т. Слепнев. Высокого звания Героя Советского Союза
удостаивались люди за мирный и за боевой подвиг. За грозные годы Великой Отечественной
Войны звание Героя Советского Союза получили 11600 человек, среди них наши земляки –
андроповцы. Беседа сопровождалась показом видеоролика «Героями не рождаются». На
мероприятии была экспонирована книжная выставка «Героями не рождаются» и представлен
буклет «Наши земляки Герои Советского Союза».
В рамках празднования 80-летия установления высшей степени отличия- звания Героя
Советского Союза, в Султанском б/ф №1 прошла презентация выставки - портрета «Маршал
Жуков». Имя Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова в ряду имен
прославленных героев нашего Отечества. Оно неразрывно связано с борьбой советского народа за
свою свободу, с разгромом фашизма. Вероятно, именно тяжесть и ответственность ноши, взятой
на себя Жуковым в те грозные годы, питает вот уже много лет истинно всенародную любовь к
нему, его все возрастающую славу. На выставке представлены книги об этом героическом
человеке, а также трехтомник его воспоминаний, помещены документальные фотоснимки военной
поры. Во время презентации библиотекарь рассказала, за что Жуков получил каждую из звезд
Героя Советского Союза. Были зачитаны выдержки из произведений К. Симонова, С. Смирнова,
В. Соколова и других писателей. Выставка стала подробной летописью жизни героя.
Библиотекарем Киан - Подгорненского б/ф №3 совместно с руководителем кружка Дома
культуры подготовили и провели тематический вечер «Подвигом славны твои земляки».
Ведущая вечера Б.А. Урдиева познакомила присутствующих с историей учреждения звания Героя
Советского Союза, рассказала о том, за какие заслуги перед государством присваивается такое
почетное звание. Также были озвучены некоторые интересные факты: первыми, кто был удостоен
звания Героя Советского Союза. В ходе тематического вечера ребята узнали много интересной и
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полезной информации о Героях Советского Союза. В исполнении Лелюхина Бориса звучали
музыкальные номера, учитель физкультуры спец. школы- интерната Т.П. Кладиева прочитала
стихотворение, посвященное героям. Библиотекарь подготовила и показала мультимедийную
презентацию «Подвигом славны твои земляки» по местам боевой славы нашего района и «Герои
Советского Союза - наши земляки», из которой присутствующие познакомились с Героями
Советского Союза Андроповского района. Ведущая рассказала, за какой подвиг каждому из них
было присвоено это почетное звание. Минутой молчания почтили память ушедших из жизни
героев Отечества.
В Подгорненском б/ф №6 для читателей среднего и старшего школьного возраста
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Героев золотые имена». На выставке ребята
знакомились с литературой о жизни и подвиге Героев, как в годы войны, так и в мирное время.
Особое внимание привлекает литература о нашем герое-земляке И.И. Лааре, фотоальбом о его
жизни и подвиге, периодические издания разных лет, в которых упоминается о Лааре, буклет,
посвященный этому герою. Ученица 7 класса МКОУ СОШ №15 Майер Диана подготовила и
представила вниманию читателей презентацию «Наши земляки – ветераны Великой
Отечественной Войны» - о нескольких ветеранах ВОВ, наших односельчан.
Час героического портрета «Гордимся славою Героев» с элементами электронной
презентации, был проведен заведующей Куршавским б/ф №18, художественным руководителем
ДК О.М. Мирошниченко и учителем истории СШ №12 Т.Ф. Беда для учащихся 6 класса. Учитель
истории рассказала ребятам об истории звание Героя Советского Союза. Библиотекарь
продолжила рассказ и познакомила ребят с выставкой «Живая память», рассказала ребятам о
Героях Советского Союза – наших земляках. Андроповская земля дала нашей Родине 13 Героев
Советского Союза. Школьники с интересом прослушали краткую биографию каждого из них и
просмотрели электронную презентацию «Герои России – Герои Отечества», посвященную Героям
Афганской войны. Никого из ребят не оставила равнодушным судьба юных солдат, отдавших свои
жизни за Родину. Минутой молчания ребята почтили память всех погибших воинов – Героев
России. Закончился час героического портрета прослушиванием песен на военную тему и фото на
память.
Многие участники Великой Отечественной войны до сих пор числятся пропавшими без
вести. Найти их и восстановить имена героев, призвана акция, которая уже не первый год
проводится по всей России – «Вахта памяти». Об истории возникновения поисковых объединений
и современном воплощении военно–патриотической акции рассказала ребятам библиотекарь
Новоянкульской СБ. И том, что следопыты Новоянкульской средней школы также были
активными ее участниками. В конце 1988 года, согласно постановлению Минобороны СССР,
походы «по местам боевой славы» перешли в формат «Вахты Памяти» по розыску и захоронению
пропавших без вести. Уже в мае 1989 года состоялась первая «Всесоюзная Вахта памяти» около
деревни Мясной Бор Новгородской области. На следующий год «Вахта памяти» проводилась в
Смоленской области, а впоследствии – в областях по всей стране.
Библиотечные работники подготовили для ребят книжную выставку. Книги выставки
посвящены людям, с честью выполнившим свой воинский долг и отдавшим во имя этого самое
дорогое - жизнь. Каждая страница – история подвига и отваги. Каждая опубликованная биография
– пример патриотизма и беззаветного служения Родине. Проходят годы. За это время меняются
оценки исторических фактов. Каждое время рождает своих героев. Но они не уходят вместе с
породившим их временем, а остаются, волнуя и тревожа нас. Святая обязанность живых – вечно
помнить о павших, о пропавших без вести, выполнивших до конца свой воинский долг.
С течением времени стали стираться горечь и острота восприятия чернобыльской трагедии,
забываться имена героев и их подвиги. В день памяти погибших в радиационных катастрофах
в библиотеках района прошли различные мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание читателей всех возрастов.
В центральной районной библиотеке к Международному Дню памяти жертв радиационных
аварий и катастроф прошла беседа у книжной полки «Это горькое слово Чернобыль». Даже
спустя 28 лет мы вспоминаем и чтим память всех ликвидаторов катастрофы ЧАЭС. Для беседы
была использована литература из фонда библиотеки: М.С. Одинец «Чернобыль – дни испытаний»,
А.В. Иллеш, А.Е. Пральников «Репортаж из Чернобыля» и другая, а также периодические издания;
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АиФ-Северный Кавказ, районная газетеа «Призыв», «Ставропольская правда» «Российская
газета», «Комсомольская правда» и другие.
Работниками Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ» был проведен
вечер-реквием «Трагедия Чернобыля». В актовом зале МБОУ СОШ № 1 им. П. М. Стратийчука
состоялась встреча с земляками - ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Рассказ
библиотекарей вернул всех в те недалекие года, а кадры из медиапрезентации и видеоряда
наглядно все продемонстрировали. Старшеклассники с большим уважением и вниманием слушали
тех, кто смог приехать на встречу с ними: Курилова Александра Ивановича и Пирбудагова
Магомеда Пирбудаговича. Ребята из первых уст узнали, как все происходило на самом деле, о том,
что пришлось пережить людям в те трагические дни. Гостям была выражена благодарность от
имени всех присутствующих и вручены цветы из рук благодарных потомков.
С учениками средних классов в Воровсколесском б/ф №7 был проведен урок – памяти
«Чернобыльский Спас». Он был посвящён павшим и живым участникам ликвидации катастрофы
на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, вдовам и матерям, семьям, потерявшим
кормильца. Вспомнили наших станичников, принимавших участие в ликвидации последствий
Чернобыльской аварии: В.А. Чайка, А.Г. Дрючкин, В.П. Оцун. Ученики посмотрели презентацию
«Катастрофа на Чернобыльской АЭС». Ребята узнали, что последствия Чернобыля глобальны и
долговечны, как действовать в случае радиационной аварии и радиоактивном заражении
местности.
В Солуно-Дмитриевском б/ф №16 провели литературный набат «Зарево над Припятью»
для учащихся двух пятых классов МБОУ СОШ №11 им. Ю.В. Андропова об аварии на
Чернобыльской АЭС, развеявшей миф об абсолютной безопасности атомной энергетики. На
мероприятии было рассказано о причинах катастрофы, озвучены воспоминания участников
трагедии. Одноименная книжная выставка представила литературу по теме, а слайд-презентация
дала визуальную информацию о тех событиях и героических подвигах ликвидаторов аварии. Дети
с большим вниманием воспринимали материал, отвечали на вопросы ведущих и назвали фамилии
односельчан «чернобыльцев» это В.Д. Баранов, В.М. Болотов, С.В. Куницин.
В память о тех событиях в районном центре в парке установлен памятник.
Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в
памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвященных юбилеям Победы в
великих битвах Великой Отечественной войны, которые проходят в стенах библиотек.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой
достался нашим отцам и дедам тот день и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный
праздник вместе с ветеранами. Они свой долг Родине отдали, теперь пришла наша очередь
бережно передавать их воспоминания нашим детям и внукам. Наш долг сегодня – это Память!
В центральной районной библиотеке для учащейся молодежи прошел диспут «Без срока
давности». Во время мероприятия все участвующие заняли единогласную позицию, что на нашей
земле сильны традиции воинского братства и доблести, что боевая слава тяжело достается, а за
благополучие народа и страны порой приходится платить самую высокую цену. Имена многих
ставропольцев входят в гордый и горький список тех, кто, выполняя воинский долг, пожертвовал
своей жизнью. Помнить об этих людях – долг всех настоящих граждан и патриотов нашей
Родины. В завершение диспута учащиеся ознакомились с книжной выставкой «Нам эта память
дорога», в которой были представлены «Книга памяти Ставропольского края», «Память»,
«Великая Отечественная 1941 – 1945», «Армия Победы» и др.
Ко Дню Победы в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для
старшего школьного возраста прошел вечер – реквием «Люди мира на минуту встаньте!». С
помощью электронной презентации библиотекари рассказали о важных датах и событиях тех
страшных и суровых для всей нашей страны лет. Военные песни, прозвучавшие на мероприятии,
не могли никого оставить равнодушными. Школьники узнали историю песни-гимна «Священная
война», интересные факты о реактивной миномётной установке, которую советские солдаты
ласково называли «Катюша». В конце мероприятия память погибших почтили минутой молчания.
После все дружно знакомились с книгами на выставке «Чтоб не забывалась та война».
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей старшего и среднего школьного возраста была
проведена акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!», приуроченная к 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Цель – познакомить ребят с героическими
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фактами русской истории; воспитать бережное отношение к традициям своего народа; расширить
знания ребят об истории возникновения акции «Георгиевская ленточка». В начале библиотекарь
всем участникам акции прикрепила на верхнюю одежду георгиевскую ленточку и эмблему «Я
помню. Я горжусь!», тем самым, дети выразили свою солидарность в поддержке проведения
акции. В ходе мероприятия ребята посмотрели презентацию об исторических событиях XIX и XX
века, библиотекарь рассказала ребятам об орденах и наградах, связанных с именем Святого
Георгия, чередуя его слайдами. Акция напоминает о Победе тем, для кого война стала лишь
страницей из учебника истории. Георгиевская ленточка это символ русской боевой традиции,
символ связи между разными поколениями русского воинства. Георгиевская ленточка объединяет
два боевых ордена: орден Святого Георгия Победоносца и орден Славы, между этими орденами два века русской истории. Дети услышали о Святом Георгии, о том, что рассказывает история об
акции, о том, насколько почётно было получить орден Святого Георгия I степени, о том, что
означают цвета на ленте, а также интересные факты, связанные с георгиевской ленточкой. В конце
мероприятия библиотекарь напомнила ребятам, как правильно прикреплять георгиевскую
ленточку: из уважения к ветеранам войны и труженикам тыла ленту закрепляют на лацкан
пиджака или верхней одежды, ношение георгиевской ленты означает: «Я помню! Я горжусь!»,
недопустимо использование этого символа каким-либо иным образом (в качестве заколки для
волос, завязывания на сумке, проч.). Акция георгиевской ленточки становится хорошей
традицией, нашей общей данью памяти и уважения к ветеранам войны и труженикам тыла.
В Воровсколесском б/ф № 7 для старших школьников был проведен час мужества
«Остались там – кто старше, кто моложе…». Великая Отечественная война явилась
незабываемым по своей жестокости испытанием материальных и духовных сил Советского Союза.
Самыми тяжёлыми для СССР последствиями этой войны являются людские потери –
военнослужащих и гражданского населения. Ребята познакомились с документально
подтверждёнными сведениями о людских потерях в Великой Отечественной войне, с книгами об
её итогах и уроках. В заключение присутствующие посмотрели презентацию «Герои Советского
Союза Андроповского района» и получили на память информационные листки «Герои Советского
Союза Андроповского района».
В этом же филиале была подготовлена выставка хроника «Шаги Великой Победы».
Для учеников МОУ СОШ № 2 библиотекарь Воровсколесского б/ф №7 провела вечер
памяти «Исповедь солдатских сердец». Мероприятие было построено на письмах тех далеких
военных лет, которые писали солдаты с фронта домой своим женам, матерям, детям, друзьям.
Военные треугольнички, наполненные любовью к своей Родине, верой в Победу и ненавистью к
врагам, стали для присутствующих весточками из тех суровых военных будней. Никого не
оставили равнодушными письмо солдат, воевавших с фашистами: танкиста Александра Голикова,
простой милой 19-й девушки Валерии Гнаровской. С интересом послушали и посмотрели письмо,
участника Сталинградского сражения Самодурова Николая. Такие мероприятия нужны учащимся.
Они воспитывают осознание долга перед Родиной, отстаивание её чести, свободы и
независимости. В заключение мероприятия библиотекарь познакомила ребят с книгой Памяти о
наших земляках – станичниках.
В рамках клуба «Истоки» в этом же филиале был проведен вечер истории «Едут, едут по
Берлину наши казаки». Этот вечер был посвящён казакам, которые воевали на фронтах Великой
Отечественной. Было рассказано, что свой вклад в дело Победы на фронтах внесла и советская
кавалерия, основу которой составляло казачество. Ребята узнали об участии казаков 37-го
Армавирского полка 50-й Кубанской кавалерийской дивизии 19 ноября 1941 года на подступах к
Москве, у деревни Федюково, которые уничтожили 28 немецких танков. Весь эскадрон во главе с
младшим политруком Ильенко погиб. Непосредственное участие в Берлинской операции
принимали гвардейские кавалерийские корпуса. За образцовое выполнение заданий командования,
многие гвардейские кавалерийские корпуса были награждены различными орденами. Всё это
подростки узнали из книг, представленных на выставке «История казачества».
С целью рассказать учащимся о мужестве и героизме, о подвиге, которые совершали юные
герои-антифашисты во время Великой Отечественной войны, воспитать у учащихся патриотизм,
желание стать на защиту Родины в трудное для неё время для учащихся МКОУ СОШ № 3 имени
Ф. Зубалова библиотекарь Красноярского б/ф №10 провела час патриотической книги «Юные
герои». Началось мероприятие со слов «Как становятся героями?». До войны это были
обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали, прыгали,
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разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Но
наступило 22 июня 1941 г. немецко-фашистские захватчики вероломно нарушили границы нашей
Родины – началась Великая Отечественная война. Пришел час и тысяча девчонок и мальчишек в
красных галстуках показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда в нем
разгорается священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. Мальчишки и девчонки. На их
хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они под
тяжестью, стали сильнее духом, выносливее. Они сражались повсюду. На море, как Боря
Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Лёня Голиков. В Брестской
крепости, как Валя Зенкина. В подполье, как Володя Щербацевич. И ни на миг не дрогнули юные
сердца. Их повзрослевшее детство было наполнено тяжелыми испытаниями. Мероприятие было
окончено такими словами «Над нами мирное голубое небо. Во имя этого отдали свои жизни
миллионы сыновей и дочерей нашей Родины. Давайте же, ребята, задумаемся над тем, как нам
надо сегодня жить и учиться, чтобы быть достойными памяти своих замечательных ровесников,
юных граждан нашей страны. Давайте же поучимся у них беззаветной любви к Родине, смелости,
достоинству, мужеству и стойкости». Дополнением к рассказам о юных героях Великой
Отечественной послужила книжная выставка «Маленькие герои большой войны».
Также был представлен фотоколлаж «Великая Отечественная в именах и датах» к 30-летию
со дня открытия Мемориала Славы с. Курсавка, погибших в годы войны.
Ко Дню России в библиотеках Андроповского района были проведены следующие
мероприятия:
«Мы - россияне!» - под таким названием проводилась беседа в Детской библиотекефилиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей дошкольного возраста. На мероприятии
библиотекарь рассказала присутствующим о празднике, о Дне России. Затем библиотекари
рассказали ребятам о Родине, о государственных символах России: флаге, гербе и гимне,
используя электронную слайд-презентацию. Чтобы разбудить в юных гражданах России чувство
гордости и ответственности за свою Родину, прозвучали стихи о нашей Родине, ее просторах,
народах, обычаях и героях. К мероприятию на абонементе была оформлена книжная выставкаинформация «Если будет Россия, значит, буду и я!». На выставке была представлена литература о
прошлом и настоящем нашей Родины.
В канун праздника в Подгорненском б/ф №6 была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Моя страна – моя Россия!». О том, чем богата наша страна, как развивалась раньше и
как сейчас, о людях России и их знаниях, культуре, о том, как понимать слова Родина, Россия,
Отечество – обо всем этом читатели библиотеки находили в предложенной им выставке.
В Воровсколесском б/ф № 7 была продемонстрирована выставка рисунков детей младших
классов «Я. Мой дом. Моя Россия». В этом же филиале был проведен урок истории «Прекрасно
однажды в России родиться». Ребята, посещающие летний лагерь школы, имели возможность
узнать об истории возникновения праздника, его значения для истории современной России. Были
прочитаны стихи о России. Участники мероприятия рассказали о своей «малой Родине» и
поделились, какие чувства испытывают они, когда говорят о России. Затем библиотекарь провела
обзор литературы, представленной на выставке «Великая Русь». Несомненный интерес у
читателей вызвали книги: «История государства Российского» Н.М. Карамзина, «Русская
история» Н.И. Костомарова, «О русской истории» В.О. Ключеского и книги других авторов,
которые широко раскрывают величие и роль России в мировой истории.
О главном богатстве России - людях, их знаниях, умениях, и культуре узнали ребята из
пришкольного лагеря «Ромашка» МКОУ СОШ № 3, посетив книжную выставку « Я – гражданин
России», оформленную в Красноярском б/ф №10.
Памяти наших дедов и прадедов, солдат и офицеров, павших на фронтах Великой
Отечественной войны, и оставшимся в живых ветеранам ко Дню памяти и скорби в библиотеках
Андроповского района прошли мероприятия:
В центральной районной библиотеке состоялся исторический полдник «Помним,
гордимся и чтим!». Читателям были представлены книги о Великой Отечественной войне: «Ради
жизни на земле», «Великая Отечественная» и т.д. Библиотекарь прочитала стихи о войне, провела
беседу в память тех событий, показала иллюстрации военных действий из книг.
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В Казинском б/ф №5 был проведен час памяти «Годы войны – века памяти» с детьми
млад. и ср.шк.возраста. В этот день мы вновь вспомнили те страшные 1418 дней, исполненные
беспримерного мужества и героизма, сопровождалось мероприятие показом видеопрезентации.
Ученик 6 класса Дмитрий Тимофеев рассказал о своём дедушке, ветеране Великой
Отечественной войны, провели библиографический обзор у книжной выставки «И снова в памяти
война». Завершилось мероприятие возложением цветов к памятникам.
Вечер памяти «И сердцу по-прежнему горько» прошел в Воровсколесском б/ф №7. Под
мелодию «Священная война» библиотекарь рассказала о том, как началась Великая Отечественная
война 22 июня 1941 года для станичников, как провожали мужчин на войну, о том, что это был за
враг – фашистская Германия, какие у него были цели и планы. Походенко Л.В. и Москаленко
Света читали стихи, посвящённые этой дате. В заключение вечера Юрченко М., Сухорукова А.,
рассказали о своих дедушках, которые воевали в той войне, что они узнали от своих бабушек, их
воспоминания.
В с. Красноярское был проведен час памяти «Здесь говорят одни лишь камни»
заведующей сельской библиотеки совместно с ДК. Заведующая подготовила информационное
сообщение о начале Великой Отечественной войны, затем прозвучали воспоминания очевидцев,
участники художественной самодеятельности исполнили стихи и песни о войне. Мероприятия
продолжилось у памятника погибшим односельчанам, где с напутственной речью- обращением к
молодым поколениям выступил председатель Совета Ветеранов Красноярского сельсовет Зубалов
Б.А. Затем дети и все присутствующие возложили цветы к памятнику. В заключении все участник
мероприятия были приглашены в библиотеку на презентацию выставки «Вечный огонь памяти»,
посвященной этому историческому периоду нашей страны.
В Дубово – Балковском б/ф №4 прошёл экскурс в историю «Война глазами молодых».
Библиотекарь говорила с ребятами о начале войны, характеризуя год 1941 как время обороны и
отступления, вместе с ребятами проследили хронику военных событий. Говорили о потерях, о
стойкости и героизме, о вере в победу. Ребята читали стихи военных лет К. Симонова и А.
Суркова. Вместе с библиотекарем ребята пролистали «Книгу Памяти». С интересом смотрели
юные читатели фотографии и слушали рассказы о подвигах солдат, которые родились и жили в с.
Дубовая Балка. Их память почтили минутой молчания.
Громкие чтения помогли ребятам через художественное слово увидеть нелегкое военное
время, мужество и доблесть русских солдат. Дети вдохновенно читали отрывки из произведений
С.Алексеева, Л. Кассиля, В. Катаева, А. Митяева. Стихи военных лет К. Симонова и А. Суркова.
В Подгорненском б/ф №6 была организована выставка-история под названием
«Грозовой сорок первый…».
Патриотические мероприятия помогают подросткам почувствовать и понять
важность и значимость подвигов ветеранов войны, воспитывают в них гражданс твенность
и патриотизм.
1 августа 1914 года началась первая мировая война, война кровавыми объятьями
охватившая 34 государства, закружившая в своей огненной карусели без малого 70 миллионов
человек самых разных национальностей, вероисповеданий, профессий и возрастов. В библиотеках
Андроповского района 1 августа были проведены следующие мероприятия, приуроченные к этой
дате:
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошел час патриота «Гордимся славою своей». Библиотекари подготовили
для своих читателей документальный фильм о Первой мировой войне и интересный рассказ, в
котором было упомянуто много малоизвестных, но важных фактов, о тех исторических событиях.
В конце мероприятия читателям было предложено чтение вслух отрывков из художественных
произведений о первой мировой войне - А.Толстой «Хождение по мукам», Э.М. Ремарк «На
западном фронте без перемен», стихотворения А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Блока и других.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 был проведен час исторической информации «Забытая
Великая война». Для ребят пришкольного лагеря библиотекарь подготовила рассказ об одной из
самых кровопролитных войн в истории человечества. Затем вниманию читателей библиотекарь
предложила для просмотра слайды с изображением техники, солдат, фото с полей боя той далекой
войны. В заключение ребятам предложили изобразить на рисунках свое видение событий Первой
мировой войны.
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Вниманию читателей в Воровсколесском б/ф № 7 была представлена выставка память
«Колючая война». На ней выставлялись книги: Н.Н. Яковлева «Последняя война старой России»,
Н. Шефов «Битвы России», об участии казаков в этой войне «Казачий Дон», «История России»,
Н.С. Борисов «Ключ к истории отечества», а также статьи из периодических изданий.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 прошли исторические чтения «Первая мировая» из
цикла мероприятий «За землю русскую». Громкое чтение было проведено по книге М.К.
Касвинова «Двадцать три ступени вниз», в которой затрагивается тема актуальная и сейчас, что
пожар мировой войны может вспыхнуть в любой момент.
В мировой истории есть события, оставляющие неизгладимый след в памяти человечества.
Одним из таких событий является победа Советских Вооруженных сил в исторической битве на
Курской дуге летом 1943 года. В библиотеках Андроповского района к этой дате были
проведены:
В центральной районной библиотеке была оформлена книжная выставка «Победа под
Курском». На выставке была представлена литература, из фонда библиотеки посвящённая этому
событию в Великой Отечественной войне: К. С. Москаленко «Битва на Курской дуге», Чуйков В.
И. « Великая Отечественная 1941 -1945», «Внезапность в наступательных операциях Великой
Отечественной войне». «Вторая мировая война. Краткая история» и другие. Битва на Курской дуге
– важное событие не только Великой Отечественной, но и второй мировой войне. Об этом
свидетельствуют её размах и масштабность, напряжение и ожесточённость, решительность целей,
результаты и последствия. Здесь на Курской дуге, вермахт понёс невосполнимые потери в живой
силе и боевой технике. Уже тогда всем стало ясно, что эта победа Советской Армии и её выход на
Днепр венчали коренной перелом не только Великой Отечественной, но и второй мировой войны
в целом. Читатели с удовольствием читают книги об истории нашей страны.
В Казинском б/ф № 5 с детьми среднего школьного возраста была проведена слайд-беседа
«Огненная дуга» с целью сохранение памяти о великих исторических событиях Великой
Отечественной войны. Ребята узнали о боях на Курской дуге, о самом крупнейшем в истории
войн танковом сражении под п. Прохоровка и почему Белгород называют - городом первого
салюта. Они смогли увидеть фронтовые фотографии, узнали интересные факты об
оборонительных и наступательных операциях советских войск, о военноначальниках
Малиновском Р.Я, Рокоссовском К.К., Коневе и других. Большое впечатление произвело на ребят
сведения о количестве техники и живой силы, участвовавших в этой крупнейшей битве. В конце
мероприятия провели с участниками небольшое текстовое задание, закрепили полученные знания
и под стук метронома ребята почтили память погибших минутой молчания.
В Дубово – Балковском б/ф №4 состоялся урок памяти «Героическая страница
истории».
Патриотическое воспитание нацелено содействовать формированию у подрастающего
поколения уважения к заслугам и опыту старшего поколения, приобщения к историческим и
боевым традициям России.
В Воровсколесском б/ф № 7 с группой подростков была проведена игра-путешествие по
России «Славься, Отечество!». Путешествие ребят прошло по Российским городам–героям,
отмеченными званием «Город-герой» высшей степенью отличия, которая присваивалась за
массовый героизм и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Это
мероприятие помогло молодежи больше узнать о военной истории городов, о преданности,
мужестве и стойкости их защитников.
В Водораздельном б/ф № 2 для детей пришкольного лагеря «Солнышко» был проведен
исторический час «Этих дней не смолкнет слава» к 305–летию победы русской армии над
шведами в Полтавском сражении. Перед ребятами открылись страницы героического прошлого
нашей Родины и подвиг русского народа.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 был проведен обзор с элементами громкого чтения по
книжной выставке «Победа под Полтавой», из цикла мероприятий по гражданско–
патриотическому воспитанию «За землю русскую», посвященный победе русской армии под
командованием Петра I над шведами в 1709 году.
В Воровсколесском б/ф № 7 к этой же памятной дате была представлена выставка–память «Во славу Отечества»; в Красноярском б/ф № 10 организована книжная выставка «О прошлом для
будущего».
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Воспитанию патриотов и граждан России способствует систематическая целенаправленная
работа по разъяснению сущности и значения государственных символов Российской Федерации.
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20
августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». В библиотеках
Андроповского района в этот день были проведены следующие мероприятия:
В районной центральной библиотеке прошла видеолекция «О символе главном». В ходе
мероприятия была предложена электронная презентация о флаге России. Участники мероприятия
подробно познакомились с государственными символами нашей Родины, также узнали, что есть
ещё и неофициальные символы, олицетворяющие нашу страну.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошел обзор у книжной
выставки «Все о Российском флаге» для ребят среднего подросткового возраста. В обзор
включены книги, рассказывающие об историческом прошлом российского флага, о символике
триколора, о становлении флага в качестве главного символа современной России.
В этот день в Казинском б/ф № 5 был проведен турнир знатоков «Овеянные славою флаг
наш и герб» с ребятами старшего школьного возраста, с целью выявления знаний читателей по
истории государственной символики. В начале турнира библиотекарь провела познавательный
экскурс в историю праздника, и представила вниманию собравшимся выставку «Во Флаге - слава
страны». Затем мероприятие было проведено в форме командного соревнования. Каждая из
команд отвечала на вопросы викторины, победила дружба. Мероприятие позволило сформировать
чувства гордости и уважения к своей стране и ее национальным символам.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего и среднего школьного возраста
проведен устный журнал «Три символа на фоне истории». Библиотекарь познакомила детей с
символами нашего государства, рассказала, что цвета флага символизируют благородство,
верность и мужество – самые основные черты народа России. Мероприятие сопровождалось
показом слайдов.
В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка «Святыни Российской
державы», на которой представлены книги, посвящённые символике России. Для
старшеклассников библиотекарь провела обзор у книжной полки.
2 сентября — День окончания Второй мировой войны. Эта памятная дата установлена
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России»», подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23
июля 2010 года.
Дни славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России установлены в
ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории
России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими
событиями в жизни государства и общества.
Так в библиотеках Андроповского района к этой дате были проведены:
В читальном зале центральной районной библиотеки прошел час памяти «Они сражались
за Родину». Читателям был предоставлен обзор информации и интересных исторических фактов о
событиях Второй мировой войны и героях - защитниках Родины.
После окончания часа памяти сотрудники и посетители библиотеки вместе с другими
односельчанами приняли участие в шествии к памятнику, митинге и возложении цветов к
мемориалу - памятнику воинам ВОВ.
В Детской библиотеке-филиале был проведен исторический калейдоскоп «На полях
великих сражений», для учеников 8 класса МБОУ СОШ № 1. Литература о Второй мировой
войне поистине необозрима, но поток публикаций не иссякает. Потому что история до сих пор
исследована далеко не полностью и потому, что она тесно связана с важнейшими проблемами
современности. Поэтому библиотекари постарались представить самые важные материалы об
основных событиях. Перед ребятами была восстановлена хронология боев и страшные
последствия. В завершение мероприятия ребята почтили память защитников Родины минутой
молчания.
Для детей и юношества в Водораздельном б/ф №2 проведен урок – память «Вехи памяти
и славы». На уроке читателям были зачитаны выдержки из воспоминаний участников Великой
войны из Книги Памяти Андроповского района, о том, как преодолевали тяготы войны на фронте,
в тылу, в оккупированных городах и селах где бесчинствовали фашисты, вешая и убивая, детей и
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женщин. Этот урок призывал помнить погибших и тех, кто всем смертям назло остался в живых.
Помнить и чтить Великий Подвиг Великих Людей.
В Казинском б/ф №5 для молодежи была оформлена выставка-призыв «Чтобы помнили»
, с целью сохранение исторической памяти, внедрение в общественное сознание идей патриотизма
и гражданственности, развитие и поддерживание интереса к военно-патриотический литературе.
На выставке читатели знакомились с литературой, раскрывающей значительные события Великой
Отечественной войны.
В Воровсколесском б/ф №7 прошёл конкурс чтецов «В тот день, когда закончилась
война». Победа досталась нашему народу дорогой ценой. Мы не имеем право забывать ужасы тех
дней, мы обязаны помнить все. И память наша выливается в строки стихов и песен. Ребята читали
стихи военных лет: торжественно, с чувством, трогательно. В заключение мероприятия
библиотекарь Дьяченко Н.М. познакомила ребят с книгами о воинах-земляках: «Память. Станица
Воровсколесская», с «Книгами Памяти Андроповского района».
В Куршавском б/ф №18 была оформлена выставка-обзор «Помним. Славим. Гордимся»,
рассказавшая читателям о знаменательных событиях войны, о полководцах и маршалах, о тех
людях, которые прошли всю войну и принимали участие в военном параде на Красной площади, о
героизме наших земляков-ставропольцев в годы войны.
Историю своего государства должен знать каждый. Переживала наша Родина поражения,
одерживала грандиозные победы… Сегодня мы не вправе забывать об известных битвах,
происходивших во благо Отечества.
В центральной районной библиотеке состоялась электронная выставка – презентация
«Так были ж люди боевые» с целью привлечения внимания к литературным и историческим
героям из произведений о Бородинском сражении, воспитании патриотизма и чувства
гражданственности. В рамках мероприятия читателям была представлена презентация о героях
Бородинского сражения: главнокомандующем всеми войсками Светлейшем князе Михаиле
Илларионовиче Голенищеве-Кутузове-Смоленском, Петре Ивановиче Багратионе, Братьях
Тучковых Николае и Александре, Николае Николаевиче Раевском, Денисе Давыдове –
подполковнике Ахтырского гусарского полка, предложившем Багратиону проект партизанской
войны и о многих других прославленных героях. По окончании презентации был проведен блиц
опрос с целью закрепления полученной информации.
Также специалисты центральной районной библиотеки в рамках клуба «Ветеран» в стенах
Центра социального обслуживания населения провели историческое утро под названием
«Бородино».
В ходе исторического утра было рассказано о состоянии русской армии к началу
Бородинского сражения, о командующих нашей армией в 1812 году: Я.П. Кульневе, Н.Н.
Раевском, Д.В. Давыдове, А.С. Фигнере, А.А. Тучкове и др.. Рассказ сопровождался показом
портретов героев Отечественной войны 1812 года. Особое внимание было уделено фигуре
Михаила Илларионовича Кутузова. Участники мероприятия узнали подробности его военной и
личной биографии. Не обошли вниманием и военные победы Наполеона I Бонапарта, отметив его
фантастическую работоспособность. Рассказ о Бородинском сражении сопровождался показом
слайдов. В заключение мероприятия был роздан рекомендательный список литературы
«Бородинская битва».
В Казинском б/ф №5 с учащимися среднего школьного возраста было проведено
историческое лото «Путешествие в 1812 год» (посвященное Бородинскому сражению), с целью
стимулирование интереса к российской истории, уважение исторического наследия. В живой
беседе, в игровой форме прошло знакомство ребят с наиболее интересными и важными фактами
истории Отечественной войны 1812 года. Было изготовлено 20 карт лото, каждая карта содержала
6 - 8 смысловых иллюстраций, содержащих информацию по теме: дата, карта, личность, понятие,
термин, исторический факт. Все иллюстрации на картах были пронумерованы. К каждой
иллюстрации был составлен вопрос, который записывался на карточке с соответствующей
нумерацией. Учащиеся искали ответ на своих картах лото, отвечали, называя номер ответа. Задача
ребят была также – закрыть карточками иллюстрации в своих картах лото. С помощью
мероприятия были закреплены полученные знания об этом историческом событии, постарались
сформировать положительную нравственную оценку подвига во имя Родины, позитивное
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отношение к героическому прошлому России; побудить детей к изучению военной истории
России, к участию в патриотических акциях и мероприятиях.
Час истории «Бородинское сражение» прошел для учащихся 7-8 классов в читальном
зале Куршавского б/ф №18 9 сентября. На нашу русскую землю привел свою армию Наполеон. Но
французский император потерпел жестокое поражение и с позором бежал из Москвы. Ребятам был
задан вопрос: «Почему это произошло?» и они ответили, что произошло это благодаря мужеству,
отваге, храбрости и беззаветной любви к матушке России всех людей, от фельдмаршала до
простого солдата, для которых в то тяжкое время судьба и Родина слились воедино. Ребятам были
показаны слайды Бородинского сражения, пожара Москвы и отступления Наполеона, портреты
героев-полководцев Бородинского сражения. Час истории прошел интересно и познавательно.
11 сентября отмечается очередной День воинской славы России — День победы русской
эскадры контр-адмирала Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра и к этому дню в
Казинском б/ф №5 9 сентября была оформлена выставка-викторина «Великая победа русского
флота». С помощью предоставленной литературы на ней постарались вызвать интерес к истории
своей страны, ознакомили молодежь с героическими страницами истории русского народа.
12 сентября отмечался День памяти Александра Невского. В этот день читателям
Куршавского б/ф №18 была представлена выставка-обзор «Александр Невский. Князь.
Гражданин. Святой», посетив которую читатели узнали много интересного о Невской битве, в
которой войска Александра разгромили шведов, о Ледовом побоище на льду Чудского озера.
Победа в этой битве поставила Александра Невского в ряд крупнейших военачальников своего
времени. Выставка пользовалась спросом у читателей библиотеки.
Уважению к старшему поколению, на долю которого выпали серьёзные испытания, учат
мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий, прошедшие в библиотеках
Андроповского района.
В читальном зале центральной районной библиотеки состоялся исторический вояж
«Фашизм – смерть для человечества», посвященный международному дню памяти жертв
фашизма. В ходе мероприятия с помощью электронной презентации читатели познакомились с
событиями в Германии и Италии, узнали причины прихода фашистов к власти, суть фашизма,
понятие слов «тоталитаризм», «нацизм», «фашизм». Присутствующие познакомились с книжной
выставкой «Обязаны помнить», на которой представлены книги: «Они сражались с фашизмом»,
«Война глазами детей: свидетельства очевидцев», М.К. Секирина «Через всю войну». В
заключительном слове Т. Прозорова сказала, что память народа о войне, о том, чем она грозила
человечеству, о том кто спас мир от нацистской чумы нельзя вытравить, уничтожить и сейчас
живущие должны помнить об этом.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста была подготовлена слайд-история «Негасимый огонь памяти». Используя
слайд - презентацию, библиотекарь рассказала детям о жертвах фашизма, о миллионах людей,
сгинувших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента, о содержании детей в
концлагерях и гетто и их уничтожении, о миллионах солдат, которых фашистские лидеры
столкнули друг с другом, о мирных жителях, которые погибали под бомбами, от болезней и
голода. Полвека назад огромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. Солдаты
разных национальностей сражались плечом к плечу и победили. В конце мероприятия
школьникам предложили почтить минутой молчания память трагически погибших от страшных
преступлений фашисткой Германии и ее союзников в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
В Казинском б/ф №5 с учащимися старшего школьного возраста был проведен
исторический экскурс «Чтобы помнили…». Библиотекарь рассказала об истории возникновения
Дня памяти, о жертвах, в том числе мирных жителей и жертвах концлагерей, сопровождая свой
рассказ показом презентации «Позабыть такое невозможно, потому что позабыть нельзя» в
которой были фотографии нацистских лагерей. Информация не оставила равнодушными никого из
присутствующих, ребята остались под впечатлением от страшных фотографий концлагерей. У
некоторых на глаза наворачивались слезы. Это мероприятие, показало, что современным молодым
людям свойственно и чувство патриотизма, и чувство сострадания, жалости, скорби. Организация
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этого мероприятия дала возможность познакомить учащихся с историей возникновения «Дня
памяти жертв фашизма»; изучить ряд исторических фактов, произошедших в годы Великой
Отечественной войны; постараться воспитать у подростков любовь к Родине, к своим
соотечественникам, к своей стране.
В селе Красноярском возле памятника погибшим воинам заведующая Красноярским б/ф №
10 провела урок памяти «Хоть давно отгремела война». На мероприятие были приглашены
участники ВОВ Долгов М.В., Олейников Д.А., Загорулько В.В., Середа В.М., труженики тыла, а
также учащиеся старших классов. Своими воспоминаниями о тех тяжелых днях делились и
участники ВОВ и труженики тыла. Учащиеся МКОУ СОШ № 3 читали для всех присутствующих
стихи и отрывки из произведений о Великой Отечественной Войне. С большой болью в сердце все
присутствующие говорили о тех кровопролитных событиях происходящих на Украине. Итогом
мероприятия стали слова участника Великой Отечественной войны Олейникова Д.А. о том, что
нужно сделать все, для того чтобы никогда в жизни человечества не случались войны. Все
присутствующие возложили цветы к памятнику. Затем заведующая пригласила всех посетить
книжную выставку под названием «Дорогая сердцу книга о войне» организованную в библиотеке.
Мы не должны забывать историю своей страны. Мы обязаны быть благодарны тем, кто
отвоевал для нас светлое будущее и мирное небо над головой.
В центральной районной библиотеке для молодых посетителей был проведен урокисследование «Сохраняя традиции – искать новое», посвященный празднику - Дню народного
единства. В ходе мероприятия перед учащимися ожили страницы истории нашей страны: трудное
для народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский, подвиг Ивана Сусанина. Библиотекарь вместе с ребятами вспомнила героические
страницы нашей истории. Рассказ был интересным и ярким, так как на протяжении всего
повествования сопровождался электронной презентацией. Присутствующие с большим интересом
всматривались в выразительные слайды. На большом экране мелькали картины истории древней
Руси, портреты великих героев – Минина и Пожарского, Александра Невского и других
национальных героев России. В заключение мероприятия, для закрепления услышанного и
увиденного была проведена викторина о празднике. Отвечая на вопросы викторины, вспомнили
имена героев России, ратные подвиги великих предков. В ходе встречи ребята смогли понять, что
история России учит нас тому, что порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать
вместе. Соединяет людей и народы дружба. Каждый запомнил, что сильна Россия только тогда,
когда она едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День народного
единства.
День народного единства - один из самых молодых праздников нашей страны, который
отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах
России» 4 ноября. Для упрочения традиций нового государственного праздника Казинский б/ф №
5 провел с учащимися старшего школьного возраста урок истории «Как Минин и Пожарский
Россию спасли», направленный на расширение знаний учащихся об истоках этой памятной даты.
Библиотекарь рассказала юношам и девушкам об истории этого праздника, что означает название,
в чем и с кем мы должны объединяться. По ходу повествования демонстрировалась слайдовая
презентация, благодаря которой дети смогли увидеть портреты Минина и Пожарского, памятник
Минину и Пожарскому, иллюстрации, картины, иллюстрирующие эпоху. Вниманию читателей
была представлена книжная выставка «Вспомним, братцы, россов славу!», посвященная истории
нашей Родины, смутному времени на Руси, истории праздника. Посредством мероприятия
учащиеся были познакомлены с историей праздника; также была подчеркнута значимость
событий 1612 года для дальнейшей истории нашей страны.
В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка-обзор «Русь героическая».
Библиотекарь рассказала присутствующим о литературе, представленной на выставке,
рассказывала о сложном времени в истории нашего государства, о борьбе русского народа против
польской интервенции во главе славных борцов за народное единство - Минина и Пожарского.
В этом же библиотечном филиале для учеников младших классов прошел час истории
«Борцы за народное единство». В жизни большинства народов есть такие моменты, когда речь
идёт о самом их существовании. О существовании даже не как государства, а как самостоятельной
нации. У русского народа таким переломным моментом было начало XVII века, которое вошло в
нашу историю под названием Смутного времени. Библиотекарь познакомила ребят с
историческими событиями, ставшими основой праздника, образами героев смутного времени –
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Мининым и Пожарским, которые, встав во главе второго ополчения, защитили Москву от врагов и
сумели объединить народ вокруг идеи служения Отечества. Она старалась донести до сознания
участников встречи мысль о том, что День народного единства - праздник дружбы и объединения,
праздник любви и согласия, веры в то, что истина в правде, а не в силе.
В Красноярском б/ф № 10 прошел урок нравственности «Россия как много в этом слове
для сердца русского слилось», с целью сформировать патриотическое отношение и гордость за
свою родину, привить любовь к чтению исторической литературы. На мероприятие были
приглашены учащиеся 9 класса МКОУ «СОШ № 3».
Куршавский б/ф № 18 пригласил своих читателей посетить выстаку-обзор «Во славу
Отечества». Библиотекарь рассказала присутствующим на мероприятии читателям об этом
празднике, празднике, сближающие все народы, празднике, в честь которого мы отдаем дань
истинным традициям патриотизма, согласия народа, веры в Отечество и провела обзор выставки.
Продолжилось мероприятие в зале ДК на праздничном концерте «Россия. Родина. Единство»,
посвященном этому празднику. В течение праздника звучали песни о Родине, о России,
патриотические песни в исполнении хора «Россияночка», Лисициной Наташи, Ченикаловой Яны.
Библиотекарь провела викторину «4 ноября – День народного Единства», на все вопросы которой
зрители в зале отвечали правильно. Очень понравилось всем стихотворение, которое прочла
Бостанова Аллязина. Громкими аплодисментами встречали зрители в зале танцы в исполнении
танцевальных коллективов «Непоседы» и «Грация». Закончился праздничный концерт песней
«Россия», которую исполнили все участники концерта.
10 декабря в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» с ребятами
среднего школьного возраста был проведен информационный час «Право о тебе, тебе – о праве».
Актуальность правового просвещения очевидна – она обусловлена современным
состоянием всех сфер общественной жизни. И сейчас необходимо формировать у детей
мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав и, прежде всего, обязанностей
человека для того, чтобы найти пути решения жизненных проблем.
На мероприятии библиотекарь познакомила детей с основными правами и обязанностями
несовершеннолетних, а также умением применять их на практике.
Ребята узнали о том, что каждый человек имеет не только свои права, но и обязанности.
Невыполнение обязанностей человека влечет к ответственности. Рассматривались различные
ситуации, где были нарушены права человека.
Учащиеся активно участвовали и высказывали свои мнения и пришли к совместному
выводу, что, пользуясь своими правами, надо уважать права других людей. В заключение
библиотекарь пожелала всем детям, чтоб их правовые потребности, интересы, установки,
ценностные ориентации, соответствовали действиям и поступкам
12 декабря в Дубово – Балковском б/ф № 4 для старшеклассников прошел правовой час
«Это нужно знать тебе и мне». Цель мероприятия: воспитание патриотизма на примере изучения,
истории создания и развития российской государственной символики и Конституции.Началось
мероприятие с прослушивания гимна Российской Федерации. Из беседы библиотекаря девушки и
юноши узнали, что 12 декабря Россия отмечает День Конституции. Двадцать один год назад
Основной Закон, принятый всенародным голосованием в декабре 1993 года, заложил основные
принципы социально-политической и экономической жизни нашего общества. Сегодняшняя
Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не
просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для
повышения ее качества. Вполне закономерно, что шел рассказ и о государственной символике гимне, флаге и гербе. Для более полного раскрытия темы ребята посмотрели электронную
презентацию «История Конституции России». В завершение мероприятия состоялась викторина
«Конституция России», присутствующие отвечали на заданные вопросы о Конституции и
государственных символах. школьников.
C целью привития любви к своей родине и уважения к правам и свободам каждого
человека, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою страну 12 декабря в Детской
библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего школьного возраста был
проведен урок-исследование «Основной закон моей страны», посвященный Дню
Конституции. Библиотекарь подготовила интересные сообщения об истории закона, а также
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внесенных в него изменениях и поправках. В доступной форме были даны понятия, термины и
положения основного закона. Затем ребятам было предложено ответить на вопросы, порассуждать
об основных статьях Конституции. А показанная презентация, помогла понять правильные ли
ответы давали участники мероприятия.
Воплощением патриотических чувств и преемственности исторических традиций разных
поколений служат определенные символы, которые на протяжении всей жизни сопровождают и
олицетворяют нас. К ним относятся герб, флаг и гимн, называемые государственными символами.
С целью формирования чувства гордости и уважения к своей стране, к малой родине, к
своему району в библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего школьного
возраста был подготовлен и проведен час информации «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что
охранять», посвященный 10-летию учреждения символики Андроповского района. Библиотекари,
используя слайд-презентацию, познакомили ребят с историей создания символики нашего района,
с тем, что она обозначает, символизирует.
3 декабря для младшего школьного возраста в Детской библиотеке – филиале прошла
беседа «Вспомним всех поименно», посвященная Дню Неизвестного солдата, с целью
расширения знаний о героическом прошлом нашей страны.
В ходе беседы ребята познакомились с ошеломляющей статистикой погибших за годы
Великой Отечественной войны – 27 миллионов человек. Имен многих мы не знаем, но чтим
память тех, кто отстоял нашу Родину от фашистских захватчиков. Узнали, что во многих городах
есть могилы Неизвестного солдата. В Москве в Александровском саду у Кремлёвской стены – это
могила Неизвестного солдата с надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Огонь
Вечной Славы в Санкт-Петербурге у могилы героев на Марсовом поле. Величественный
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде – место жесточайших боев –
напоминает о том, что защитники Сталинграда были сильнее смерти.
На протяжении всего мероприятия ребята слушали внимательно рассказ и активно отвечали
на вопросы. По их ответам, можно судить, что дети пришли к осознанию трагедии войны.
03 декабря в центральной районной библиотеке ко Дню Неизвестного солдата состоялась
презентация выставки «Да возгорится памяти свеча!».
09 декабря в Детской библиотекефилиале ко Дню героев Отечества оформлена выставка-память «Память о героях не уйдёт в
забвенье», в центральной районной библиотеке – вечер-встреча «О Родине, о мужестве, о
славе».
9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, героев Российской Федерации и
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
С учениками средних классов в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен урок мужества «О
героях былых времён». Свой урок библиотекарь начала со слов: «Нельзя научиться любить
живых, если не умеешь хранить память о погибших» и познакомила учащихся с защитниками
нашей Родины: Александром Невским, Дмитрием Донским, Александром Суворовым, Михаилом
Кутузовым, Надеждой Дуровой и другими. Все присутствующие слушали с огромным интересом.
Благодаря этому мероприятию школьники узнали много новой и полезной информации.
В Куршавском б/ф № 18 прошел час героического портрета «Гордимся славою героев» с
элементами электронной презентации для детей, посещавших клубные формирования, и был
посвящен Дню героев Отечества, который отмечался в этот день по всей стране. Час героического
портрета начался с рассказа о героях, начиная с Древней Руси. Библиотекарь рассказала ребятам о
великих полководцах Руси – Владимире Мономахе, Александре Невском, Дмитрии Донском, о
героях Отечественной войны 1812 года и Первой мировой войны 1914-1918 года, Великой
Отечественной войны 1941-1945 года, отметила, что торжества 9 декабря являются древней
русской традицией. 960 лет назад, в 1051 году, в Киеве Великим Князем Ярославом Мудрым был
построен храм Святого Георгия Победоносца, и с тех пор освящение церкви в Киеве отмечается в
нашей стране, как день зимнего Страстотерпца Георгия. В этот день, в 1769 году императрицей
Екатериной Второй и был учрежден орден Великомученика и Победоносца Георгия, ставший
самой почетной воинской наградой Российской Империи. Подробно Галина Николаевна
остановилась на рассказе о Героях Афганской войны. Ребята просмотрели электронную
презентацию «Герои России – Герои Отечества», посвященную Героям Афганской войны. Никого
из присутствующих не оставила равнодушным судьба юных солдат, отдавших свои жизни за
Родину. Сколько подвигов совершили наши солдаты и офицеры. Честь им и слава. Отвечая на
вопросы исторической викторины «Герои России – Герои Отечества» школьники узнали много
интересных фактов из истории России. Закончилось мероприятие рассказом о подвиге нашего
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земляка, Герое Советского Союза Лааре Иосифе Иосифовиче, уроженца села Подгорное,
участника Великой Отечественной войны, который закрыл своим телом амбразуру дзота, чем
содействовал выполнению взводом боевой задачи. Минутой молчания ребята почтили память всех
погибших Героев России.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Воспитание здорового поколения – одно из приоритетных направлений, решаемых
государством на современном этапе. Библиотеки Андроповского района вносят свой вклад в
решение этой проблемы, занимаясь целенаправленной просветительской работой по
информационной поддержке здорового образа жизни, в рамках реализации районной
библиотечной программы «Здоровье - стиль жизни» (2011-2015):
Самое большое богатство человека – это его здоровье. Бережно относиться к нему нужно с
раннего детства. Привитие любви к себе и своему здоровью, пропаганда здорового образа жизни,
возлагается на семью, детский сад, школу. Именно эту задачу в помощь родителям и учителям в
очередной раз взяла на себя детская библиотека. 15 января в ее стенах для подростков прошел
информационный день «Я здоровье берегу – сам себе я помогу». В рамках этого дня были
проведены следующие мероприятия: обзор «Нам книга здоровыми быть помогает», час
спортивных развлечений «Спорт нам поможет здоровье умножить», беседа «Здоровым и
красивым хочу быть!»
Здоровье – самое главное, что есть у человека. Все можно попросить, купить, не относится
это только к здоровью. Его не купишь ни за какие деньги. Мероприятия разного рода по данной
тематике достаточно часто проводятся в библиотеках района. Среди них: час здоровья «День
веселой зарядки». С учащимися старших классов в Воровсколесском б/ф №7 был проведён урок
здоровья «Быть здоровым – это труд» к Всемирному Дню Здоровья. В солнечный тёплый день
с хорошим настроением подростки участвовали в различных спортивных конкурсах, отвечали на
вопросы викторины.
В центральной районной библиотеке стартовала акция «Быть здоровым – здорово!» для
читателей подросткового возраста и юношества, с целью пропаганды здорового образа жизни,
привлечения внимания к литературе соответствующего содержания и привития мысли, что
здоровье – самая большая драгоценность, которая у нас есть. В рамках этой акции были
проведены следующие мероприятия:
оформлена книжная выставка «Быть здоровым – здорово», в которую вошли книги по
физиологии питания, санитарии и гигиене, профилактике алкоголизма, вреде табакокурения,
опасности наркотической зависимости и др.
произведена раздача буклетов «Что такое здоровье», «Скажи нет наркотикам», «Наркотик –
медленная смерть» студентам колледжа «Интеграл» и учащимся старшего подросткового возраста
МБОУ СОШ №1.
Что же такое культура здоровья? На этот вопрос постарались ответить учащиеся МБОУ
СОШ №1 имени П.М. Стратийчука во время медиа дискуссии «Культура здоровья» 22 апреля в
рамках акции «Быть здоровым» в центральной районной библиотеке. В ходе дискуссии
высказывались мнения, что здоровье – это состояние полного физического, душевного и
социального благополучия индивида, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.
Опровергалось обывательское мнение, что здоровьем должна заниматься только медицина.
Рассуждали о том, какие факторы и в какой последовательности влияют на ухудшение здоровья и
уменьшения продолжительности жизни человека – курение, алкоголь неполноценный сон,
стрессы, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Дискуссия сопровождалась
электронной слайд презентацией.
Сегодня библиотеки района по пропаганде здорового образа жизни и по профилактике
вредных привычек обладают такими информационными ресурсами, какими не владеет никто, и
правильно их используют. Это, в первую очередь, книжные выставки, которые в работе
библиотек занимают ключевое место, и их цель – через книгу сформировать у читателей
потребность быть здоровым.
Выставки разнообразны по форме и содержанию: тематические выставки - «Скажи жизни
«Да» центральная районная библиотека; «Здоровый образ жизни» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
«Табачный урок обмана» Султанский б/ф № 1; «Пристрастия, уносящие жизнь» Дубово-

87

Балковский б/ф № 4; «Жизнь стоит того, чтобы жить» Алексеевский б/ф № 9; «Наркомания –
лицо беды» Суркульский б/ф № 19; выставка-совет «Не зря Минздрав предупреждает»
Подгорненский б/ф № 6; «Куренье, пьянство, другие пороки: зачем тебе это зло?»
Новоянкульская СБ; «Просто скажи, нет» Казинский б/ф № 5; выставка-предупреждение «Не
отнимай у себя завтра» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16; «Сигнал опасности» - Султанский б/ф
№ 1; «Цена зависимости - жизнь» Крымгиреевский б/ф № 15; выставка – рекомендация «В
здоровом теле – здоровый дух» Водораздельный б/ф № 2.
Также в Крымгиреевском б/ф №15 были организованы: выставки - предостережение
«Наркотик – знак беды», «Великий обманщик – Алкоголь»; выставка-сигнал «Ликвидировать
пороки в кратчайшие сроки», выставка-предупреждение «Дело – табак!», выставка «Да – жизни!
Нет – наркотикам!»; в центральной районной библиотеке оформлена книжная выставка «Быть
здоровым – здорово», в которую вошли книги по физиологии питания, санитарии и гигиене,
профилактике алкоголизма, вреде табакокурения, опасности наркотической зависимости и др.
Используя средства книги, активизируя библиотечную деятельность по защите здоровья,
библиотекари содействуют повышению уровня знаний читателей о здоровом образе жизни,
повышению мотивации к выбору поведения, не наносящего ущерба здоровью.
26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков, который призван напомнить обществу о серьезной проблеме
нашего времени - проблеме наркомании. Во всем мире люди, в чьи непосредственные заботы
входит здоровье нации, объединяют все усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким
страшным недугом является наркомания.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» в этот день прошел часпредупреждение «Беда на острие иглы». На мероприятии речь шла о наркомании, как об
антисоциальном и губительном для здоровья явлении, заострялось внимание на опасных
последствиях первого употребления наркотических веществ, пропагандировался здоровый образ
жизни. Читатели с библиотекарем обсуждали проблему наркомании у подростков, видеофильм
«Право на жизнь» помог им прийти к выводу о том, что проще отказаться от наркотиков один раз,
чем потом пытаться сделать это всю жизнь. К мероприятию оформлена книжная выставка
«Проблемы века», где была представлена литература о вреде наркотических и токсических
средств, об их пагубном воздействии на организм.
В Алексеевском б/ф №9 была проведена беседа «Стоп наркомания», с целью: обратить
внимание молодого поколения на проблему наркомании, рассказать подросткам о влиянии
наркотических веществ на организм и психическое здоровье, сформировать к наркотикам
отрицательное отношение, пропагандировать и стремиться привить детям культуру здорового
образа жизни. Библиотекарь рассказала ребятам об истории наркотиков и наркотических веществ,
заострили внимание на понятии «ложное удовольствие», получаемое в результате приёма
одурманивающих средств. Большое внимание было уделено разделу о последствиях применения
наркотиков. В ходе беседы ребята имели возможность обсудить волнующие вопросы, обменяться
мнениями, поспорить. В результате ребята пришли к выводу, что у каждого должно быть
выработано чувство ответственности за собственный выбор жизненной позиции.
В Подгорненском б/ф №6 состоялся серьезный разговор о наркотиках «Беда стучится в
дверь…» с ребятами среднего и старшего школьного возраста.
В Красноярском б/ф № 10 прошла акция к Международному дню борьбы с наркоманией
«Как жить сегодня , чтобы увидеть завтра».
«МБУК «Новоянкульская СБ» с воспитанниками детского дома и ребятами поселения
проведен устный журнал «Единственная красота, которую я знаю - это здоровье». Ребята
активно участвовали в обсуждении актуальных проблем, посмотрели видеоролик о воздействии
наркотических веществ на организм. Библиотекарь провела «мозговой штурм», благодаря
которому наружу «всплыли» отрицательные стороны приема наркотиков. После выступления
экспертов, ребята ознакомились с информационным буклетом «КАЙФ или LIFE? ВОТ В ЧЕМ
ВОПРОС», выставкой литературы, с оригинальными закладками для книг, призывающими к
здоровому образу жизни.
«Давайте жить интересно, ведь, сколько удовольствия можно получать, например, от
занятий спортом, танцами, а самое главное, от общения друг с другом. Ведь жизнь - это то, что
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люди больше всего стремятся сохранить, но иногда, к сожалению, почему-то, меньше всего
берегут» - таким напутствием завершилось библиотечное мероприятие.
Анализируя проведенные мероприятия можно отметить, что они достигли своей цели по
формированию негативного отношения к наркотикам, алкоголизму, табакокурению и
формированию ЗОЖ. Читателям были предложены конкретные рекомендации позволяющие
избавиться от вредной привычки. Также были предложены конкретные книги о здоровом образе
жизни и некоторым они были выданы на дом.
Качество нашей жизни зависит от многих факторов, в том числе и от наших привычек.
Такие привычки, как делать зарядку по утрам, гулять на свежем воздухе перед сном, проводить
досуг за интересным чтением, можно назвать хорошими и полезными, значит приносящими
только пользу. А привычки курить, выпивать, употреблять наркотики не зря называют вредными:
они не привносят в нашу жизнь ничего, кроме вреда и проблем со здоровьем. Но не все, к
сожалению, знают, насколько велик вред.
С целью предупредить формирование у детей и подростков вредных привычек, таких как
курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также пропаганды здорового образа жизни,
научить ребят делать осознанный выбор относительно вредных привычек, для ребят старшего
школьного возраста в Детской библиотеке - филиал состоялась ролевая игра «Вредным
привычкам - нет!». Кроме того, задачей ведущего данного мероприятия было во время игры
проанализировать вместе с ребятами отрицательные и положительные последствия выбора,
подвести подростков к самостоятельному осознанному выбору в отношении курения и т.п.,
научить правильно вести себя в ситуации, когда кто-то из окружающих предлагает закурить,
попробовать алкогольный напиток. В начале мероприятия было проведено тестирование.
Библиотекарь попросила подростков честно ответить на вопросы. Затем были предложены
Анаграммы «Последствия курения». С этим заданием ребята справились достаточно быстро.
Следующим этапом стала ролевая игра «Умей сказать «Нет!», где подростки должны были
разыгрывать различные ситуации. Предварительно им были предложены разные формы отказа.
Важно не просто ответить «Нет!», но и повести себя таким образом, чтобы у предлагавшего
больше не возникло желания настаивать и по возможности избежать ссоры, скандала.
Потом была инсценировка стихотворения. В следующем задании было предложено
попробовать свое «Нет - вредным привычкам!» выразить в рисунках. Заканчивая мероприятие и
подводя итог, ребята пришли к выводу, что очень важно найти в себе силу воли и твердость
характера, чтобы отказаться от вредных привычек.
Акция – призыв «День без табака – в год!» началась в фойе центральной районной
библиотеки. «Всемирный день без табака» - день, в который надо еще раз задуматься о вреде
табакокурения и о его печальных последствиях. И цель акции проводимой в это день – это
мотивация всех курильщиков к отказу от никотиновой зависимости, и информирование людей и в
особенности молодежи о преимуществах жизни без никотина. В рамках акции была оформлена
выставка, состоящая из книг о вреде курения, о профилактических методах борьбы с курением, и о
способах помогающих избавиться от этой пагубной привычки. Были распечатаны и выставлены в
читальном зале лозунги и стихи, призывающие к здоровому образу жизни и отказу от курения. И
сегодня, во «Всемирный день без табака», у курильщиков есть повод задуматься над своим
здоровьем, и хотя бы в этот день отказаться от курения. А завтра можно уже будет решить, стоит
ли травить свое здоровье добровольно, или начать новую жизнь, жизнь без табака.
В Дубово – Балковском б/ф №4 был организован просмотр видео – презентации
«Пристрастия, уносящие жизнь» посвящённый Всемирному дню без табака для учащихся
среднего и старшего школьного возраста. В ходе мероприятия библиотекарь рассказала о курение,
как о глобальной проблеме нашего времени. Наглядным доказательством отрицательного влияния
курения на организм человека стал просмотр презентации, где показан эксперимент по выделению
вредных веществ из сигарет. На вопрос: «Хотели бы вы получить в свой организм такие вредные
вещества?» ребята дружно ответили «Не хотим!». Подводя итог мероприятия, ребята сделали
вывод: курение лишает нас возможности полноценно ощущать мир, все его вкусы, запахи, краски.
Данный материл, даст возможность ребятам сделать правильный выбор – выбор за здоровый образ
жизни.
В Красноярском б/ф № 10 была организована книжная выставка «Я никогда не буду
курить» к Всемирному Дню без табака.
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В Казинском б/ф №5 была оформлена выставка-предупреждение «Сто вопросов о
здоровье» для детей среднего школьного возраста. Эта выставка давала несколько советов для
тех, кто хочет вести здоровый образ жизни и прожить долгую жизнь. На ней были представлены
книги, журнальные статьи, знакомящие детей с навыками личной и общественной гигиены. Как
научиться выполнять распорядок дня, беречь время, не тратить зря не только часы, но и минуты
помогли книги рубрики «Слабеет тело без дела». В параллель этой рубрики на выставке были
представлена рубрика «Враги твоего здоровья» с литературой о пагубных привычках человека. С
помощью выставки постарались заинтересовать детей чтением литературы о здоровом образе
жизни, приучить их заботиться о своем здоровье, заинтересовать их занятием спортом.
Библиотеки не остаются в стороне от такой важной общественной проблемы, как
профилактика наркомании. Задача библиотеки в решении этого вопроса – информирование как
можно большего числа пользователей об этой проблеме. С этой целью для подростковой
категории читателей в Киан-Подгорненском б/ф № 3 был проведен информационный час «Имя
беды – наркотик». Книга настраивает на борьбу с наркозависимостью и предлагает
разнообразный выбор лечебно-оздоровительных методов и средств, которые помогут избавиться
от пагубных привычек.
В центральной районной библиотеке состоялась библио-консультация «Чтобы не
умереть молодым». Профилактическая беседа с видео презентацией о вреде курения,
употребления алкоголя и наркотиков была подготовлена для молодых читателей библиотеки.
Ребятам был предложен обзор литературы о профилактике алкоголя и табакокурения в
молодёжной среде. Результаты мини-опроса подтвердили, что после диалога о здоровье у
подростков изменилось отношение к вредным привычкам.
Урок- предупреждение «Игла - жестокая игра» прошел с учащимися 8-11 классов в
Султанском б/ф №1. Мероприятие прошло в форме беседы на антинаркотическую тему. К
сожалению данное мероприятие не вызвало большого интереса среди старшеклассников, так как
материал был знаком ребятам по раннее проводимым мероприятиям, Это говорит о том, что
необходимо использовать более интересные факты из Интернета.
Для молодых людей заведующая Воровсколесским б/ф №7 Маньшина О.В. провела обзор у
стенда «Мы выбираем жизнь». На нём были представлены: литература, раскрывающая всю
пагубность наркомании и других вредных привычек, буклеты серии «Профилактика вредных
привычек», телефоны различных служб доверия. Надо отметить, что этот обзор вызвал интерес у
молодых людей, хотя и не такой, на какой мы рассчитывали, но была взята 1 книги и скопировано
4 буклета и это уже хорошо.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря с 1988 года, с целью
повышения глобальной осведомлённости и демонстрации международной солидарности перед
лицом пандемии. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное
распространение этой эпидемии. Особенностью эпидемии ВИЧ является распространение этой
инфекции среди молодежи. Это во многом связано с тем, что молодые люди обладают
недостоверной или неправильной информацией об инфекции.
что молодые люди обладают недостоверной или неправильной информацией об
инфекции.
С целью разъяснить, обезопасить молодых людей от страшной беды под названием СПИД
в Казинском б/ф № 5 был проведен с молодежью час откровенного разговора «Знание против
страха». Перед разговором провели тест «Что я знаю о СПИДе». Библиотекарь рассказала о
болезни, способах заражения, особенностях протекания заболевания, возможности излечиться. В
закреплении просмотрели видеоролик «Простые правила против СПИДа». Затем ребята
нарисовали плакаты на тему «Мы против СПИДа». В заключении всем присутствующим были
вручены красные ленточки — символ борьбы со СПИДом. Также участникам мероприятия была
представлена книжная выставка «Выбери жизнь!».
Как защитить детей от неблагоприятных социальных явлений, ведущих к формированию
вредных привычек? Какова роль детской библиотеки и её партнёров в процессе развития у
несовершеннолетних мотивации к ведению здорового образа жизни? Об этом и о многом другом,
касающемся физического и нравственного здоровья детей, шла речь на круглом столе «От
здорового образа жизни – к здоровому поколению», который состоялся 2 декабря в Детской
библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» с руководителями детского чтения.
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Участники круглого стола отметили важную роль детской библиотеки в процессе
формирования у несовершеннолетних потребности в ведении здорового образа жизни.
Современная детская библиотека должна оказывать этому процессу информационную,
культурологическую и педагогическую поддержку, предоставляя качественное чтение и
осмысленный досуг как альтернативу праздному времяпрепровождению, ведущему к
формированию вредных привычек.
Участники беседы пришли к единому мнению, что в работе по популяризации здорового
образа жизни очень важным является укрепление партнёрских связей, расширение видов
сотрудничества учреждений и организаций, работающих с подростками и молодёжью по данной
тематике.
Вниманию собравшихся были представлены книжно-иллюстративные выставки «От
здоровья не лечатся» и «Ловушка для подростков», а также выставка методикобиблиографических материалов.
Спорт и здоровый образ жизни подрастающего поколения являлось одним из основных
направлений в деятельности библиотек.
Олимпийские игры – важнейшее событие в международной спортивной жизни. Они
привлекают к себе пристальное внимание миллионов людей нашей планеты. Под олимпийскими
знаменами собираются спортсмены всех континентов, потому что спорт сближает людей,
помогает народам лучше понять и познать друг друга. Олимпийские игры – это всемирный
праздник молодости, красоты, физического совершенства, недаром их девизом служат слова:
«Быстрее, выше, сильнее». Право проведения Игр является очень престижным и почетным.
Каждый россиянин ощутил свою причастность к этому великому событию и
ответственность за то, чтобы Игры 2014 года в России стали лучшими в истории олимпийского
движения. Спорт – одно из приоритетных направлений социальной политики нашего государства.
В преддверии проведения XXII зимних Олимпийских игр –2014 в Сочи основными целями и
задачами работы библиотек Андроповского района стали пропаганда здорового образа жизни,
зимних Олимпийских игр и олимпийского движения в России и на Ставрополье.
В рамках Всесоюзной библиотечной акции, приуроченной к открытию Сочинской зимней
Олимпиады 2014 года, в библиотеках района прошли мероприятия под девизом «Жаркие.
Зимние. Твои»
31 января в центральной районной библиотеке прошел задорный молодежный флешмоб
«Жаркие. Зимние. Твои». Кроме своей основной цели: активной поддержки российских
олимпийских команд библиотечными информационными усилиями, мероприятие преследовало
еще и цели пропаганды чтения и книжной культуры, привлечения молодежи к здоровому образу
жизни через танец, спорт и целительную энергию интересных книг. Библио активистки из
учебных учреждений Курсавки, не смотря на суровые погодные условия, своей молодостью и
задором высоко в плюс подняли и температуру помещения, и душевный настрой каждого
участника библиотечной акции. И, конечно, не забыли прорекламировать книги о зимних видах
спорта, которые будут представлены на Олимпийских играх. Специально к этому событию в
библиотеке была оформлена книжная выставка «Жаркие. Зимние. Твои.».
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста прошел День
информации «О спорт, ты – мир!», приуроченный к знаменательному событию в истории
нашей страны – открытию в феврале 2014 года в Сочи XXII Олимпийских игр. Специально для
этого мероприятия была оформлена книжная выставка «Под сенью пяти олимпийских колец», на
которой представлена интересная информация об истории Олимпийских игр, о том, какими
наградами отмечали достижения самых выдающихся спортсменов, как менялся облик
олимпийских знаков и памятных медалей от одних игр к другим. К выставке был подготовлен
информационный список «О спорт, ты – мир!», отразивший литературу, представленную на
выставке. Затем ребятам было предложено поучаствовать в состязании эрудитов «Читать о спорте
книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!», где команды ждали как серьезные вопросы, касающиеся
олимпийского движения, так и веселые курьезные.
Позже прошел час занимательной информации с элементами викторины «Из истории Белых
Олимпиад», в ходе, которого ребята получили ответы на многие вопросы: где и как проходила
первая Олимпиада, кто был первым олимпийским чемпионом, по каким видам спорта
соревновались атлеты и др.
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Мероприятие получилось увлекательным, информативным. Школьники выразили гордость
за свою страну, в которой так много спортсменов, добившихся высоких результатов; назвали
Олимпийские игры не просто соревнованием, а праздником жизни.
В Водораздельном б/ф №2 для юношества проведена викторина «Из истории
спортивных игр». В начале мероприятия совершили краткий экскурс в историю основания
Олимпийских игр, в IХ в. до н.э. царем Эллады Ифитом. В продолжение темы об Олимпийском
огне, особенно радостно было рассказать, что наши односельчанки: студентка СКФУ Бастрычева
Александра и студентка Колледжа Искусств Саенко Анна были удостоены чести нести факел по
стране (это было в городе Курск), показаны фотографии данного события. В конце мероприятия
прозвучали вопросы викторины «Олимпийская мозаика», было особенно интересно читателям
отвечать на вопросы о Сочи – столице Олимпийских игр 2014 года.
В Казинском б/ф № 5 была проведена спортивно-познавательная эстафета «Вперед – к
Олимпиаде 2014!!!» с молодыми читателями, с целью расширение кругозора молодежи,
воспитания чувства гордости за свою страну, патриотизма. Была показана мультимедийная
презентация, старшеклассники совершили путешествие во времени, поговорили об истории
возникновения спорта, олимпийских играх, познакомили их с идеями и духом олимпийского
движения, поучаствовали в викторине, были проведены спортивные эстафеты. С помощью
мероприятия было дано представление об Олимпийских играх как мирном соревновании в целях
физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира, закрепили
знания молодежи о символах и ритуалах Олимпийских игр, расширили знания о видах спорта.
Для читателей младшего и среднего школьного возраста в Подгорненском библиотечном
филиале №6 был проведен олимпийский урок-презентация: «Вперёд, к олимпийским победам!».
Библиотекарь рассказала ребятам об истории появления олимпийских игр, о первых
организаторах спортивных игр, кто стал первым отечественным олимпийским чемпионом
(фигурист Николай Панин-Коломенкин). Ребята называли, какие они знают символы Олимпиады
– флаг, переплетённые пять разноцветных колец и, что означает цвет каждого кольца, клятва,
девиз, эмблема и, конечно же, самый главный символ Олимпиады это олимпийский огонь. О нём
дети знают не понаслышке – почти все следили из СМИ за его движением по России и
Ставропольскому краю. Всем знакомы олимпийские символы – Леопард, Зайка и Белый мишка,
которых дети называли наперебой! Интересно было узнать о паралимпийсих играх: чем они
отличаются и кто принимает участие, а также, кто является символами на паралимпиаде –
Снежинка и Лучик и, что они означают. Видеопрезентация произвела на ребят большое
впечатление, наглядно, с большим интересом дети знакомились с интересными и малоизвестными
фактами об истории развития всемирного олимпийского движения, с видами спортивных игр,
олимпийскими медалями и многим другими интересными фактами. Все участники олимпийского
урока получили на память яркие красочные олимпийские эмблемы. Урок закончился пожеланием
побед нашим олимпийским чемпионам, желанием заниматься спортом, с интересом следить за
ходом Олимпиады -2014!
Воровсколесским б/ф №7 была подготовлена выставка – знакомство «О, спорт – ты
мир!», на которой представлены книги: по истории Олимпийских игр, зимних видах спорта, папка
«Олимпийский архивариус».
С учениками младших классов были проведены литературно – спортивные состязания
«Салют, Олимпиада». Заведующая б/ф №7 рассказала учащимся об истории зарождения
олимпийского движения, олимпийских символах и наградах, зимних олимпийских видах спорта, о
XXII зимних Олимпийских играх в г. Сочи. Её рассказ сопровождался показом презентации
«Олимпийские игры. История, символика, современность. Она позволила более интересно подать
данный материал. Закончился рассказ викториной «Из истории спортивных игр», на вопросы
которой ребята отвечали с большим энтузиазмом.
Затем ребята поприветствовали будущее открытие Олимпиады плакатами с текстами:
«Салют, Олимпиада!», «Жаркие. Зимние. Твои», «Россия чемпион!». Активно, с хорошим
настроением учащиеся открыли свои олимпийские игры. Две команды младших классов «Белые
медведи» и «Леопарды» приняли участие в эстафетах: «Бобслей», «Фристайл», «Лыжные гонки и
т.д., которые проходили под спортивные песни, прославляющие Россию. Победители – команда
«Белые медведи» получили памятные медали. Все участники получили на память
информационный листок «XXII зимние Олимпийские игры 2014 г.». Интерес участников
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мероприятия к данной теме позволяет сделать вывод, что события, связанные с зимними
Олимпийскими играми, которые будут проводиться в России, искренне волнуют ребят.
С целью пропаганды здорового образа жизни, в преддверии XXII зимних Олимпийских игр,
в читальном зале Куршавского библиотечного филиала №18, для учащихся средних и старших
классов прошла игра-путешествие «Олимпиада: от Афин до Сочи». В начале мероприятия
ребята познакомились с книжной выставкой, оформленной в читальном зале библиотеки, которая
рассказывает об истории Олимпийских игр в древней Греции, первых Олимпиадах, Олимпийских
героях. Затем присутствующие отправились в путешествие в страну, которая зовется Олимпиада.
Библиотекарь рассказала о зарождении олимпийского движения, познакомила с видами
спорта, входившими в древние Олимпийские игры и видами спорта, которые будут проводиться в
Сочи, с героями прошедших Олимпиад. А презентация «Олимпиада-2014» познакомила с
символикой Олимпиады. Ребята узнали много нового и интересного об Олимпийских играх, а
свои знания закрепили викториной.
МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» провела с ребятами ГКУСО «Андроповский
СРЦН» олимпийский урок «В стране Олимпии», который способствовал встрече с прекрасными
мгновениями спортивного азарта, мужества и радости побед!
Воспитанники участвовали в эстафетах, посвященным зимним видам спорта. В викторине
«В мире спорта», вопросы которой были: «Из истории Древней Греции»; «Из истории
современных Олимпийских игр»; «Выдающиеся спортсмены»; «Олимпийская мозаика»;
«Олимпийская азбука».
Активно отвечали ребята на интересные вопросы о Сочи-столице олимпийских игр 2014
года. Участники библиотечного мероприятия решили заниматься спортом, вести здоровый образ
жизни, может в будущем кто-то из них станет олимпийским чемпионом и прославит свою страну
Россию.
Также в МБУК «Новоянкульская СБ» стартовала акция «Олимпиаде - да! Чтению - да!
Спорту - да!» Эта акция организована для молодых читателей, которые могут поучаствовать в
конкурсах, блеснуть эрудицией, открыть неизвестные имена героев спорта.
В январе в библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка
«Олимпиада праздник мира, дружбы, спорта». Ее разделы: Олимпийские игры в древней
Греции; Первые олимпийские игры современности; Атрибуты олимпийских игр; История
олимпийского движения в России; Символика олимпийского старта Сочи - 2014; История
параолимпийского спорта: становление, события, факты; Спортивные звезды: личности,
достижения, судьбы; Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае.
В читальном зале библиотеки с ребятами детского дома состоялся олимпийский урок
«Вселенная спорта». Участники познакомились с тематической выставкой. Мультимедийная
презентация красочно осветила символику олимпиады Сочи - 2014. Библиотекари рассказали об
истории зарождения олимпийского движения, олимпийских символах и наградах, об истории
олимпийского движения в России, олимпийских видах спорта, о героях спорта Ставрополья, о
XXII зимних Олимпийских играх. О том, что ценности олимпийских игр - это дружба,
совершенство, уважение. Паролимпийских – смелость, равенство, решимость, вдохновение.
Воспитанники узнали много нового и интересного и закрепили свои знания викториной.
Библиотечная встреча способствовала формированию стремления у ребят к здоровому
образу жизни, на примерах жизни спортсменов, которые занимаются разнообразными видами
спорта, воспитанию гордости за свою страну.
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений в
деятельности библиотек Андроповского района. Здесь накоплен значительный опыт работы с
материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом используются ее
самые разнообразные формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая
организацией смотров – конкурсов по экологическому просвещению населения.
В
библиотеках
Андроповского
муниципального
района
идет
планомерное
информационное, экологическое просвещение и воспитание пользователей в рамках долгосрочной
районной программы «Экология – тревоги и надежды на 2011-2015 годы».
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С каждым годом на Земле остается все меньше нетронутых уголков природы, где можно
увидеть первозданный облик лесов, степей или пустынь. Чтобы сохранить типичные или редкие
участки природы со всеми видами растений и животных, государство объявляет их
заповедниками. День заповедников и национальных парков впервые отмечался 11 января 1997
года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. К этой
дате в библиотеках проведены:
В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста была проведена заочная экскурсия «Жемчужины природы - заповедники». В
начале мероприятия ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник», «национальный
парк». Библиотекарь рассказала об истории праздника, который впервые отмечался 11 января 1997
года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.
Используя электронную презентацию и видеофрагменты, читателям было предложено совершить
увлекательное путешествие по самым значимым заповедникам мира, рассмотреть особо ценные
объекты российских заповедников. В завершении вниманию ребят были представлены книги о
природе и защите животных из фонда библиотеки.
В Водораздельном б/ф № 2 в рамках заседания детского экологического клуба «Маугли»
состоялась экологическая экскурсия «Сохраним богатство России». Лесные массивы и
искусственные лесонасаждения имеют экологически значимую, защитную и оздоровительную
функцию. Участники, знакомясь с Таманским, Русским лесами, находящимися в Ставропольском
крае, узнали, какие растут деревья и кустарники, какие из них занесены в Красную книгу, что за
меры принимаются для сохранения главного богатства нашего края. Мероприятие прошло
увлекательно и с пользой для ребят, способствовало расширению их знаний об окружающей
среде.
В Казинском б/ф №5 был проведен с учащимися среднего школьного возраста час
экологии «Зеленый глобус» с целью воспитания экологически грамотной личности с чувством
ответственности за все живое, что нас окружает. Ребята узнали об истории праздника, о значении
слов «заповедник», «национальный парк», сколько и какие заповедники есть на территории
России, для чего они нужны. Познакомились с материалами выставки «Беречь будем птиц,
насекомых, зверей!». Совершили путешествие по удивительным природным уголкам нашей
страны: побывали на озере Байкал, водопаде Кивач, Камчатке, Командорских островах,
Мещерском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном
заповеднике, одним из старейших заповедников России и других уникальных своей флорой и
фауной территориях с помощью яркой красочной слайдовой презентации.
В Красноярском б/ф № 10 для учащихся 1 класса МКОУ СОШ № 3 было проведено
экологическое путешествие «Заповедный мир природы». Заведующая подготовила
познавательный материал о заказниках Ставропольского края. Для ознакомления с животным и
растительным миром Ставрополья детям была предложена Красная книга Ставропольского края и
другие книги о природе, перелистывая которые, дети узнавали многое о животном и растительном
мире нашего края. В ходе мероприятия были продемонстрированы слайды «Природа и мы». В
конце мероприятия ребята с большим удовольствием рисовали своих домашних питомцев.
С помощью мероприятий библиотекари расширили экологические знания подростков,
постарались приобщить ребят к природоохранной деятельности.
Организация работы по экологическому образованию в библиотеках, направлена, прежде
всего, на выполнение первоочередной задачи, а именно – своевременного и четкого
информирования населения по вопросам экологического просвещения.
В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего
школьного возраста был проведен видео-урок «Экологический портрет нашего села».
Библиотекарь рассказала детям о существующей экологической проблеме. Была показана видеопрезентация. На видео и фотослайдах дети увидели красоты родного села, его
достопримечательности. Ребята поделились своими впечатлениями, рассказали, каким они хотели
бы видеть свое село сейчас и в будущем, что для этого нужно делать. А еще дети читали стихи о
природе. Кроме того, были показаны фотослайды, на которых «красовались» кучи мусора,
несанкционированные свалки. Эти картинки вызвали у детей возмущение и осуждение. Потом
юные экологи рисовали родное село чистым и красивым. Лучшие работы были отобраны на
выставку.
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Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда, документов
и материалов экологической направленности.
В центральной районной библиотеке для учащихся средней школы №1 была проведена
эко-викторина «Мир природы в литературе». О природе, о ее красотах написано много
произведений, к этой теме обращались и обращаются писатели и поэты. В ходе мероприятия
ребята познакомились с произведениями С. Есенина и Н. Заболоцкого, М. Пришвина и К.
Паустовского, В. Астафьева и В. Белова, Ч. Айтматова и В Шукшина, посвященными данной теме.
Эко-викторина была проведена по произведениям В. Астафьева «Царь-рыба», В. Распутина
«Пожар», Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» и Ч. Айтматова «Плаха». В конце
мероприятия подвели итоги: чтобы уберечь природу от гибели, чтобы сохранить её богатства,
нужно каждому человеку понять, что природа – это наш дом, наш храм, за который мы все в
ответе.
В Детской библиотеке – филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей школьного
возраста прошел час экологии «Земля требует защиты, она спасенья просит у людей».
Началось мероприятие с прочтения стихотворения Константина Ибряева «Нам этот мир завещано
беречь». Затем вниманию ребят были представлены фотографии и видеофрагменты,
демонстрирующие последствия крупных природных и техногенных катастроф 20 века. В
завершении участники мероприятия просмотрели музыкальный клип на песню Майкла Джексона
«Песня Земли», в которой певец обращается к проблемам окружающей среды.
В Воровсколесском б/ф №7 был проведен КВН по экологии «Ключ к загадкам
природы». Две команды – «Защитники природы» и «Зелёный мир» соревнуясь в различных
конкурсах («Народный календарь природы», «Мир животных», «Лесная филармония», «Возьми
поэта в собеседники»), показали хорошие знания окружающего мира. Все получили заслуженные
награды.
Отмечают в библиотеках района и экологические даты.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей дошкольного
возраста прошла экопочемучка «В гостях у природы», которая была посвящена Дню солнца. На
мероприятие ребята познакомились со стихотворением Т. Боковой «На что похоже солнце», а
после с интересом слушали информацию о том, что же такое Солнце, какую пользу приносит
солнце природе и какой бывает от него вред. Затем ребята вместе с библиотекарем обсуждали, как
ведет себя солнце в разное время года и в разное время суток. В завершение юные читатели
посмотрели мультфильм «Краденое солнце».
Исторически сложилось, что День Земли отмечается в мире 2 раза: 20 марта и 22 апреля.
Первый праздник имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй –
экологическую. Библиотекари центральной районной библиотеки в своей работе большое
внимание уделяют экологическому просвещению читателей. К этому Дню в библиотеке была
организована библиостена «О соседях по планете», с целью расширить кругозор читателей в
области экологии и воспитания любви и бережного отношения к окружающей природе.
Библиостена включала в себя такие разделы как «Эта Земля — твоя и моя», «Нам завещано беречь
этот мир» и др. В этот день пользователи библиотеки познакомились с удивительным и
неповторимым миром, в котором мы с вами живём. Как прекрасна и многообразна природа нашей
планеты – нашего общего дома, где, кроме нас с вами, живёт ещё множество интересных
животных. Читатели не пропустили возможность прикоснуться к истории нашей планеты,
приняли участие в экологической викторине «Кругосветное путешествие». О проблемах экологии,
защите Земли от загрязнения, необходимости сберечь красоту нашей планеты для потомков в
течение дня говорили возле библиостены в проводимых беседах, информационных пятиминутках.
Водораздельным б/ф № 2 в МКОУ СОШ №5 состоялось поэтическое соревнование
«Завещано беречь нам этот мир». Планета Земля – наш дом, который нужно сохранить. Ребята
соревновались, вспоминая пословицы и поговорки о природе, читали подготовленные стихи К.
Ходункова, Е. Зимина, Е. Гончаровой, в которых раскрывается многообразие природы нашей
планеты.
Уже почти 100 лет во всем мире 1 апреля отмечается Международный День Птиц. В
давние времена наши предки, живя среди природы, смотрели совсем другими глазами на то, что
их окружает. Сейчас люди утратили эти чувства, и многим ничего не стоит взять камень и убить
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птаху или разорить гнездо, или ради спора поймать и замучить птицу. Целью утренника для детей
младшего школьного возраста «Ведь небо без птиц – не небо», который состоялся в Детской
библиотеке стало формирование знаний о птицах, воспитание стремления заботиться о птицах и
животных. На празднике звучали стихи о птицах. Особое впечатление произвело на ребят
стихотворение
Николая
Заболоцкого
«Просьба».
Порой
птиц
наделяли
чем-то
сверхъестественным. Птицы становились символами. Ребята вспомнили, что на нашем гербе
изображен двуглавый орел, а также о голубе-символе мира. С приходом весны к нам прилетает
много разных птиц. Детворе было предложено вспомнить про них. Ребята с удовольствием
участвовали в конкурсе загадок и великолепно с ним справились. Птицы живут очень быстро.
Именно поэтому необходимо короткую жизнь птиц превратить в спокойную, добрую жизнь. Что
для этого нужно делать? Дети наперебой отвечали на поставленный вопрос. Конечно же, надо
строить дома птицам – это совсем несложно, кормить птичек, не бросать в них камни, не разорять
гнезда. Главное, никогда не причинять вред даже самой маленькой птичке. Праздник подошел к
концу и очень хочется верить и надеяться, что эти ребята хорошо усвоили урок и никогда сами не
обидят птаху и не позволят это сделать другим.
В Водораздельном б/ф №2 в рамках заседания детского клуба «Маугли» состоялся
экологический урок «Кто лучше всех выводит трели?», на котором рассматривали
энциклопедии, знакомились со средой обитания, рассматривали разнообразие видов от
тропических птиц до, живущих на крайнем севере. Совершили виртуальную прогулку по лесу,
слушали пение лесных птиц. В конце мероприятия участники сделали вывод, что нужно беречь
уникальный мир природы, сохранять все виды птиц, чтобы долго еще наслаждаться их пением.
В Казинском б/ф № 5 для детей младшего школьного возраста было проведено экологолитературное путешествие «Не разрушайте птичьего гнезда», с целью формирования у детей
экологической культуры и ответственного отношения к птицам родного края. Дети совершили
путешествие по станциям: «Угадайка», где разгадывали загадки о птицах; «Познавательная», где
отвечали на вопросы викторины; «Чей клюв?», где необходимо было объяснить, почему у птиц
разные клювы, правильно подобрать изображения клювов птицам; «Собери название птицы», где
из рассыпавшихся букв нужно было собрать название птицы и другие станции. Ребята
прослушали громкое чтение книги В.В. Бианки «Кто, чем поет», с интересом рассматривали
изображения птиц из книги, отвечали на предложенные вопросы. Посредством проведенного
мероприятия постарались расширить и закрепить знания о птицах, особенностях их поведения, о
роли птиц в природе и жизни человека, познакомить с книгами о птицах, научить правилам
поведения в природе.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего и среднего школьного возраста прошло
мероприятие «Мы хотим, чтоб птицы пели». Цель мероприятия – познакомить ребят с внешним
видом и особенностями птицы 2014 года – черным стрижом, его ролью и значением в природе. На
мероприятии были задействованы слайды, с помощью которых дети познакомились с видами
некоторых птиц, узнали много интересного о птице 2014 года – черном стриже. Черный стриж
является самой быстрой птицей в России, ее полет может составлять свыше 100 км. в час, во время
своего полета эти птицы совершают различные пируэты, питаются и пьют воду они тоже в полете.
Об этой птице можно прочитать в книгах, которые есть в библиотеке: В.А. Астафьев «Стрижонок
Скрип», И.И. Акимушкин «Мир животных: птицы», Тайны живой природы: познавательная
энциклопедия. Забота о птицах является важным и полезным делом, ведь они приносят много
пользы людям: уничтожают мелких грызунов-вредителей полевых культур и распространителей
опасных болезней (тиф, желтуха, чума и т.д.), помогают в опылении растений. Многие птицы
находятся под охраной закона, который запрещает убивать птиц и разорять их гнезда, создаются
заповедники и заказники для охраны редких птиц. Мероприятие помогло развить у детей
познавательный интерес, расширить их знания о птицах, воспитать чувство ответственности за
судьбу птиц.
В рамках клуба «Родничок», целью знакомства ребят с миром пернатых друзей, воспитания
бережного отношения к ним, в Воровсколесском б/ф №7 прошел урок – викторина «Мир
пернатых друзей ждет поддержки от детей». Мероприятие состояло из нескольких заданий,
каждое из которых сопровождалось показом соответствующих слайдов. Самые эрудированные
участники викторины получили сладкие призы. В библиотеке оформлена выставка «Соседи по
планете». Выставка явилась хорошим дополнением к викторине.
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В Красноярском б/ф №10 состоялся птичий вернисаж «Лес без песен не бывает всюду
птицы распевают». Все мероприятие строилось на информации, взятой из Красной книги
Ставропольского края. Ребята с большим удовольствием участвовали в конкурсе «Птичьи
мудрости» на знание пословиц и поговорок, а также в конкурсе загадок «Подскажи словечко».
Активное участие все собравшиеся принимали в литературной викторине под названием
«Крылатые герои в литературных произведениях». Большой интерес вызвала книжная выставка
«Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей».
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошел экологический набат «За жизнь на земле!», приуроченный ко Дню
защиты земли. Мероприятие началось с разговора о том, как красива наша природа, какой это
огромный, интересный, удивительный и загадочный мир. Сколько она доставляет нам радости, а
взамен просит лишь одного – бережного, доброго отношения к ней. Ребятам было рассказано о
глобальном экологическом кризисе, угрожающем нашей планете, о том, что и растения, и
животные, и вся окружающая природа нуждаются в нашей защите, охране. Используя
видеофильм, детям показали основные экологические проблемы современности: о загрязнении
воды и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесных массивов, об исчезновении некоторых
видов животных и растений.
В Воровсколесском б/ф №7 с учениками младших классов была проведена литературнопознавательная программа «Пусть цветут берёзы на земле родной». Его участники совершили
виртуальную прогулку по лесу, населённому хранителями природных тайн, из которой они узнали
о верности волчьей семьи, познакомились с легендами о знаменитой русской березке и других
растениях, получили много другой интересной и познавательной информации.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей дошкольного
возраста прошел мультимедийный урок «Земля - наш дом». В ходе проведения мероприятия,
библиотекарь, используя мультимедийную презентацию, рассказала детям о красоте природы,
бережном отношении к ней, о том, что такое экология, проблемах охраны окружающей среды.
Ребята познакомились с Красной книгой России, ответили на вопросы викторины о животных и
растениях Красной книги, о полезных и вредных насекомых, о домашних и лекарственных
растениях, о том, что может сделать каждый человек для охраны окружающей природы. Затем
посмотрели слайд-фильм «Планета Земля». К мероприятию была оформлена красочная выставка
«Любить природу – творить добро», на которой были представлены как издания по общей
экологии, так и книги, журналы, рассказывающие о природе России.
В России, наряду с Днем окружающей среды, провозглашенным на 27-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН, в этот день отмечается также День эколога.
К этой дате в читальном зале центральной районной библиотеки была оформлена
выставка-восхищение «Зелёное чудо – Земля!», целью которой было расширить знания
читателей о природе, красоте леса, его богатствах, растениях, грибах и популяризировать книги о
природе и экологии. На выставке были представлены книги о природе родного края, о заповедных
местах России, Красная Книга России и Ставропольского края, а также произведения известных
авторов о природе. Также читатели познакомились с DVD-дисками: энциклопедии «Мир вокруг
нас», «Мир животных»; «Мир природы».
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего
школьного возраста была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Всей душой
природу я люблю». В начале мероприятия библиотекарь рассказала, что всё в мире
взаимосвязано: жизнь человека и жизнь природы с ее обитателями. Сколько пользы приносят
человеку насекомые и птицы, звери и деревья. Затем, под классическую музыку, ребятам
прочитали отрывки из произведений В. Бианки, К. Паустовского, Н. Сладкого, М. Пришвина, В.
Чаплиной.
В Казинском б/ф №5 прошел экологический час «Беречь природы дар бесценный».
Ребята узнали об истории возникновения праздника, библиотекарь рассказала о значении и
важности этой экологической даты нашей планеты. В гости к детям пришел лесной персонаж
Медведь, который поведал страшную историю о лесных пожарах и попросил ребят соблюдать
правила поведения в лесу: не мусорить, не шуметь, не забывать тушить костры. Медведь оставил
ребятам Кузовок, только не с малиной, а с лесными загадками, разбирали экологические ситуации.
Ребята также ознакомились с «Энциклопедией леса», «Красной книгой Ставропольского края».
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Прочитали стихотворение «Люди гости на планете Земля». Закончилось мероприятие
стихотворением В.Орловой.
Посредством мероприятия дети узнали о правилах бережного отношения к окружающей
нас природе, а также о принципах сохранения живой природы. Мероприятие напомнило ребятам о
необходимости бережного отношения ко всему живому, помогло осознать взаимосвязь человека и
природы, активизировать участие школьников в защиту окружающей среды.
В Алексеевском б/ф № 9 проведен устный журнал для детей младшего школьного
возраста «Я все знаю о природе». Основной целью мероприятия было привлечь внимание
учащихся к экологическим проблемам планеты. После небольшого рассказа библиотекаря, была
проведена экологическая игра, которая состояла из различных конкурсов, участвуя в которых
ребята проявили интерес к данной теме, показали смекалку и знания, отвечали на вопросы
библиотекаря. В ходе мероприятия библиотекарь приводила угрожающие факты о важнейших
экологических изменениях на планете Земля. По окончании мероприятия большинство ребят
сошлись во мнении, что человечество должно задуматься о будущем и пересмотреть своё
отношение к природе.
В рамках Всероссийской акции «Аллея России» библиотеками Андроповского
муниципального района проведены следующие мероприятия:
В Казинском б/ф № 5 виртуальная экскурсия «От болезней всех полезней» с ребятами
младшего школьного возраста, с целью закрепления и обобщения знаний детей о лекарственных
дикорастущих растениях, их ценности для здоровья, правилах использования. С помощью
презентации «Кладовая природы» дети совершили виртуальную экскурсию в мир природы и
познакомились с различными лекарственными и ядовитыми растениями, узнали из каких
лекарственных растений можно приготовить настойки от болезней, какие травы нельзя применять
в лечении. Также на мероприятии прочитали стихи и отгадали загадки про лекарственные травы и
цветы, приняли участие в игре-викторине «Целебное лукошко», конкурсе «Собери целебное
лукошко». Виртуальная экскурсия способствовала воспитанию любви и бережного отношения к
природе.
Кроме этого в библиотеке была проведена беседа с элементами игры «Солнце воздух и
вода – наши лучшие друзья».
Людям любознательным, энергичным и подвижным давно полюбился туризм, один из
древнейших и наиболее доступных видов активного отдыха. В нем — и интересные встречи, и
знакомства, и увлекательные приключения. Вот для таких людей, для тех, кто любит природу,
понимает романтику странствий в читальном зале ЦРБ в рамках клуба «КЛИК» была проведена
слайд-экскурсия «Туристические тропы Ставропольского края». Цель данного мероприятия изучение природы родного края и пропаганда здорового образа жизни. С помощью электронной
презентации присутствующие побывали на популярных и известных экскурсионных маршрутах
Кавказских Минеральных Вод.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла экологическая
викторина «В мире зеленых растений» для детей дошкольного возраста. Цель викторины
состояла в том, чтобы ребята вспомнили литературные произведения о природе. В вопросах
викторины упоминались рассказы и сказки Н. Сладкова, Б. Житкова, В. Бианки, М. Пришвина, Р.
Киплинга, которые были представлены на книжной выставке. Дети вместе с библиотекарем
отправились в виртуальное путешествие по лесным тропинкам. По дороге они отвечали на
вопросы викторины, связанные с растениями, участвовали в конкурсах «Угадай дерево»,
«Цветочная поляна», «На грибной тропе». Приняв участие в экологической викторине, ребята
узнали о том, что бесполезных растений в природе не бывает. Каждая травинка, каждый цветок
приносит пользу, а многие растения способны заменить привычные лекарства.
С учениками младших классов в Воровсколесском б/ф № 7 был проведён эко–день
«Экологический десант» на при библиотечной территории. Ребята убрали сухие ветки, мусор,
который принёс ветер. Затем библиотекарь представила им информацию об экологическом
состоянии окружающей среды на Земле в связи с аномальными явлениями, произошедшими летом
в мире (жара, торнадо, наводнения), а также была показана презентация «Экологическая
безопасность».
С учениками пришкольного лагеря «Солнышко» в Воровсколесском б/ф № 7 был проведён
экочас «Все краски лета». Мы живём в удивительном мире растений и животных, в мире
изумительных природных явлений. И так привыкли ко всему окружающему, что нередко
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перестаём замечать красоту леса, радоваться солнышку, любоваться полётом ласточки. А ведь
вокруг столько интересного, неожиданного, загадочного.
Ребята провели экочас на природе – в парке. Участники разделились на две команды
«Тюльпан» и «Весёлые ребята», и посещая различные полянки: «Лесная филармония»,
«Цветочная», «Лесной зоопарк», «Мастерская», они не только отвечали на вопросы викторин, но и
наглядно знакомились с окружающим миром. По листьям определяли, какому дереву они
принадлежат и находили эти деревья в парке. Ребята показали хорошие знания о животных,
птицах, цветах и обитателях водоёмов. Нужно отметить, что вопросы, касающиеся местной
фауны, у ребят вызывали затруднения. После подведения итогов, победила команда «Весёлые
ребята».
Так, в игровой форме, библиотекарь постаралась дать максимум полезной информации,
чтобы ребята не только хорошо и весело провели время, но и узнали много интересного об
окружающей природе.
Также библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 с детьми отправилась на экскурсию в
парк, которая прошла под названием «Здоровье из леса» с целью расширить знания о целебных
растениях в природе. На мероприятии было рассказано о пользе леса, о полезных растениях,
которые там растут. Ребята находили целебные растения и все вместе рассказывали о них. По
окончанию экскурсии дети были приглашены в библиотеку, чтобы познакомиться с
соответствующей литературой.
В МБУК Янкульской СБ состоялся конкурс стихов о природе «С кузовком, с лукошком
по лесным дорожкам».
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошла экологическая зарисовка «Мы в ответе за все на
планете», с целью воспитания любви и бережного отношения к окружающей природной среде. На
мероприятии был проведен конкурс детских рисунков под названием «Разноцветные капельки
природы», викторина «Красная книга глазами детей» и в завершение ребята поучаствовали в
игровой программе «Войди в лес другом».
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 были проведены громкие чтения и обсуждения
«Опасности лета» по теме «Пожары» о том, как предупредить экстремальную ситуацию, а если
она все же произошла, то, как помочь себе в этом случае. Дети получили информацию и о том, как
губительны для флоры и фауны степные пожары.
27 декабря в Детской библиотеке – филиале прошла познавательная программа под
названием «Сохраним планету для потомков» для детей младшего и среднего возраста. Цель
мероприятия: углубление экологических знаний, формирование экологически грамотного и
гуманного отношения детей к природе, воспитание чувства ответственности за живую природу.
Ребята совершили путешествие по планете Земля. Путешествуя по Земле и открывая её для
самих себя, дети перенеслись в разнообразный и неповторимый мир природы, встретились с
редкими, загадочными и неожиданными гранями живого мира и разгадали экологические
головоломки. Была проведена небольшая беседа о взаимосвязях экосистем в биосфере земли, роли
человеческой цивилизации и последствиях деятельности человека на планету. Далее
присутствующие разделились на две команды, которым были заданы вопросы по темам:
«Растительный мир» и «Животный мир». Команда, набравшая большее количество жетонов, стала
победительницей. Ребятам так же рассказали о красоте родного края, напомнили о бережном
отношении к окружающему миру, посоветовали быть наблюдательными и замечать прекрасное в
обыденных вещах.
Кроме этого прошли праздник на свежем воздухе «Поляна здоровья» в Киан –
Подгорненском б/ф №3; час кроссвордов «Лесная угадайка» в МБУК «Андроповская МЦРБ»;
экологическая игра «Пассажиры зеленой карусели» Дубово – Балковского б/ф №4; познавательная
игра «Мы любим лес родной» Султанский б/ф №1.
В библиотеках района были оформлены книжные выставки «Заходи в зеленый дом»
Султанский б/ф №1; «Ступенька в мир природы» Нижнеколонская СБ.
БИБЛИОТЕКА И СЕМЬЯ
Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания,
образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать
связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная
культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без книги.
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Библиотеки Андроповского района давно и плодотворно работают с семьями, расширяя
сотрудничество библиотек с заинтересованными учреждениями. В последнее время повышается
роль библиотек как центров информационной поддержки молодой семьи, создаются клубы
молодой семьи, проводятся Дни семейного отдыха, семейные конкурсы, организуются встречи с
педагогами, психологами, юристами, экспонируются книжно-иллюстративные выставки,
посвященные различным проблемам семьи. Библиотеки района, обладающие книжными
богатствами, квалифицированными кадрами, определенным опытом в работе с семьей, могут
сделать очень многое в возрождении культуры семейного общения, а, следовательно, и здоровья
общества.
В целях оказания профессиональной помощи молодым родителям в научении детей чтению
на базе центральной районной библиотеки «МБУК Андроповская МЦРБ» разработан и активно
действует в рамках клуба «Молодая семья» проект «Читай – кА» для дошколят участников
клуба, который уже третий год реально и практически доказывает актуальность своего
существования. Концепция методики по осуществлению проекта заключается в индивидуальных
ежедневных 15 – 20 минутных адаптированных занятиях с применением дифференцированного
подхода к каждому ребенку. Родители ребенка могут присутствовать на занятии. В отведенный
для занятий в библиотеке период времени виды деятельности с каждым ребенком: беседа, рассказ,
чтение, письмо, игра, логическая задача и другое решаются по мере их выполнения. Если задание
вызвало затруднение или не приятие со стороны обучаемого, то меняется метод работы или вид
деятельности.
В библиотеках района проводятся различные мероприятия с целью пропаганды семейных
ценностей, создания семьи, удовлетворения потребностей в межличностном общении,
приобщение к чтению литературы по вопросам семьи и брака.
В центральной районной библиотеке для молодых посетителей проводилась экспресс –
викторина «Семейные права и обязанности». Мероприятие было построено таким образом, что
каждый пришедший пользователь становился невольным участником викторины. Некоторые
эмоциональные вопросы викторины вызывали общий смех или улыбку, другие
заинтересованность, третьи радость познания. Участники могли отвечать на любое количество
вопросов, но каждый взял листовку с «Большой семейной викториной» из библиотеки с собой.
«При случае, - многие шутили, - поэкзаменуем домашних, гостей или соседей».
Урок семейных ценностей «Зарисовки из семейной жизни» прошел в МБУК Янкульская
СБ.
Для подростков МБУК «Новоянкульская СБ» была оформлена тематическая полка
«Супружеская жизнь – гармония и конфликты».
В читальном зале ЦРБ в рамках клуба «Молодая семья» молодым родителям было
предложено просмотреть видео – ролик с анализом по теме «Семья и культура: книжные
традиции в российской семье». Материал сравнительного анализа примеров нескольких семей,
пользователей районной библиотеки и детской библиотеки, наглядно доказывал важность
приобщения подрастающего поколения к книге на примерах родителей. В семьях, где книга –
главный гость для ребенка хотя бы перед сном – это уже альтернатива мультпросмотрам и видео
играм.
Особое внимание уделяется организации семейного досуга. Ведь в жизни семьи есть и
праздники, которые хочется хорошо провести, и досуг, отдаваемый какому-то увлечению.
8 Марта – прекрасный и традиционно любимый у нас в стране праздник. Прекрасен он
не только потому, что это первый весенний праздник, когда пробуждается природа и наступает
время любви. Но и тем, что в этот день вся мужская половина населения преклоняется перед
женщиной.
В ЦРБ к новому сезону и к женскому празднику подготовлены новые выставки литературы
по темам: «О сельской женщине замолвите слово» и «Нет женщин не красивых» Литература,
представленная здесь, может удовлетворить любой читательский вкус.
В читальном зале ЦРБ состоялся литературно-музыкальный час «Весны чарующая
сила» в рамках клуба «Серебряная нить». Цель мероприятия: беседа о весне, об истории
праздника, о женщине т. к., «На всей земле, для всех людей весна и женщины похожи». Большой
интерес вызвал у участниц клуба музыкально-поэтический этюд, в котором прозвучали стихи Ф.
Тютчева, высказывания М. Горького и В. Гюго о женщинах. Свои стихи прочла участница клуба
А.П. Мазунина. Прозвучали песни, посвящённые любимым бабушкам и весне. Из фонда
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библиотеки были представлены книги для обзора Б. Ахмадулиной, А. Ахматовой, В. Токаревой, Д.
Рубиной, а также журналы 7 Дней, Даша, Работница и другие журналы и газеты с полезными
советами. Уходили все участницы с хорошим праздничным весенним настроением.
Международному женскому дню был посвящен литературно-музыкальный вечер «Во
имя прекрасных дам», который прошел в Детской библиотеке-филиале для детей среднего
школьного возраста. На мероприятии звучали прекрасные стихи, посвященные женщине, маме,
бабушке. Чтение стихов сопровождалось чудесной музыкой. Говорилось о женской душевной
теплоте, о том, что даже в самой природе главенствует женское начало. Больше всего в мире
красотой наделены природа и женщина. И красотой природы, и женской красотой можно
любоваться бесконечно. Недаром у многих великих художников были главные темы творчества –
красота природы и красота женщины. На экране мелькали очаровательные женские лица. В
основу видео презентации вошли портреты кисти известных художников, фотографии.
К прекрасному празднику — 8 Марта в Детской библиотеке – филиале МБУК
«Андроповская МЦРБ», для детей посещающих клуб «В кругу друзей», был проведен вечер
отдыха «Про весну, любовь и красоту». Очередное заседание клуба превратилось в интересное и
незабываемое мероприятие с играми, поздравлениями. Библиотекарь познакомила участников
клуба с историей праздника. Ребята читали стихотворения классиков мировой литературы,
посвященные прекрасному женскому полу.
В Водораздельном б/ф №2 для молодых семей состоялся музыкально-поэтический вечер
«Вы прекрасны, женщины России», посвященный этому же дню. Мероприятие показало все
чувства мужчин к любимым женщинам: это комплименты, признания в любви, стихи,
посвященные ее величеству – Женщине, также звучали песни С. Михайлова. Вечер закончился
очень быстро, как показалось многим присутствующим, расставались с улыбками и пожеланиями.
«В марте есть такой денёк» под таким названием прошло увлекательное игровое
мероприятие для школьников в Дубово – Балковском б/ф №4 в честь приближающегося
праздника. Для ребят была подготовлена праздничная программа. В ходе мероприятия юные гости
не только узнали об истории праздника, но и проявили свои таланты, поучаствовав в различных
конкурсах, играх и викторинах. Особый восторг вызвал конкурс «Узнай мамины руки».
Завязанными глазами дети, прикасаясь, угадывали волшебные руки своих любимых мам.
Праздник получился очень трогательным и добрым. Ребята постарались показать своим мамам,
что они их очень любят. На абонементе гостей праздника радовала выставка «Подарок маме —
своими руками». Все мамы смогли найти на ней свой портрет и подарок, выполненный с
необычайной фантазией в разной технике — плетение, вышивка, вязание, рисование.
Накануне Международного женского дня со взрослыми читателями библиотекарь
Воровсколесского б/ф №7 провела поэтический вечер «Дай сердца твоего коснуться сердцем».
Подснежники и свечи создавали праздничную атмосферу. Вечер получился живым, ярким и
насыщенным. Звучали стихи не только известных поэтов: А.С. Пушкина, M.IO. Лермонтова, Б.
Пастернака, В. Тушновой, А. Блока, но и любимые стихи наших читателей. Также была
подготовлена выставка – совет «Дамский мир».
В этом же библиотечном филиале с подростками был проведен литературный вечер
«Святые дочери России». Библиотекарь познакомила присутствующих с выдающимися
древнерусскими женщинами, которые участвовали в общественной и политической жизни Руси:
великой княгине Ольге, дочерях Ярослава Мудрого, внучках Владимира Мономаха и многих
других.
В преддверии праздника для всех возрастов пользователей в Янкульской СБ состоялся
тематический вечер «…На всей земле, для всех людей весна и женщины похожи»,
посвященный Международному женскому дню 8 марта - празднику любви и восхищения
женщинами, самыми прекрасными созданиями на земле. Программа вечера была насыщена
играми, конкурсами, викторинами и, конечно же, прозвучали поздравления для наших милых
женщин.
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Хозяйственные хитрости». В
книгах, представленных на выставке, можно будет найти советы по ведению домашнего
хозяйства, накопленные многими поколениями домохозяек. Несмотря на технический прогресс и
обилие на кухне разнообразной техники, эти советы позволят вести хозяйство более рационально,
подскажут, как поставить самые простые вещи на службу экономии сил и средств. В книгах
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данной выставки основное внимание уделено продуктам питания и кулинарии, секретам кухни и
ведению быта, которые пригодятся в повседневной жизни любой хозяйки.
В Нижнеколонской сельской библиотеке для всех возрастов пользователей была проведёна
конкурсно–развлекательная программа «Моя мама лучше всех». Конкурс прошёл интересно и
весело. Участвовали дети и мамы. Участники мероприятия читали стихи, исполняли песни о
мамах, участвовали в викторинах на сообразительность и быстроту мысли. Такие мероприятия
способствуют сплочению семьи, взаимопониманию между детьми и родителями.
Семья во все времена служила фактором стабильности и развития. Она помогает укреплять
государство и повышать благосостояние народа. В библиотеках Андроповского района были
организованы мероприятий и выставки, посвященные Международному дню семьи.
Праздник семьи «Согласие и лад — в семье клад!» состоялся в Детской библиотекефилиале МБУК «Андроповская МЦРБ» 15 мая для детей младшего школьного возраста. Ни один
праздник не может обойтись без песен. Вот и на нашем празднике звучали песни о семье, о маме,
папе, дедушке с бабушкой. Ребята вспоминали пословицы и поговорки. Участвовали в веселых
озорных играх, разгадывали загадки, читали стихи. А еще рисовали семейный портрет. Праздник
удался!
Совместно с библиотекой в Султанском СДК был проведен праздник под названием
«Семейная круговерть». Уже по сложившейся традиции, на празднике чествовали молодоженов
и семейных юбиляров. Кроме поздравления, нашим уважаемым семейным юбилярам,
молодоженам и юным султанчанам были вручены небольшие подарки, для них прозвучали
прекрасные песни и стихи. А в конце мероприятия всех ждал сюрприз. В честь Дня семьи
работники Султанского СДК подарили всем присутствующим музыкальную сказку о любви
«Курочка Ряба». «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» - где любовь и уважение в
семье, там счастье, достаток и много счастливых ребятишек и все это было в представлении.
После окончания, которого еще долго звучали в зале громкие аплодисменты и смех. Библиотека к
празднику подготовила книжную выставку «Семейная круговерть» и провела обзор у выставки.
Очередное заседание клуба «Общение» прошло под названием «И пусть не рвется
связующая нить» в Куршавском б/ф №18 и было посвящено Международному Дню семьи. В
читальном зале библиотеки собрались читающие семьи, члены кружка «Общение», для них и всех
читателей была оформлена книжная выставка «Венец всех ценностей Семья». Библиотекарь
провела обзор «Крепка семья – крепка держава», а участники заседания рассказали о своих
родословных. Что такое родословная? Это перечень поколений одного рода. Очень интересно
рассказали о своем роде – художественный руководитель Дома культуры О.М. Мирошниченко,
старейший читатель библиотеки Л.И. Возиян, читающие семьи Чуйко и Постниковых. Участники
заседания весело принимали участие в конкурсах ребусов и пословиц о семье, бабушки кормили
внуков кашей с завязанными глазами, пели им колыбельные песни и читали стихи.
«Самое прекрасное на земле слово - мама. Это первое слово, которое произносит человек, и
звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки, они всё
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, - в нём никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не
остаётся равнодушным. И сколько бы тебе ни было лет - пять или пятьдесят, тебе всегда нужна
мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее, светлее её жизнь».
Словами Зои Воскресенской начался в Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская
МЦРБ» урок нравственности «Знаешь, милая мама, как тебя я люблю» для детей среднего
подросткового возраста.
В начале мероприятия ребята прослушали притчу о маме Бруно Ферреро, узнали много
интересного о праздновании Дня Матери не только в России, но и в других странах. Затем со
школьниками проводились различные конкурсы и викторины: с каким восторгом они говорили о
том, какие мамы трудолюбивые и заботливые, как необыкновенно вкусно готовят и все-все
успевают. С особой нежностью ребята вспомнили пословицы и поговорки, придумывали для
своих мам ласковые слова, звучали стихи и песни о матери. Вниманию учащихся была
представлена выставка-подарок «Мама, милая мама!». Благодаря таким встречам у детей
воспитываются благодарность и уважение к мамам.
Также были проведены:
Библиотечные посиделки «Отдыхаем всей семьей» Подгорненский б/ф №6;
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Познавательный час «Казачий мир: духовные традиции казачьей семьи» Воровсколесский
б/ф №7;
Исторический круиз «Домострой» Солуно – Дмитриевский б/ф №16;
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и
верности. В библиотеках Андроповского района в этот день также были проведены следующие
мероприятия:
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошел час познания «Где любовь да совет, там и горя нет». В начале
мероприятия дети вместе с библиотекарем составили список семейных ценностей, важных для
семейной жизни: наличие общих интересов, любовь, преданность, понимание, доверие и
взаимопомощь, что семья - это самое главное в жизни, все члены семьи должны жить дружно и
поддерживать друг друга. Затем ребята прослушали балладу «О Петре и Февронии» – святых, чья
супружеская жизнь и любовь стала легендой. Они считаются покровителями всех пар, вступивших
в законный брак. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Семья в куче – не страшна
и туча». На выставке представлены произведения мировой литературы, в которых затрагиваются
вопросы семейных отношений.
В Водораздельном б/ф № 2 был проведен вечер отдыха «Твоя родословная», с целью
способствовать воспитанию интереса к истории своей семьи. Человек, который не знает историю
семьи, считается обделенным, известно, что без прошлого, без накопления знаний невозможно
идти дальше. На вечере читатели вспоминали свою родословную, показывали семейные
фотографии, рассказывали о традициях, принятых в их семьях. Мероприятие прошло
увлекательно и интересно, показало, что каждая семья уникальна, со своим укладом и
традициями, у кого – то их много, у кого-то нет, но каждая может быть горда своим прошлым и
верить в счастливое будущее.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 состоялся познавательный экскурс в историю
праздника «День Петра и Февронии». Библиотекарь рассказала ребятам об общем описании
праздника, его символе, о наградах, приуроченных к этой дате, и кому они вручается. Так же была
представлена книга «Русские святые», написанная монахиней Таисией, где можно прочитать о
Петре и Февронии.
В этот же день в рамках клуба «Нежность» состоялось заседание «Где любовь и совет,
там и горя нет». Участницы клуба собрались в читальном зале библиотеки за накрытыми столами
для чаепития. Библиотекарь поздравила женщин с Всероссийским днем любви, семьи и верности.
Учитель русского языка СОШ № 6 З.В. Приходько познакомила присутствующих с житием
святых Петра и Февронии, а Т.П. Кладиева принесла для просмотра иконки с их изображением.
Участница клуба Г.А. Букина порадовала женщин веселыми и задорными песнями, все даже
немного потанцевали. Заседание прошло в теплой атмосфере, все расходились в приподнятом
настроении.
Библиотекари Воровсколесского б/ф № 7 совместно с работниками СДК провели
литературно-музыкальный вечер «Любовь да лад, не надобен и клад». В ходе мероприятия
звучали песни, стихи о любви и верности, конкурсы: «Пословицы о семье», «Любимое
стихотворение» - победителем стала семья Походенко, которые просто поразили участников
своим чтением стихов любимого автора - Р. Рождественского. Украшением вечера стала выставка
– настроение «Семья – хранилище души», на которой были представлены книги и журналы о
семье, о семейных взаимоотношениях. В заключение присутствующие получили буклет «Любовь.
Семья. Верность» и желающие заполнили символ праздника «Ромашку» - каждый лепесток это
составляющие семейного счастья: любовь, уважение, верность. Вечер получился по-семейному
душевным и домашним.
В этом же библиотечном филиале была проведена игра-ромашка «О Петре и
Февронии…». В начале мероприятия ребята послушали рассказ о святых. А затем в ходе игры
ребята, срывая лепесток «ромашки», выполняли различные задания, которые касались семьи,
домашнего очага: «Пословицы и поговорки о семье», «Стихотворение о маме» и другие.
Например, в задании «Домашний обед» - нужно описать, из чего приготовлены названные блюда;
«Я на кухне» назвать кухонную утварь. Все ребята справлялись со своими заданиями по-разному,
но лучшей стала Ливадняя Валерия. В заключение ребята посмотрели электронную презентацию
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«Дружная семья». К Всероссийскому дню семьи, любви и верности была подготовлена
тематическая выставка «Любовь - надежда на спасение».
«Любовь – это одно из чувств, которое дано изведать человеку в жизни. Можно сказать, что
это чувство делает человека добрее, чище, совершеннее. Тема любви одна из ведущих в
литературе с древних времён до сегодняшнего дня. Великие писатели прошлого (Шекспир, Грин,
Дюма, Куприн, Жуковский) и современные авторы (Фраерман, Алексеев, Щербакова) любили и
любят эту тему», такими словами начала юношеский час «Любовью дорожить умейте»
библиотекарь Красноярского б/ф № 10. Присутствующим была представлена легенда о жизни
святых супругов Петра и Февронии, притча о человеческих ценностях, а также был проведен
обзор книг о главном и вечном, о человеческих отношениях, об «отцах и детях», о счастье и об
одиночестве. И конечно, о любви – романтическом, захватывающем, сладостном чувстве, которое
неожиданно рождается в нашем сердце и заставляет его петь, радоваться жизни, взлетать ввысь и
парить в облаках. В заключение мероприятия библиотекарь пожелала читателям любви, счастья и
пригласила почаще посещать библиотеку. На информационном стенде «Социально-полезная
информация» была размещена информация, посвященная 70-летию установления почетного
звания «Мать героиня». Для стенда была использована информация, собранная посредством
Интернет.
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошел семейный вечер «Да здравствует любовь!», на
который были приглашены семьи, прожившие много лет в браке. Они поделились своим рецептом
семейного счастья. Цель мероприятия на реальных примерах показать молодому поколению
семьи, много лет прожившие в любви, уважении, терпении и верности была достигнута.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 для детей пришкольного лагеря «Гномик» МБОУ СОШ
№ 11 им. Ю.В. Андропова было проведено путешествие к нравственным истокам «Моя семья
– духовная опора». На мероприятии заглянули в далекое прошлое нашего народа, когда все семьи
жили по «Домострою», который определял не только узкосемейные отношения, но еще содержал
советы по религиозным, общественным, хозяйственным, семейным и другим вопросам.
Библиотекари представили детям Семейный кодекс – «законодательный акт, объединяющий
нормы, которые регулируют отношения, вытекающие из брака и принадлежности к семье».
Одноименная книжная выставка представила имеющуюся в библиотеке по данной теме
литературу.
В МБУК «Новоянкульская СБ» состоялся вечер отдыха и досуга в семейной гостиной
«Благослови, Господь, семью – творения венец!». Мероприятие способствовало: укреплению
государственной идеологии, направленной на возрождение семьи в России, созданию
положительного образа многодетной семьи, любви и преданности в браке. Участники
познакомились с настольной выставкой «Семья - единство помыслов и дел…». В центре внимания
были произведения известных писателей-классиков, они воспроизводят уклад семей давнего
времени. Участниками библиотечной встречи стали многодетные семьи и семьи, прожившие
более 25 лет в браке. Библиотечные работники осветили историю создания праздника,
познакомили с литературными произведениями, написанными в честь Петра и Февронии. В ходе
мероприятия присутствующие обсудили семейные ценности и реликвии, вспомнили пословицы и
поговорки о семье, ответили на вопросы викторины. Вечер сопровождался музыкой, звучали
стихи и песни о семье, о родителях, а закончился гимном, который написал Илья Резник.
В Янкульской СБ была подготовлена книжная выставка «Пётр и Феврония: святая
любовь…» с целью возрождения нравственных и духовных семейных ценностей. Основную часть
выставки занимала литература о житие святых Петра и Февронии, об истоках празднования Дня
семьи, любви и верности. Также библиотекари дополнили выставку интересным рассказом об
истории отношений этих святых, сумевших преодолеть все трудности долгой семейной жизни.
Сложности, с которыми им пришлось столкнуться восемь столетий назад, актуальны и по сей
день. В них святые супруги явили душевные и духовные качества, которые необходимы всем, кто
пытается строить свои отношения с близким человеком и достичь семейного счастья и радости.
В Кианкизской сельской библиотеке была оформлена выставка-диалог «Семья как
первый учитель». Была экспонирована литература, посвященная психологическому климату в
семье, взаимоотношениям между родителями и детьми, любви и верности. На выставку были
приглашены молодые семьи. Каждая семья высказала свою точку зрения о семейных ценностях,
поделилась своими правилами воспитания детей. А в заключение был сделан вывод: только
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открытые и доверительные отношения в семье, доброта, любовь, честность и верность делают
семьи крепкими и здоровыми.
В центральной районной библиотеке в рамках клуба «Молодая семья» состоялась беседа
«Чтение в семейном кругу» с молодыми родителями о пользе семейного чтения с целью
привлечения внимания к творчеству Михаила Зощенко. Даже специалисты не знают точной даты
его рождения. Официально – 1894 год. Сам же Зощенко утверждал, что родился на год позже.
История вполне в духе Зощенко, ведь произведения великого сатирика не устаревают. Михаил
Зощенко высмеивает человеческие пороки – мещанство, глупость, равнодушие. Рекомендованные
и прочитанные в ходе мероприятия отрывки из рассказов «Аристократка», «История болезни»,
«Пассажир» подвигли пользователей библиотеки к желанию прочитать произведения писателя в
семейном кругу.
Для родителей юных читателей в Подгорненском б/ф № 6 прошел час полезного совета
«Воспитайте книголюба» с целью привить ребенку интерес к занимательному миру книг. В ходе
разговора библиотекарь рекомендовала несколько простых условий: читать детям вслух,
эмоционально, выразительно, вместе рассматривать и обсуждать иллюстрации в книге. Хорошо,
если у ребенка будет свободный доступ к книгам, в этом случае он будет иметь возможность
общаться с книгой, когда захочет, тем самым, закрепляя свой интерес к книгам. Посещать
библиотеку вместе, вырабатывать привычку читать постоянно, вспомнить о хорошей семейной
традиции: читать перед сном книжку. В конце мероприятия подвели итог, что заинтересовать
детей чтением можно тогда, когда сами родители читают книги, когда в доме вообще принято
читать. Даже если не читают сами родители, то никогда не поздно открыть для себя интересный
мир книги, узнать новых авторов, новые истории и приключения. Книги это постоянные спутники
нашей жизни, они помогают нам решать важнейшие жизненные проблемы, помогают разобраться
в трудных вопросах. Каждый участник получил иллюстрированный буклет с полезными советами
«Как воспитать книголюба».
30 ноября в Дубово–Балковском б/ф № 4 прошёл праздник «Слово, понятное на всех
языках», посвящённый Дню матери, для ребят младшего школьного возраста с целью
формирования чувства любви, доброты, чуткости и отзывчивости.
Библиотекарь рассказала ребятам о празднике, который посвящается самым добрым,
нежным, заботливым, трудолюбивым и, конечно же, самым красивым – нашим мамам. Дети
вспомнили пословицы и поговорки о маме, отгадали загадки о предметах, которые можно назвать
мамиными помощниками. Все мамы любят цветы, следующим заданием было отгадать, о каком
цветке идет речь. Так как мамы бывают не только у людей, но и у животных, то следующий
конкурс назывался «Найди маму». В конкурсе «Сказочный» ребята отгадывали названия сказок.
Затем присутствующие должны были сказать комплименты своей маме: умная, заботливая,
добрая. Далее ведущая предложила продолжить фразу «Мама – это…». Ответы были самые
разные, но все были наполнены любовью и нежностью к самому главному человеку на Земле:
«Мама – самый лучший друг», «Мама – самый родной человек», «Мама – самая любимая», «Мама
– самая красивая и добрая» и другие. В заключение праздника все вместе исполнили песню «Мама
для мамонтенка».

БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОМУ
И ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
Духовное спасение человека всегда было связано с чтением, поэтому сохранение
культурных и нравственных ценностей является приоритетным направлением в деятельности
библиотек Андроповского района.
В данном направлении в библиотеках были проведены следующие мероприятия:
С целью привлечения внимания молодежи к проблеме духовно-нравственного воспитания,
развитие интереса к православной литературе и пропаганда семейного чтения в Детской
библиотеке – филиале для детей старшего школьного возраста прошел Обзор у книжной
выставки «Православная книга - детям», приуроченный ко дню православной книги.
На выставке была представлена главная книга – Библия, а также такие книги как «Новый
завет», «Библейские легенды», «100 великих святынь православия», «Православие для детей» и
другие книги по данной тематике.
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Обзор духовной литературы «Слово свято Руси» подготовлен в Воровсколесском б/ф №7.
Библиотекарь рассказала слушателям о Православной энциклопедии, о книге «Русские святые»- в
ней изложены сведения из жизни подвижников веры и благочестия, сотни лет жития святых были
любимым чтением всех сословий на Руси; в книге «Русские святыни» - рассказывается о наиболее
значимых православных храмах России и т.д. Каждый читатель мог найти для себя, среди
представленной литературы, книгу по душе.
В последнее время мы все чаще обращаемся к своим истокам, к духовному наследию.
Поэтому большой интерес среди читателей Дубово – Балковского б/ф №4 вызвали
художественные книги, поступившие за последнее время и представленные на выставке «Русь
православная».
Неделя духовно-нравственного просвещения «Православная книга – путь к познанию»
прошла в МБУК «Новоянкульская СБ». Неделя содержала православные часы, часы истории:
«Почитай и подумай»; «Вечных истин немеркнущий свет», «К истокам и мудрости Библии»; «К
добру через слово»; «Через книгу к духовности». Её целью было познакомить широкий круг
читателей с духовными книгами, привлечь их к чтению. Уделялось большое внимание литературе
по основам духовной жизни, житиями святых, художественным изданиям.
В читальном зале была оформлена выставка «Великая культура – великой России».
В МБУК «Новоянкульская СБ» открылся цикл встреч с юношеством «Дни русской
духовности и культуры». Ребята с удовольствием прослушали рассказ библиотекарей, который
сопровождался электронной слайд презентацией. Духовная культура – это достижения
человечества в литературе, искусстве и науке. Почему важно знать свою родословную, сохранять
ее передавать следующему поколению. Потому что эти знания, в свою очередь, помогают
каждому осознавать наследниками, какого великого богатства мы являемся, какой культуры,
уходящей корнями в глубь веков!
Вторая встреча была посвящена знакомству с обрядами наших предков. Познакомились с
рождением обрядов, которые были связаны с этапами жизни человека: рождение, свадьба,
погребение.
Молодым людям было предложено посмотреть видеозапись фрагментов свадебного обряда
в исполнении фольклорной группы.
Развитие культуры способствовало становлению национального самосознания народа,
которое проявилось в развитии русского языка, осознании его равноправия с другими языками, в
чувстве единства народа и его любви к Родине, в познании отечественной истории, в борьбе за
национальную независимость свободу, в дружбе с другими народами и уважении к мировому
культурному наследию. В этом сила русского народа, это то, что русских делает русскими.
В Водораздельном б/ф №2 для молодежи состоялась литературная экспедиция «Великое
начало» к 450-летию русской печатной книги «Апостол». В экспедицию отправились в XVI век,
где при Иване Грозном появились первые печатные книги. Он приказал на государственные
деньги в Москве в Китай-городе на Никольской улице создать первую типографию. Первые
печатники: дьякон церкви Николы Иван Федоров и его друг Петр Мстиславец за две недели
напечатали 200 экземпляров книги «Апостол». На мероприятии было рассказано, о чем эти книги.
Литературная экспедиция прошла познавательно, многие впервые услышали об этой книге, и это
побудило молодежь поискать информацию о ней поподробнее.
В центральной районной библиотеке для студентов колледжа «Интеграл» состоялся
открытый урок «За Землю Русскую», для которого была подготовлена одноименная книжная
выставка. Вниманию студентов были представлены замечательные произведения русских авторов,
творивших в разные исторические периоды: «Повесть временных лет», сборник «Слово древней
Руси», «История государства Российского» Карамзина, «Три побоища – от Калки до Куликовской
битвы» Поротникова, «10 мифов о 1941 годе» Кремлева, «Курская битва: решающий поворотный
пункт Второй мировой войны» Гланца, «Битва за Кавказ», «АПРК Курск» Шигина и др. Данные
литературные произведения послужили яркой иллюстрацией к мероприятию и вызвали
заинтересованность учащихся. А краткое описание каждой книги, сделанное библиотекарем,
привлекло внимание студентов к содержанию произведений, повествующих о патриотическом
героизме русского народа. Все книги, представленные на выставке, были взяты для дальнейшего
прочтения.
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Смех – это часть человеческой сущности. Смех и юмор помогают жить, спасают в беде. А
ещё говорят, что смех продлевает жизнь. Нужно больше улыбаться друг другу и радоваться
жизни. В народе говорят: жизнь без улыбки – просто ошибка. Есть в календаре такой день,
который отмечается розыгрышами, шутками. И отмечают его 1 апреля. В Англии его называют
Апрельский день дураков. А у нас это – День смеха. В этот день можно безнаказанно шутить,
смеяться, дурачиться. Понятно, что шутка должна быть уместной и без негативных последствий
(наподобие синяков у шутника или сердечного приступа у человека, которого развели в этот день).
«Тем, кто любит веселиться – иногда и солнце светит, а когда оно не светит, - пригодится и
луна! Кто встречает день с улыбкой – тот порой и счастье встретит: улыбнись судьбе – недоле –
улыбнется и она!» - такой цитатой из книги Б. Заходера «Заходерзости» началась библиомагия
«Смехогоре» 1 апреля в центральной районной библиотеке для всех читателей. Для посетивших в
тот день библиотеку, зачитывались сатирические стихи и высказывания из этой книги,
заставляющие задуматься над житейскими проблемами и взглянуть на них с должной долей
иронии. Магия книги сыграла свою роль и присутствующие согласились ждать своей очереди,
чтобы взять ее домой почитать, а пока брали книги с выставки «Книжный мир полный счастья и
смеха!», составленной к этому мероприятию из произведений: М. Задорнова, И. Ильфа и
Е.Петрова, Ч. Чаплина, М. Зощенко, В. Коклюшкина, Н. Гоголя, В. Шекспира и других.
В рамках клуба «Серебряная нить» прошло заседание, посвященное этому Дню, на котором
прозвучали истории возникновения данного праздника в других странах мира. На мероприятии
были использованы видео – ролики с выступлениями юмористов Ещенко, Маменко, Дробатенко,
Степаненко и других. На выставке была представлена литература из фонда библиотеки: Аркадий
Райкин, Михаил Задорнов, Виктор Коклюшкин и другие. В заседании клуба приняла участие
психолог Центра социального обслуживания Попондопуло Татьяна Дмитриевна и рассказала о
психологии смеха и улыбки человека. Все получили огромное эмоциональное удовольствие.
Вот и в Детской библиотеке 1 апреля для детей среднего школьного возраста прошел День
смеха «Смеяться, право, не грешно», посвященный этому замечательному празднику. В начале
мероприятия библиотекарь рассказала ребятам историю этого праздника, откуда он к нам пришел,
где и как его отмечают. Продолжили праздник веселыми викторинами и конкурсами. Не забыли
вспомнить о книгах, которые веселят и радуют, от известных и давно читаемых, до новинок.
Ребята имели возможность сами рекламировать понравившиеся книги. Праздник прошел, как и
положено, весело и шумно. Все участники зарядились друг от друга и от веселого смеха энергией
и бодростью.
Со старшеклассниками в Воровсколесском б/ф №7 был проведен юмористический
журнал «Шутка ценится недаром, а хорошая - вдвойне». Ребята узнали, что первый массовый
первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи ходили по улицам и
приглашали всех прийти на «неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в
назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью:
«Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось. А затем
ребята сами рассказывали смешные розыгрыши, анекдоты, а в конце журнала ярко и
эмоционально прочитали по ролям рассказ А.П. Чехова «Толстый и тонкий» – все это сделало
журнал живым, остроумным и незабываемым.
В Красноярском б/ф №10 прошла литературная викторина по произведению Н.В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ Диканьки» к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. На мероприятие
были приглашены учащиеся 11 класса МКОУ СОШ №3 с. Красноярского. Библиотекарь
рассказала всем собравшимся краткую биография писателя, а затем историю написания самого
произведения. Ребята с большим увлечением отвечали на вопросы викторины и почти всегда
правильно, потому, что это произведение настолько интересное, что некоторые читали его по
нескольку раз. После окончания мероприятия у многих возникло желание взять для прочтения это
произведение.
Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и
общеизвестна, оттого библиотеки стремятся через приобщение своих читателей к лучшим
образцам искусства удовлетворить их чрезвычайно важную потребность в эмоциональноэстетическом освоении мира. Формы и методы, используемые в библиотечной практике для
популяризации искусства, привлекались самые разные.
В центральной районной библиотеке состоялась слайд-презентация к 125-летию
скульптора Веры Мухиной «Жизнь и судьба В. Мухиной». Цель данного мероприятия рассказать
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о сложной судьбе этой удивительной женщины. Перенёсшая в юном возрасте травму лица и много
операций по его восстановлению, она не только не сломилась, а ещё и укрепила свой характер,
добилась исполнения желания стать скульптором. Самые известные ее шедевры: «Рабочий и
крестьянка», «Хлеб», «Крестьянка», были показаны в презентации. Также была представлена
литература из библиотечного фонда: «100 великих скульпторов», «Что такое скульптура» и
периодические издания: «Смена», «Российская газета».
Для детей среднего школьного возраста прошел час музыки «Золотая нимфа Петра
Чайковского», посвященный памяти великого композитора. Темой беседы был рассказ о жизни и
творчестве П. И. Чайковского и о его «Детском альбоме». Дети слушали рассказ, который
сопровождался видео презентацией, и музыку с большим вниманием и заинтересованностью. В
завершении мероприятия ребята посмотрели мультфильм-сказку «Щелкунчик».
В Киан-Подгорненском б/ф №3 прошел вечер-портрет «Навеки верен России. П.И.
Чайковский». На вечере присутствующие познакомились с жизнью и творчеством П. И.
Чайковского, ответили на вопросы литературно-музыкальной викторины, послушали записи
отрывков музыкальных произведений композитора на различных музыкальных инструментах
(фортепиано, скрипке, виолончели, флейте). Так же присутствующим была предложена
электронная презентация о жизненном пути и творчестве композитора.
«Любите ли вы театр, так, как люблю его я?», - спрашивал своих современников великий
наш соотечественник Виссарион Белинский, глубоко убежденный в том, что человек не может не
любить театр. Театр – особый и прекрасный мир. «Волшебный край!», - так назвал его А.С.
Пушкин. В этом мире все необычно. Вы видите декорации, нарисованные художником и
сделанные в театральных мастерских, видите людей, которых не существует в реальной жизни, их
придумал драматург, и сыграли артисты. Но, глядя на сцену, вы забываете о театральном
освещении, о декорациях и об артистах. Вы начинаете сочувствовать героям, переживать вместе с
ними неудачи и радоваться их победам. Обо всем этом говорили со школьниками во время
познавательного часа «Приподнимем занавес за краешек» в Султанском б/ф №1 в
Международный день театра. «Какие профессии нужны театру?», «Кто основал первый театр в
России?», - на эти вопросы ответили ребятам, а потом кукольный театр «Скворушка» Султанского
СДК показал кукольное представление - сказку « Гуси - лебеди».
В Детской библиотеке-филиале проводился обзор «Чуден свет – мудры люди – дивны их
дела», посвященный Всемирному дню культуры. Обзор начался у выставки «Сокровища мировой
культуры», где были представлены такие книги, как «Музыка» Истомина С. В., детские
энциклопедии «Народы России», «Я познаю мир. Искусство», «Сто великих книг», «Сто великих
писателей» и другие книги, раскрывающие тему обзора. Особое внимание уделили энциклопедии
«Народы России». Эта книга знакомит юных читателей с многочисленными народами нашей
страны, с их историей, праздниками, обрядами и обычаями, так как знание культурных традиций
других народов помогает людям лучше узнать и главное – понять друг друга.
В центральной районной библиотеки состоялось презентация «В мире нет милей и
краше песен и преданий наших», в рамках клуба «Серебряная нить», с целью вспомнить и
поговорить о собирателе и исполнителе русских народных песен, основателя и художественного
руководителя Русского народного хора Митрофане Ефимовиче Пятницком. На презентации были
использованы фотографии хора им. Пятницкого и видео – клипы с песнями в их исполнении такие
как: «Ой, то не вечер», «Над окошком месяц», «Ой вставала я ранёшенько» и другие песни. Все
участники получили огромное удовольствие от наших напевных и таких родных народных песен.
В Водораздельном б/ф №2 прошло фольклорное попурри «Наследие его жизни» к 150летию со дня рождения собирателя национального фольклора и музыканта М.Е. Пятницкого.
Библиотекарь рассказала собравшимся о музыканте, исполнителе русских народных песен,
основателю в 1910 году русского народного хора им. Пятницкого. Благодаря Митрофану
Ефимовичу сохранено большое количество русских песен, хор известен за рубежами России. Были
прослушаны несколько старинных песен в исполнении коллектива. Мероприятие показало
уникальный, неповторимый фольклор нашего народа, который дошел до наших дней, и который
необходимо передавать из поколения в поколения.
Россия всегда была богата талантами. На протяжении веков многие писатели, поэты,
художники, музыканты привносили в культуру нашей страны плоды своих бесценных трудов. К
сожалению, о многих этих людях мы почти ничего не знаем. А нередко, услышав знакомую на
слух фамилию, даже понятия не имеем, что это был за человек…
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Электронная слайд-презентация о живописи Ильи Репина «Оживающие полотна»,
посвящённая 170-летию художника, прошла в центральной районной библиотеке - замечательная
возможность узнать больше об одном из величайших талантов России. Разумеется, имя Репина
знакомо каждому. Это не удивительно - ведь с его творчеством связаны высшие достижения
русской реалистической живописи XIX века. По своему огромному, прямо таки, из ряда вон
выходящему таланту, Репин достоин занять одно из самых видных мест в истории не только
русской, но и европейской живописи.
О Льве Толстом кто-то сказал однажды: «Толстой - это целый мир». С тем же правом мы
можем сказать и о Репине - картины Репина это целые миры, пережившие их создателя и живущие
своей самостоятельной жизнью в сердцах и умах миллионов. В честь 170-летия великого творца
читателям была представлена галерея созданных им образов, которая необычайно разнообразна и
широка. После просмотра масштабных многофигурных композиций и остросюжетных
произведений, портретов, и религиозных картин каждый прочувствует подлинный демократизм,
выражающийся не только в изображении народной жизни, но в ясности и доступности самого
изобразительного языка, высочайшее реалистическое мастерство, правдивость и жизненность
характеров, интерес к животрепещущим вопросам современности - вот залог непреходящей
ценности искусства этого художника.
С 5 по 30 августа в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 проводился вернисаж «Сцены
народной жизни» к 170-летию со дня рождения русского художника И.Е. Репина.
Развитие творческого потенциала юных читателей, помогая эстетическому, социальнопсихологическому и нравственному формированию подрастающей личности, является сегодня
важнейшей профессиональной задачей библиотекаря, поскольку его педагогическая деятельность
помогает воспитать креативную личность, живущую по законам красоты и созидания.
В Детской библиотеке-филиале для детей дошкольного возраста проводилась играфантазия «В королевстве братьев Гримм». Ребята узнали о жизни и творчестве знаменитых
сказочников, познакомились с оформленной книжной выставкой «Королевство братьев Гримм»,
затем отправились в путешествие по их сказкам. Дети побывали на остановках: «Угадай сказку по
началу», «Угадай героя, откуда он?», «Кто произнес эти слова?», «Угадай сказку по предметам»,
где показали прекрасные знания сказок братьев Гримм.
В Подгорненском б/ф №6 для читателей младшего школьного возраста библиотекарь
провела литературный час «Отважные ребята А. Гайдара», посвященный 110-летию со дня
рождения писателя. Цель мероприятия – повышение читательского интереса к книгам писателя,
воспитание положительных черт характера на примерах жизни писателя и его героев. В ходе
литературного часа библиотекарь познакомила ребят с биографией Аркадия Гайдара, с его
творчеством. Его произведения включены в школьную программу, некоторые дети уже знакомы с
ними, а другим еще предстоит познакомиться. Гайдар за свою недолгую жизнь успел написать
много разных произведений о детях и для детей, их читают не только в России, но и во Франции,
Италии, Испании, Англии, Америке. На мероприятии ребята анализировали поступки и поведение
главных героев Чука и Гека, приводили примеры тимуровского движения в своей школе, проявили
большой интерес к рассказам и повестям А. Гайдара.
В Водораздельным б/ф №2 в МКОУ СОШ №5 проведен брейн - ринг «В городе трех
Толстяков» к 115-летию со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши. Сказка «Три толстяка»,
написанная в середине XX века, обошла земной шар, переведена практически на все языки мира.
И читает ее каждое новое поколение ребят, поэтому затруднений с ответами практически не было.
Шквал ответов вызвали вопросы: «У кого были «счастливые серые глаза»?», чуть не хором
ответили: «У храброй девочки Суок», имя доктора–волшебника – Гаспар Анери и многие другие.
Мероприятие вызвало позитивное настроение, было видно, что сказка читаема и любима.
В Воровсколесском б/ф №7 к 115-летию Ю.К. Олеши для детей была подготовлена
выставка – знакомство «Юрий Олеша».
В Водораздельном б/ф №2 для детей оформлена выставка-признание «Звездные
мастера» к 85-летию со дня рождения детской писательницы И. Токмаковой. На выставке наряду
с книгами стояли и детские журналы разных лет «Мурзилка», «Миша» со стихами этой
замечательной писательницы. Как пишет сама И.П. Токмакова, первым делом, чтобы она не
написала, показывает в редакции детских журналов. Очень многое сначала печатается на их
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страницах, а уж потом переходит в книжки. Выставка имела успех у юных читателей, к вечеру не
осталось ни одного издания на ней.
В последнее время на литературном горизонте появилось много новых писательских имен.
Но, к сожалению, мы не часто обращаемся к новым книгам, особенно, если авторы этих книг
молоды и не так известны, как писатели известные, хорошо знакомые. В Детской библиотеке –
филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего школьного возраста был проведен
день информации «Современные писатели - детям». Библиотекарь познакомила читателей с
новыми именами в детской литературе и их произведениями: Т. Боковой, С. Георгиевым, Т.
Крюковой, О. Кургузовым, Г. Шалаевой, Е. Неволиной и многими другими современными
детскими писателями.
С детьми дошкольного и младшего школьного возраста в Воровсколесском б/ф № 7 был
проведен конкурс–игра «Мы строим Андерсад». Ребята отвечали на вопросы ведущей по сказкам
Андерсена, отгадывали из каких сказок волшебные вещи, а в заключении дети сами сочинили
сказку. Она начиналась так: «В одном маленьком королевстве…» ребята передавали друг другу
зонтик «Оле-Лукойе» и тот, у кого он был, продолжал сказку. Игра получилась весёлая и
познавательная.
В Детской библиотеке-филиале проводился литературный праздник «Встреча с книгой всегда праздник» для детей среднего подросткового возраста. Библиотеку посетили ребята из
пятого класса МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука.
Ребята познакомились с историей создания книг, узнали интересные и малоизвестные
факты о книгах. Например, об узелковом письме - способе записи при помощи завязывания узлов
на верёвке, который существовал в древнем Китае до изобретения иероглифической
письменности. Все это школьники узнали из электронной слайд-презентации, которую
приготовили к мероприятию библиотекари. А также юные читатели принимали участие в игре
«Вопросы на засыпку», викторинах и отгадывании кроссвордов.
Также в Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста прошла
литературная игра «Каждый рад отыскать чудесный клад».
Ребята вместе с библиотекарем совершили кругосветное путешествие в поисках сокровищ.
На каждой остановке они проверяли свои познания в литературе, вспоминали произведения
известных писателей, играли и веселились. И вот путешествие закончилось, пора возвращаться в
библиотеку. И вдруг, к всеобщей радости, становится ясно, что сокровища находятся именно здесь
и называются они – книги. Книги, которые учат добру, дарят знания. Книги, которые уносят тебя в
другие страны и эпохи, с которыми ты радуешься, грустишь и мечтаешь. И все эти сокровища
хранятся на полках в библиотеке и дожидаются своих юных читателей.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 был проведен час литературного портрета «В гостях
у дедушки Корнея» для детей пришкольного лагеря «Гномик» МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В.
Андропова. На одноименной выставке ребятам были представлены произведения К.И.
Чуковского, которым в этом году отмечается юбилей. Дети с интересом познакомились с
биографией и творчеством писателя, поиграли в мини-викторину «Доскажи словечко» и «Из каких
сказок эти строки». В заключение ребята с удовольствием послушали Лютенко Максима,
которому всего 4 года, а он уже читает наизусть «Муху- Цокотуху».
Кроме этого в библиотеке состоялся вечер-портрет «О писателе Ю. Сотнике и его
героях». На вечере собрались ребята пришкольного лагеря «Гномик» МБОУ СОШ № 11 им. Ю.В.
Андропова. Библиотекарь познакомила ребят с одноименной книжной выставкой, биографией и
творчеством писателя. Юрий Сотник брал своих героев из жизни, и это заинтересовало детей,
потому, что большинство из них похожи на тех ребят, смелых, веселых, неутомимых
изобретателей, как Вовка Грушин, Машка самбо, Заноза. В конце вечера было громкое чтение
рассказа «Архимед Вовки Грушина».
В Водораздельном б/ф № 2 для детей была проведена литературная игра «В мире
сказок», с целью вспомнить сказки, их героев и авторов. Началась игра с разминки: по задаваемым
вопросам нужно было угадать сказочного персонажа.
II тур «Подумаем над сказкой». Надо было ответить на три вопроса по нескольким сказкам:
сколько героев в сказке; какие слова чаще всего повторяются; какой вывод делаем из сказки. Дети
хором считали героев, вспоминая сказки, проговаривали слова, подбирали поговорки, подходящие
к выводам этих сказок.
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III тур «Дополни имя». Нужно было назвать вторую часть двойного имени персонажа.
Здесь ребята с честью справились с заданием.
IV тур «Сказочные вещи». Назывались обычные предметы, а участники игры должны были
вспомнить, в какой сказке они упоминаются, здесь тоже с ответами не было затруднений.
V тур «Игра в рифмы». Вместе с мячом каждому участнику летело волшебное слово, мяч
должен был вернуться к ведущему с рифмой. Не всегда участникам удавалось справиться с
заданием, но на выручку спешили друзья.
Для детей пришкольного лагеря «Солнышко» в Водораздельном б/ф № 2 состоялся
литературный час «Рассказы о мечтах» к 100–летию со дня рождения писателя Ю. Сотника. В
своей жизни писатель много повидал и с увиденного начал писать рассказы. Все рассказы автора
остросюжетны, в них сочетаются комические и трагикомические элементы. Его любимый герой –
подросток, увлеченно изучающий окружающий мир и себя самого. Дети с интересом обыгрывали
ситуации, в которые попадали герои произведений. Преодолевали страх вместе с Таней Закатовой,
(«Белая крыса») стремясь помочь друзьям, вместе с Лешей Тучковым проявляли такое же
достоинство и самообладание, попав в трудное положение. Мероприятие помогло лучше узнать
произведения писателя, привлекло детей к чтению произведений русских писателей.
Нет, пожалуй, такого ребенка, кто бы не был знаком с творчеством чудесного детского
писателя Эдуарда Успенского. Сегодня Э. Успенский один из популярных авторов. Его герои
любимы не только детьми, но и взрослыми. Пожалуй, и бабушки такой не найдется, которая бы не
слышала о Чебурашке, крокодиле Гене, дяде Федоре и замечательной злодейке - старухе
Шапокляк. Вот и читатели Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ» хорошо
знают и любят книги Эдуарда Успенского. Несмотря на то, что у ребят уже есть свои любимые
герои (Дядя Фёдор, Кот Матроскин, Чебурашка, Крокодил Гена и др.), появляется интерес к
новым героям рассказов Успенского, о которых бы и хотелось узнать больше.
Для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста в Детской библиотеке
прошла литературная визитка «Разноцветная семейка Э. Успенского». Сначала библиотекарь
рассказала ребятам о жизни и творчестве писателя. Дети узнали много интересных фактов из
жизни любимого автора юмористических детских книг. Рассказ сопровождался видео
презентацией. Затем дети с удовольствием приняли участие в беседе, из которой узнали о новых
книгах, новых героях и обещали к следующей встрече поделиться своими впечатлениями о новых
прочитанных произведениях Э. Успенского.
Все дети без исключения любят сказки. Не меньший интерес вызывают и веселые детские
рассказы. У каждого ребенка есть любимые авторы, книги, герои.
Детская библиотека-филиал провела для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста турнир читаек «В гости к любимым героям книг». Ребята участвовали в
весёлых конкурсах, отгадывали загадки по произведениям детских писателей, читали на доске
сказочных объявлений объявления и определяли, кто из героев их написал, рисовали своих
любимых сказочных героев, а также угадывали по первым словам песни, какой сказочный герой
её исполняет. Большой интерес у детей вызвала книжная выставка «Фейерверк лучших книг».
Победители были награждены призами. В конце ребята с удовольствием посмотрели подборку
любимых мультфильмов.
При работе с литературой в помощь эстетическому воспитанию библиотеки использует
такие формы, как литературно-музыкальные вечера, обзоры, видео-путешествия, литературнопоэтические композиции, литературно-виртуальные путешествия, праздники поэзии. Активно
используют современные компьютерные технологии в проведении мероприятий для всех
возрастных групп, сопровождая свои выступления электронными презентациями.
В центральной районной библиотеке состоялся поэтический час «Я лирик по складу»,
посвященный 125-летию со дня рождения русского поэта Н.Н. Асеева. С помощью электронной
презентации читатели познакомились с биографией и творчеством поэта. Путь в поэзию начинался
для Асеева на курской земле, ей посвятил он позднее цикл «Курские края», «Богатырскую поэму»
- стихи, проникнутые сыновней признательностью, не иссякавшей с годами любовью к местам,
которые не только «в жизнь показали пути», но и «звук свой в сердце вложили». Помимо
огромного количества лирических стихотворений, Асеев создал более двух десятков поэм,
несколько десятков стихотворных фельетонов, семь книг прозы - художественной и критической,
переводил на русский с украинского, польского, чешского, азербайджанского, армянского,
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испанского. В заключение библиограф представила книгу поэта «Зачем и кому нужна поэзия», где
подводит итоги своего творчества и своей жизни.
Также в центральной районной библиотеке прошел поэтический вечер к 200-летию М.Ю.
Лермонтова «Поэтической строкой», который был посвящен его жизни и творчеству.
Погружение во внутренний мир поэта, мир его мыслей и чувств, стало возможным благодаря
выразительному чтению гостей вечера Н.А. Сарычевой и В.П. Стародубовой стихотворений,
посвященных Н.Ф. Ивановой, В.А. Лопухиной, Е.А. Сушковой, Е.Г. Быховец, М.А. Щербатовой.
Участники мероприятия инсценировали фрагменты произведений «Маскарад», «Герой нашего
времени», которые позволили создать образ поэта, раскрыть глубину его чувств, воплощенные в
художественных образах. Атмосфера вечера, прекрасные стихи М.Ю. Лермонтова, романсы о
любви и душевных переживаниях – все это чудесным образом воодушевляло и окрыляло
посетителей, заставляло биться сердца более учащенно.
Литературно - поэтический час «Мгновенно слово. Короток век…» к 90-летию Б.
Окуджавы прошёл в Дубово – Балковском б/ф 4 для детей старшего школьного возраста. В
большую литературу Булат Окуджава вошёл вместе с поэтами-«шестидесятниками» Е.
Евтушенко, А. Вознесенским, Б. Ахмадулиной. А свою первую песню сочинил ещё студентом, в
1946 году. Во второй половине 50-х годов его песни приобрели широкую известность,
магнитофонные записи с выступлений расходились по всей стране. Поэтическая речь Окуджавы
была проста, темы его произведений – вера, надежда, любовь, разлука и ещё – война. Булат
Окуджава ушёл 17-тилетним добровольцем на фронт, он не понаслышке знал о сталинских
репрессиях и ужасах войны, он вернулся в Москву только после реабилитации родителей в 1956
году. Обо всём этом и многом другом узнали ребята из рассказа библиотекаря, прослушивая по
ходу рассказа наиболее известные стихотворения. Дети также узнали, что Булат Окуджава писал
сценарии к кинофильмам, песни для кино и театральных постановок.
К 110-летию Антона Павловича Чехова в библиотеках района были организованы:
В Казинском б/ф № 5 к 110-летию со дня смерти А.П. Чехова была оформлена книжная
выставка «Наследие жизни». Интересной и содержательной она получилась потому, что в фонде
библиотеки имеется много произведений Антона Павловича Чехова, а также книг других авторов
о самом Чехове, его творчестве. Выставка помогла читателю ближе понять великого писателя, она
как бы воскрешает образ Чехова – писателя-гуманиста, Чехова - врача. Чехова - гражданина.
Хотелось бы, чтобы после знакомства с выставкой появился новый интерес читателей к
классическому наследию, к яркой личной и литературной судьбе А. П. Чехова.
В Красноярском б/ф № 10 в этот день был объявлен конкурс сочинений на тему
«Вселенная – Чехов» для старшеклассников. Перед началом конкурса все желающие могли взять
для прочтения произведения этого писателя и литературу, связанную с его творчеством.
В Нижнеколонской сельской библиотеке был подготовлен и проведён час интересного
рассказа «Великий писатель XIX века», посвящённый А.П. Чехову. Читателям было рассказано о
начале творческого пути писателя. А.П. Чехов окончил медицинский университет, но чтобы
помогать семье приходилось работать. Так появились его первые коротенькие и смешные
рассказы в журнале. Подписывал он их псевдонимом «Антоша Чехонте». Первые годы своей
литературной работы Чехов писал заметки, анекдоты, очерки, рассказы. С годами он понял, что не
медицина его призвание, а литература. Чехов писал повести и рассказы, как для детей, так и для
взрослых.
27 июля — День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. В библиотеках
Андроповского района в этот день были проведены следующие мероприятия:
В центральной районной библиотеке состоялся час литературного портрета «Созвучья
слов живых». С помощью электронной презентации присутствующие познакомились с
биографией поэта, основными произведениями, такими как стихотворение «Смерть поэта», роман
«Герой нашего времени», поэмы «Демон» и «Мцыри», а также открыли для себя Лермонтова, как
художника. В заключение ответили на вопросы викторины «Лермонтов и Кавказ».
В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка-память «Венок Лермонтову».
Яркая, глубокая, противоречивая и мятежная личность М.Ю. Лермонтова остается притягательной
и в наши дни: о ней горячо спорят, ее пытаются разгадать, воспеть, разоблачить. Его произведения
и литературу об этом «страннике», как называл себя поэт, можно было прочитать, взяв книги с
выставки.
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В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 был проведен День памяти М.Ю. Лермонтова
«Судьба и творчество поэта». На книжной выставке «Лермонтов на Кавказе» представлена
хронология кавказской биографии и произведения, созданные пером поэта на кавказскую тему. На
мероприятии было совершено виртуальное путешествие по лермонтовским местам, представлены
картинки и рисунки, написанные поэтом, а также проведена викторина «Назовите произведения
М.Ю. Лермонтова, из которых приведены строки».
25 июля в библиотеках Андроповского района отмечалось 85-летие со дня рождения
Шукшина.
В центральной районной библиотеке для посетителей старшего возраста прошла кинолитературная мозаика «Шукшин - фигура времени», с целью вспомнить этого одарённого
человека. Были представлены слайды из жизни писателя, клипы из кинофильмов с участием
актёра. Также было рассказано о его родине, селе Сростки, на которой с 1976 года проводятся
Шукшинские чтения (Шукшинские дни). Присутствующим из фонда библиотеки были
представлены его произведения, такие как: «Я пришёл дать Вам волю», «Случай в ресторане»,
«Странные люди» и другие, а также литература о самом писателе: Л. Ягунков из серии Лучшие
Биографии «Василий Шукшин земной праведник».
Также в центральной районной библиотеке состоялась слайд - презентация «Шукшин:
простой и сложный». Вспоминали Шукшина как писателя, актёра и режиссера. Что писал он о
том, что очень хорошо знал, что пережил сам. Рассказы его собранные вместе, соединяются в
умный и правдивый, порой смешной, но чаще глубоко драматический рассказ о русском мужике, о
России. На презентации были использованы видео - клипы и фотографии из его жизни, а также
прозвучали песни посвящённые памяти писателя в исполнении С. Ротару, Е. Росси и В.
Высотского.
Из фонда библиотеки была предложена следующая литература: Л. Ягункова из серии
лучшие биографии «Василий Шукшин Земной праведник», В. Шукшин «До третьих петухов», В.
Шукшин « Странные люди», В. Шукшин «Я пришёл дать Вам волю» и др.
В Красноярском б/ф № 10 состоялась книжная выставка «Нам бы про душу не забыть.
Нам бы немножко добрее быть». На выставку были экспонированы произведения Шукшина.
Цель: вспомнить самого автора и его произведения. Какое бы произведение Василия Макаровича
Шукшина мы ни взяли, в каждом чувствуется живое русское слово и душа народа. Он создал
целый мир народных характеров и сделал это щедро и талантливо. «Тревожная совесть» — так
называли писателя. Раздумья о смысле жизни окрашивались у Шукшина в разные тона,
«неразрешимые» вопросы задавались с разной степенью напряженности. В них можно найти
трагическую безысходность и светлую печаль, крик души «на пределе» и скорбные думы о
конечности бытия.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 был проведен час литературного портрета
«Растревоженная душа». Библиотекарем было рассказано о жизни и творчестве Шукшина,
посетители с удовольствием вспоминали его фильмы. В заключение вспомнили слова Шукшина:
«Нам бы немножко добрее быть... Мы один раз, уж так случилось, живем на земле». С этим жил, в
это верил, это проповедовал Василий Шукшин.
Кроме этого в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 прошли громкие чтения «Городок в
табакерке» к 210-летию со дня рождения писателя и критика В.Ф. Одоевского с целью
знакомства подрастающего поколения с русскими писателями-классиками. Детям кратко
представили биографию писателя–прозаика, популярного в 1830–1840 годах, автора
романтических повестей с философской проблематикой. Одоевский писал и сказки для детей,
одна из которых «Городок в табакерке». В этой большой и изящной сказке, писатель, так же как и
маленький герой, Леша хотел узнать «от чего играет в табакерке музыка?». Присутствующих на
чтениях детей заворожили слова и обороты речи писателя, отличные от современного языка.
В центральной районной библиотеки к 265-летию писателя А. Радищева была проведена
литературная гостиная «В свете героя», на которой вспомнили и поговорили о русском
мыслители, писатели, философе, революционере Александре Николаевиче Радищеве и его
творчестве. В главном произведении Радищева – «Путешествие из Петербурга в Москву»
отображён широкий круг идей русского Просвещения, правдивое исполненное сочувствия
изображения жизни народа, резкое обличение самодержавия и крепостничества. Книга в своё
время была конфискована и до 1905 года распространялась в списках. В 1790 Радищев был сослан
в Сибирь. По возвращении в своих проектах юридических реформ вновь выступил за отмену
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крепостного права; угроза новых репрессий привела его к самоубийству. Но люди его помнят и
читают и в наши дни. В гостиной были представлены книги из фонда библиотеки посвящённые
творчеству писателя: А. Н. Радищев « Его жизнь и сочинения», А. Н. Радищев Путешествие из
Петербурга в Москву», М. Муратов «Жизнь Радищева».
В рамках заседания клуба «Вдохновение» в Водораздельном б/ф №2 состоялся вечер –
портрет «Стихов стремительный полет» к 210–летию со дня рождения русского поэта А. И.
Полежаева. Творчество этого поэта по определению Н. П. Огарева, «заканчивает в поэзии первую
неудавшуюся битву свободы с самовластием». Многие стихотворения этого автора – проникнуты
стремлением к свободе – к тому, чего поэт был лишен большую часть своей жизни. Участницы
заседания прослушали отрывок из поэмы «Сашка», стихотворения «Вечерняя заря», «Цепи»
строки этих произведений проникнуты печалью, сожалением, личными переживаниями,
читательницы увидели поэта, который продолжил в русской поэзии, традиции вольнолюбивой
лирики.
Одним из методов массовой работы библиотеки является наглядная агитация и пропаганда
литературы - работа, которая заключается в рекомендации книг путем непосредственного показа
или через раскрытие их содержания в зрительно воспринимаемых формах. Цель наглядной
агитации и пропаганды - привлекать людей к чтению, воспитывать культуру чтения, раскрывать
библиотечные фонды.
В библиотечном обслуживании населения Андроповского района самым популярным и
одним из базовых средств доведения информации до пользователей библиотек является книжная
выставка. Так в библиотеках оформляются:
Для пользователей центральной районной библиотеки была подготовлена книжная
выставка «Классика детективного романа». С учетом предпочтений читателей представлены
следующие авторы и их произведения: А. Конан Дойл и его честный и проницательный сыщик
Шерлок Холмс, виртуоз своего дела. Агата Кристи, в ее копилке огромное количество
профессиональной изобретательности, оригинальности, прекрасно проработанных идей,
драматических ситуаций. Роберт Тайн и его бестселлер «Телохранитель» особо полюбившийся
читателям после просмотра трогательного фильма с любимыми актерами. Интересной
особенностью романов Дж.Х.Чейза является неотвратимость расплаты за содеянное преступление,
сюжеты захватывают дух неожиданным поворотом событий. Автор умеет воздействовать на
читателя, где необходимо поиграть на нервах, пустить немного иронии, добавить интриги. Эти и
многие другие авторы, представленные на выставке, являются истинными классиками
детективного жанра и горячо любимы читателями библиотеки.
К 90-летию В.П. Астафьева в центральной районной библиотеке была подготовлена
выставка писателя-юбиляра из серии «История одного писателя», посвящённая жизни и
творчеству одного их ярких представителей русской литературы, чья писательская деятельность
постоянно соприкасалась с его жизненным путём, с его судьбой. «Царь-рыба», «Последний
поклон», «Весёлый солдат», «Пастух и пастушка» - эти названия знакомы каждому. По его
произведениям были сняты художественные и документальные фильмы, в театрах ставятся его
пьесы. Выставка сопровождалась показом фрагментов из документального фильма «Весёлый
солдат», где прозвучало живое слово писателя о войне, которое никого не оставило
равнодушными.
В центральной районной библиотеке была оформлена выставка из цикла «История
одного писателя», посвящённая 90-летию со дня рождения белорусского писателя В.В. Быкова.
Имя Василия Владимировича Быкова широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее
пределами. Белорусский писатель получил мировое признание благодаря умению показать
героическую судьбу человека в годы военного лихолетья. Его проза - лучшее достояние мировой
художественной литературы о войне. Он писал о ней народную правду, то, что видел и пережил
сам, что услышал от людей. Народным писателем он был не только по званию - таковым был
признан читателями. На выставке были представлены книги из фонда библиотеки, такие как:
«Дожить до рассвета», «Сотников», «Карьер», «Волчья яма», «Мёртвым не больно» и другие.
В центральной районной библиотеке для юношества была подготовлена выставка адвайзер «Посмотреть? Прочитать? Изучить?». Посетители данной выставки могли
воспользоваться статьями из журналов: «Маруся», «Лиза» и «Веста», в которых советуют, какие
места подходят для отдыха во время летних каникул. Молодые читатели были приятно удивлены,
когда узнали о малоизвестных летних видах спорта, которые помогают держать тело в нужной
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форме! Статьи популярного журнала «Здоровье» содержат много полезной информации о
правильном питании, включая то, чем летом богаты грядки. Также посетители были осведомлены
о новинках кино, музыки и замечательных новых книгах, которые стоит прочитать. Девушки
почерпнули для себя ценную информацию о стильном гардеробе, предоставленную в одном из
самых стильных журналов – «burda», а советы фотографов помогут им сделать замечательные
пляжные снимки! Читатели остались довольны, и в сентябре не будут сожалеть о скучном лете и
потраченном впустую времени!
С 1 по 10 августа в Киан-Подгорненском б/ф № 3 была представлена книжная выставка
«Книга заветной мечты» из фонда детской литературы. Это такие художественные
произведения, как «Детство Левы» Б. Минаева, «Цирк в шкатулке» Д. Сабитовой, «Лис Уилсс»
Фреда Арда и многие другие. Ребята с удовольствием познакомились с данной серией книг,
многие из них нашли своего читателя.
В Водораздельном б/ф №2 была оформлена выставка – приглашение «Секреты Е.
Вильмонт». Творчество современной писательницы, увлекает читателей в романтический мир,
она интересно пишет романы о взаимоотношениях людей, как для взрослых, так и для
подростковой категории читателей. Эти книги востребованы, выставка привлекла внимание
пользователей, романы с удовольствием разобрали для чтения на дом.
Также в филиале были оформлены:
выставка – признание «Писатель и его герои» к 115–летию со дня рождения русского
писателя А. Платонова. Произведения писателя были оценены по достоинству при его жизни, они
подвергались идеологической критике. Большая часть произведений была издана только после
смерти писателя. Выставка привлекла внимание своей наглядностью и интересными изданиями.
выставка – воспоминание «Добрый мир – любимых книг», на которой были представлены
книги таких авторов как: А. Черкасова, М. Шолохова, В. Сафонова, К. Седых, Ф. Сологуба.
Читатели взрослой категории с удовольствием окунулись в мир воспоминаний о прочитанных
произведениях этих писателей, многие с удовольствием брали книги с выставки, чтобы
перечитать их еще раз.
Жизнь Лермонтова похожа на легенду. Все необыкновенно в этой короткой, стремительной,
вдохновенной и блистательной жизни. Неполных 27 лет – это трагически мало даже для гения. Но
идут годы, десятилетия, столетия, а мы, каждый раз читая или перечитывая великого поэта,
ощущаем почти физически веяние этого неукротимого и мятежного духа, чувствуем, как обжигает
нас палящий жар его сердца.
24 октября в рамках районного фестиваля «Не угаснет свет его стихов» состоялся
конкурс чтецов «Мой Лермонтов», посвященный 200-летию со дня рождения поэта, в котором
приняло участие 33 конкурсанта, те, то с детства увлечен творчеством М.Ю Лермонтова. Возраст
участников от 7 до 66 лет. Прозвучали стихи, написанные в раннем возрасте и более поздние
произведения, воспевающие любовь к Родине, любовь к русскому языку, к природе, и любовь как
огромный и бесценный дар жизни и как источник мучительных душевных страданий. Последний
период творчества Михаила Лермонтова связан с глубоким переосмыслением его жизни. В своих
произведениях автор анализировал собственный опыт, предназначение, мысли и убеждения.
Именно в это время, весной 1841 года, за несколько месяцев до гибели, поэт написал
стихотворение «Листок», которое по праву можно считать автобиографичным, которое
прозвучало в исполнении Красичковой Дарьи с.Куршава.
Жюри в составе Дегтяревой Т.Н., Загорулько Н.Г., Выгляд С.А. и Сафарян С.В., подводя итоги,
отметило хорошую подготовку конкурсантов. Дипломы победителей и памятные призы
награждены: Григорян Светлана, 9 лет, активный читатель детской библиотеки, учащаяся МБОУ
СОШ № 1 с. Курсавка; Ермоленко Вероника, 14 лет с. Красноярское, Горбатенко Любовь, 16 лет
с. Янкуль. Старшее поколение покорило и жюри и участников конкурса, победителями стали
Коновалов Юрий Борисович, работник культуры, аккомпониатор народного хора «Россияночка» с.
Куршава и Снежко Валентина Николаевна, пенсионерка, бывший учитель химии Казинской СОШ,
активный участник мероприятий, проводимых библиотекой и Домом культуры села, знает
наизусть большое количество стихов поэта. Приз зрительской симпатии вручен Павлюковой
Ирине, 11 лет с. Крымгиреевское, которая набрала на 1 балл меньше победителя в категории до 14
лет. Отмечена и самая младшая участница конкурса – семилетняя Долгова Александра.
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На фестивале прозвучало стихотворение «Посвящение Лермонтову», написанное к юбилею
жительницей с. Водораздел Найденовой А.М. в исполнении заведующей библиотечным филиалом
Пластамак Н.В.
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ
С целью максимального использования потенциала библиотек в обслуживании людей с
ограничениями физических возможностей здоровья Андроповского района в библиотеках
реализуется библиотечная программа «Милосердие без границ на 2011-2015 годы». В рамках,
которой идет определение круга потенциальных абонентов библиотеки и их характерных
особенностей как читателей, анализ потребностей пользователей; развитие партнерских
отношений с органами социальной защиты населения; совершенствование форм массовой работы
с инвалидами.
МБУК «Андроповская МЦРБ» со Ставропольской краевой библиотекой для слепых и
слабовидящих им. В. Маяковского заключен договор о сотрудничестве. Центральная районная
библиотека обслуживает по району около 50 человек слабовидящих и других инвалидов. Краевая
библиотека предоставляет в пользование книги РТШ (с рельефно-точечным шрифтом), диски,
кассеты. Передан бесплатно по программе интегрированного обслуживания инвалидов в
пользование съемный жесткий диск с программным обеспечением и говорящими книгами более
10 тысяч названий. Любой пользователь имеет возможность получить для прослушивания книгу,
записанную флэш-карту.
Также специалисты центральной районной библиотеки работают по программе клуба
«Общение», члены которого читатели данной категории.
В рамках клуба «Общение» прошли «громкие чтения» «Страницы печатных друзей» по
страницам периодической печати; музыкальные летние слушания «Музыкально - литературные
шедевры», где были представлены рассказы о жизни композиторов, исполнителей.
В центральной районной библиотеке также действуют клубы «Серебряная нить»,
«Ветеран», которые обслуживают ветеранов и инвалидов.
В рамках клуба «Ветеран» состоялись пасхальные посиделки «Христос Воскрес!»,
женщинам было предложено провести время с максимальным позитивом и особым духовным
колоритом; исторический полдень «И мужество как знамя пронесли!»; час поэзии к 215 летию
Пушкина «Души и сердца вдохновенье», где были представлены: презентация о
жизнедеятельности поэта, книги по творчеству А. Пушкина, участники клуба рассказывали его
стихотворения, зачитывали отрывки из полюбившихся произведений.
В рамках клуба «Серебряная нить» проведены литературные дебаты «Война глазами
женщины была ещё страшней». Была рассмотрена роль женщины на войне на примере таких
произведений как Б. Васильева «А зори здесь тихие», документальная повесть С. Алексиевич «У
войны не женское лицо», В. Закруткин «Матерь человеческая», а также стихи Ю. Друниной, О.
Бергольц, М. Исаковского; слайд – презентация «Диво дивное – песня русская» посвящённая
творчеству Л. Г. Зыкиной - участники клуба с интересом вспоминали и говорили о творчестве Л.
Зыкиной, посмотрели слайды, посвящённые её жизни, а также прослушали песни в ее исполнении
такие как «Оренбургский пуховой платок», «Течёт река Волга», «Твои следы» и другие; заочная
встреча с поэтом, драматургом, певцом- бардом Булатом Окуджавой, посвящённая его 90- летию
со дня рождения. Члены клуба читали стихи и слушали песни в его исполнении такие как: «Бери
шинель пошли домой», «Белорусский вокзал», «Признание друзьям» и романс «Женщина в окне».
В Воровсколесском б/ф №7 состоялся вечер памяти «Песня тоже воевала» для членов
общества инвалидов и учеников младших классов. За чашкой чая присутствующие говорили о
песнях, объединивших людей в трудный час, служивших незаменимым орудием и поднимавших в
атаку. Широко известная песня «Священная война» прозвучала в самом начале вечера. В процессе
беседы многие узнали, что, в первые месяцы войны было написано около 100 песен, послушали
истории создания некоторых. Воевали с фашистами и проверенные временем песни «Варяг»,
«Прощание славянки». К огромному удовольствию всех присутствующих прозвучали старые
мелодии, как они звучали в те военные годы – на патефоне. В исполнении Василенко И.Н. и
Гринько Ю.А. прозвучали песни «Катюша», «Тёмная ночь», «Смуглянка».
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Отзвучали мелодии, наступило время прощаться, но теплота этого вечера и песни нашей
Победы останутся в памяти у всех.
Библиотека для детей-инвалидов является местом досуга, здесь они могут просто
отдохнуть, найти свой круг общения, найти понимание и сочувствие и интересно и с пользой
провести время. По мере возможности мы стараемся вовлекать этих детей в различные
мероприятия. Регулярно доводим до сведения семей, где есть дети-инвалиды о мероприятиях, в
которых их ребёнок или вся семья смогли бы поучаствовать.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» проводилась литературная
гостиная «Учитесь творить добро» для детей среднего школьного возраста. Что такое добро,
добрые поступки, нужно ли совершать добрые поступки в современном мире? Ответы на эти и
многие другие вопросы можно было узнать из проведённых конкурсов и викторин. Затем вместе с
библиотекарем ребята в игровой форме создали «Сад доброты», в котором росли: «Пословицы о
добре», «Рисунки о добре», «Волшебные слова», «Правила доброты», «Добрые поступки». Вместе,
дружно, сообща, дерево за деревом, посадили этот сад. Для этого потребовалось доброта, доверие,
ловкость. А в завершение мероприятия ребята посмотрели видеоролик «Твори добро».
Для детей – инвалидов в Водораздельном б/ф №2 состоялось сказочное шоу
«Путешествие по сказочной дороге». Сказка удивительный, волшебный мир, она учит добру и
справедливости, в них сбываются самые невероятные мечты. Золушка выходит замуж за принца,
Мертвая царевна оживает, и еще много других чудес дарит нам сказка. Мероприятие
способствовало к приобщению ребят к чтению, свободному общению, приятно проведению
досугу.
Также в Водораздельном б/ф № 2 для детей-инвалидов с опекунских семей был проведен
видео-час «Что несет нам ветер перемен» по книге-юбиляру П. Трэверс «Мери Поппинс» - 80
лет. Посетители кратко познакомились с биографией писательницы, просмотрели фильм «Мери
Поппинс». После просмотра дети высказали свое мнение о фильме, о главных героях.
С целью социально-культурной адаптации детей-инвалидов посредством включения их в
коллективно-творческую деятельность в Детской библиотеки – филиале действует клуб «В кругу
друзей».
В рамках клуба прошли:
театрализованное представление «Радости Рождества», где было предложено
инсценировать отрывок из сказки С. Я. Маршака «12 месяцев». Затем ребята клуба приняли
участие в весёлых и интересных конкурсах: «Эрудит», «Сказочник», «Великий книгочей», где они
показали свои знания рождественских и новогодних произведений.
вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту», превратилось в интересное и незабываемое
мероприятие с играми, поздравлениями. Библиотекарь познакомила участников клуба с историей
праздника. Ребята читали стихотворения классиков мировой литературы, посвященные
прекрасному женскому полу.
конкурсная программа «Ах, эта дивная пора!», была создана праздничная дружеская
атмосфера, которая вызвала положительный эмоциональный настрой и желание принять участие в
празднике. Ребята приняли активное участие в увлекательных играх и забавных конкурсах,
которые провели с ними пираты. Также порадовали детей мыльные пузыри и яркая хлопушка.
Закончилось мероприятие дружеским чаепитием.
творческая мастерская «Талант добрый и веселый». В ходе проведения мероприятия
ребята отвлеклись от повседневных забот своей жизни и погрузились в атмосферу творчества и
мастерства. Всего за несколько часов дети узнали много нового и интересного, раскрыли в себе
неожиданные таланты и скрытые возможности, научились своими руками создавать украшения
для интерьера и уникальные авторские подарки.
Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере. Дети, посещающие клуб «В кругу
друзей» ушли домой одухотворенными.
Сегодня значительная часть населения ощущает свою незащищенность в социальном
смысле. Поэтому одно из приоритетных направлений в работе библиотек района — организация
обслуживания пожилых людей, содействие их социальной реабилитации.
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Работа библиотек с пожилыми людьми ведется по нескольким направлениям:
индивидуальное обслуживание, информационное обслуживание, работа клубов по интересам.
В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные формы
проведения массовых мероприятий: тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха,
информационные часы, часы полезной информации, встречи с интересными людьми. При этом
используются самые разнообразные формы работы: литературно-музыкальные встречи,
тематические вечера, часы здоровья, праздники, конкурсы и викторины и т.д.
При невозможности посещения библиотеки, пожилые читатели могут воспользоваться
абонементом на дому: библиотекарь принесет книги или периодические издания, ответит на
возникающие вопросы по телефону.
Мероприятия, на которые приглашаются люди преклонного возраста, стали традицией.
Традиционными стали встречи данной категории читателей в стенах библиотек в День
пожилых людей.
В Воровсколесском б/ф №7 совместно с работниками СДК была проведена праздничная
конкурсная программа «Пусть за окнами листопад», подготовленная для пожилых станичников.
Праздник начался с подведения итогов конкурса «Моя станица», проводимого к 220 летию
станицы. В ходе мероприятия звучали задушевные песни хора «Казачья вольница» и задорные
песни и частушки фольклорной группы «Околица». Хлебом солью чествовали самую почтенную
гостью Фоминову А. В., Сердюковых В.Х. и Л.А., проживших вместе 50 лет. Присутствующие
участвовали в конкурсах, читали стихи, пели песни, танцевали – отдыхали от души
Также в библиотеке прошло музыкально-игровое представление «Виват, бабушки!», с
целью воспитания у детей уважительное отношение к пожилым людям, желание сделать для них
что-нибудь приятное, помогать им. В мероприятии принимали участие и бабашки, и внуки.
Ведущая - бабушка Забавушка (МаньшинаО.В.), пригласила бабушек принять участие в
конкурсах. Им пришлось вспомнить колыбельные песни, сказки, любимые блюда своих внуков, а
в конкурсах «Сказочный герой», «Вопросы кота учённого» своим бабушкам помогали внуки.
Победителем стали Бакайкина Т.Р. и её внучка Чопозова Настя.
Библиотеки, приобщая к книге людей пожилого возраста, содействуют созданию для них
безбарьерной культурной среды и обеспечению доступности социокультурной информации.
К категории социально незащищенных специалисты библиотечного дела причисляют
подростков с девиантным поведением, юных читателей из социально-неблагополучных семей, детейсирот. Обладая опытом духовного воспитания и гуманитарного просветительства, библиотека
становиться средой, готовящей ребенка к успешной социальной адаптации.
МБУК «Новоянкульская сельская библиотека» активно сотрудничает со стационарным
отделением ГУСЗН СРЦН (реабилитационный центр) и Детским домом (смешанный) №15
«Надежда». Дети данной категории привлекаются к занятиям в литературных, художественных, и
других клубах, кружках, способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой
культуры.
В рамках клуба «Между нами девочками» МБУК «Новоянкульская сельская библиотека»
проходят различные мероприятия, где участники дети Детского дома «Надежда».
Библиотекари совместно со специалистами Детского дома «Надежда» и реабилитационного
центра проводят различные мероприятия, которые способствуют отношению к книге как
источнику человеческого опыта, постоянному партнеру в общении.
Исходя из интересов конкретного подростка, ориентируясь на его запросы, библиотекари
ненавязчиво прививают интерес к чтению книг, которые развивают кругозор, воспитывают
хороший вкус.
Так библиотекарями были организованы и проведены:
с воспитанниками детдома спортивная акция «Олимпиаде - да! Чтению - да! Спорту - да!»
в канун 25-летия вывода советских войск из Афганистана в детском доме «Надежда»
состоялся урок мужества, посвящённый воинам интернационалистам «А память сердце
бережет…».
в МБУК «Новоянкульская СБ» для ребят детского дома «Надежда» были проведены
литературный салон «Мятежный гений вдохновенья» по творчеству М.Ю.Лермонтова,
посвященный Году Культуры, огонек «Я помню! Я горжусь», познавательно-игровая программа
«Символ здоровья и успеха», героический час «Край мой славен именами»; в рамках празднования
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дня Андроповского района ребята из детского дома приняли участие в гостиной «С днем
рождения родной район».
Для воспитанников ГКУСО «Андроповский СРЦН»: олимпийский урок «В стране
Олимпии», под девизом «Зимние. Жаркие. Твои» включившись во Всероссийскую библиотечную
акцию для молодых читателей под девизом сочинской Олимпиады; занимательный урок «Сегодня
модно быть здоровым», урок – память «Наши земляки защитники Отечества», час здоровья и
размышлений «Твоя жизнь в твоих руках: здоровье дороже всего», ретро-путешествие с медио
презентацией» «Ставрополь изначальный - Ставрополь губернский», час здоровья «Не будь
зависим», час истории «Личность в истории: Ю.В.Андропов», викторина по книгам юбилярам
«Маскарад литературных героев».
На
территории
п.
Каскадный
действует
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат №5 VIII вида». Для данной категории детей и подростков
библиотекарь Киан – Подгорненского б/ф №3 проводит различные мероприятия в рамках клуба
«Любознайка», с целью приобретения социального опыта и создание условий для
интеллектуального развития у детей и подростков.
Для участников клуба прошел урок доброты «Поговорим о дружбе». Библиотекарь
рассказала ребятам о дружбе, о том, как важно в своей жизни иметь друзей и дорожить дружбой.
Из детского фонда библиотеки была сделана подборка литературы, рассказывающей юным
читателям о дружбе и доброте. Были показаны видеоклипы с песнями о доброте и друзьях.
Многие участники клуба «Любознайки» после заседания взяли почитать предложенные книги.
15 октября – Международный день Белой трости. Каждый из нас хотя бы раз в жизни видел
на улице незрячего человека. Обычно их легко узнать по чёрным очкам и белой трости. Белая
трость - неотъемлемая принадлежность незрячего человека, позволяющая ему ориентироваться в
окружающей среде и отличающая его в массе живущих рядом людей. Люди с белой тростью
нередко встречаются на улицах, в общественном транспорте, в различных учреждениях и
магазинах. Они испытывают затруднения при переходе улицы, входе и выходе из помещения,
посадке в транспорт, ориентировке в незнакомом месте и получении нужной информации.
В Детской библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей среднего
школьного возраста прошел урок доброты «Путешествие с закрытыми глазами», приуроченный к
краевой акции «Белая трость». В ходе мероприятия ребята узнали, что означает термин
«толерантность», как живут незрячие люди, какие приспособления позволяют им вести
самостоятельную жизнь, как они могут учиться и работать, какими видами спорта и творчества
могут заниматься. Детям был представлен слайд-фильм, в котором была показана жизнь незрячих
людей. Также было предложено пройтись с закрытыми глазами, чтобы понять, как ощущает мир
незрячий человек, и то, как им необходима наша помощь. Большой интерес у ребят вызвала
история жизни Луи Брайля – изобретателя шрифта, а также информация о специальных и
«говорящих» книгах, компьютерных программах для незрячих людей. В заключение урока ребята
поделились своим мнением о том, что людям с ограниченными возможностями нужно уделять
особое внимание и обязательно оказывать им помощь.
В Воровсколесском б/ф № 7 с учащимися средних классов был проведен урок доброты
«Пустите в сердце сострадание» в рамках месячника «Белая трость». Библиотекарь рассказала об
истории этого праздника. В России месячник «Белая трость» проводится с 1987 года, и является
одним из путей решения проблем равного участия инвалидов во всех аспектах жизни общества.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать свою
полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и общество, в свою очередь,
относилось к ним с должным вниманием и уважением. И ребятам быть более внимательными,
доброжелательными к таким людям.
В Красноярском б/ф № 10 прошел урок доброты и понимания «Под открытым зонтиком
добра», с целью рассказать присутствующим о слабовидящих людях и привлечь к помощи и
поддержке нуждающимся. На мероприятие были приглашены ученики старших классов.
Вниманию ребят был предоставлен видеоролик «День и ночь», в котором рассказывалось о
проблемах незрячих людей. По окончании просмотра было проведено обсуждение. Ни один из
присутствующих не остался равнодушным к проблемам, поднятым на уроке доброты.
В Казинском б/ф № 5 к этому Дню была проведена слайд-лекция «И ляжет на душу
добро» для детей среднего школьного возраста. Открылось мероприятие презентацией «Мне
лучше трости друга нет», которая познакомила детей с историей белой трости – символом слепых.
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Затем состоялась беседа в ходе, которой детям были заданы такие вопросы: «Что вы думаете о
слепоте?», «Как вы относитесь к людям с потерей зрения?», «Нужна ли помощь слепым?»,
«Нуждаются ли они в сострадании?», «Что вы думаете об их ограничениях?», «Может ли слепой
ребенок иметь друзей с нормальным зрением?». Рассказали детям о неограниченных
возможностях слепых и слабовидящих, что они достигают своей цели и исполнения мечты,
несмотря на инвалидность. Привели примеры наиболее известных людей мира, которые были
рождены слепыми или потеряли зрение в детстве и несмотря на это многого добились в жизни и
стали знаменитыми. Поиграли с ребятами в игры для слепых, они с завязанными глазами
выполняли различные задания. Дети не смеялись над своей придуманной беспомощностью, а
наоборот, помогали друг другу выполнить эту, казалось бы, простейшую работу, но для инвалида
по зрению – самую трудную. Попытались дать почувствовать те сложности, через которые
проходят незрячие дети.
В рамках месячника «Белая трость» в Воровсколесском б/ф № 7 подготовлена выставказнакомство «Смотри на меня, как на равного». На ней представлена правовая литература,
периодические издания.
18 октября с детьми младшего школьного возраста была проведена беседа «Передай добро
по кругу». Библиотекарь рассказала детям о краевой акции «Месячник «Белая трость», которая
призвана обратить внимание общества на проблемы и достижения лиц с ограниченными
возможностями. Ребята с большим интересом слушали о достижениях таких людей, как Лора
Шиманская с хрустальной болезнью стала бизнес- тренером и её клиентами являются не только
люди с ограниченными возможностями, но и обычные люди. Побывала в 16 странах. Назвать
Шиманскую «человеком с ограниченными возможностями» невозможно, она, скорее,
напоминание всем нам о безграничности наших возможностях. Доброта, милосердие,
отзывчивость общества помогают таким людям стать равноправными членами, не чувствовать
себя обиженными.
Каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым: надежды, опыт, знания. Неизменным
остается только красота как внешняя, так и внутренняя. Как хочется, чтобы наши дети помнили,
что люди слепые и слабовидящие, ежедневно встречаясь с препятствиями и трудностями, очень
нуждаются в поддержке, помощи, ощущении прекрасного рядом.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
При сохранении бесплатности основных традиционных форм библиотечного
обслуживания, расширение спектра платных услуг становится актуальной задачей. Деятельность
по предоставлению платных услуг регламентируется «Положением о платных услугах».
Перечень платных услуг учитывает потребительский спрос, ресурсные возможности библиотек.
Размер платы за услугу ежегодно корректируется исходя из принципа самоокупаемости затрат.
При этом учитывается уровень спроса, конкуренции.
В 2014 году с учетом запросов посетителей проводилась работа по расширению спектра
услуг. Пользовалась спросом услуга по сканированию, распечатка фотографий с фотоаппарата и
флэшкарт.
Оказано платных услуг на сумму 268,9 тысяч рублей. Полученные средства
направлены на улучшение материально-технической базы (19 тысяч на подписку, на техническое
обслуживание противопожарной сигнализации и видео наблюдения Детской библиотеки-филиала,
оплату ГСМ, приобретение канцтоваров и хозтоваров, приобретение расходных материалов для
оргтехники и её ремонт…)
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА
Приоритетными направлениями деятельности инновационно-методического цнтра является
постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей
Андроповского района.
Система методического руководства поселенческих библиотек района складывалась
годами, и в текущем году мы не стали кардинально ее менять.
Методическая деятельность библиотеки сегодня - это, прежде всего, партнерские
взаимоотношения с поселенческими библиотеками. Сведя до минимума контролирующие
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функции, инновацино – методический центр сосредоточил свои усилия на методическом
обеспечении актуальных вопросов библиотечного дела:
 определение стратегии развития библиотечного дела в районе. Методическая служба
прилагает немало усилий для того, чтобы каждая библиотека имела «свое лицо», ориентировалась
на специфику конкретного населенного пункта, интересы его жителей.
 изучение, распространение и применение передового опыта работы библиотек в работе
системы: В течение года инновационно - методическим центром проводился мониторинг
количественных и качественных показателей деятельности библиотек, анализировались текстовые
отчеты, планы библиотечного обслуживания населения. Это позволило внести изменения и
дополнения в планы работы, изменить подходы к библиотечному сервису.
 аналитико-консультационная деятельность: С целью контроля и оказания помощи
поселенческим библиотекам инновационно - методический центр ежемесячно собирает текущие
отчеты о деятельности поселенческих библиотек, организует в них выезды ведущих специалистов,
которые на местах дают необходимые консультации. По итогам выездов составляется
аналитическая справка.
 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру
современных библиотечных проблем;
 организация работы по внедрению современных технологий библиотечноинформационного обслуживания;
 проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику
работы библиотек;
 управление инновационными процессами;
 организация мероприятий системы профессионального образования;
 издательская деятельность.
Ведущими направлениями в методической деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ» в
новых условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности,
профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения
библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность.
На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей работы
библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями,
сотрудники инновационно-методического центра составляют ежегодные обзоры деятельности
библиотек района с приложением статистических таблиц. Такой анализ помогает методистам
«быть в ситуации» и влиять на происходящие изменения, привлекая внимание органов власти к
существующим проблемам и их решению.
Большое внимание уделяется обучению библиотечных кадров и повышению их
квалификации.
В целом, задачи в обучении остаются прежние, а именно – изучение и распространение
передового опыта, развитие персонала, поддержка творческого потенциала библиотекарей,
создание наиболее эффективного образа библиотек среди населения, улучшение качества
обслуживания пользователей, внедрение информационных технологий.
В 2014 году были проведены семинары:
 «2014 год – Год культуры в деятельности библиотек Андроповского муниципального
района»;
Семинар библиотечных специалистов прошёл насыщенно и интересно. На повестке дня
стояли вопросы: приоритеты планирования на 2014 год, знаменательные и памятные даты на 2014
год, календарь краеведческих дат, планирование работы с детьми и молодёжью, работа с
социально незащищёнными группами.
Также проведены семинары на темы:
 «Краеведение и библиотека: современный подход к краеведческой работе», «Работа
библиотеки по подготовке мероприятий к 90-летию Андроповского района»;
 «Вечных истин немеркнущий свет: о работе библиотек по повышению интереса к
чтению»;
 «Обобщение опыта работы библиотек Андроповского района по работе с людьми с
ограничением жизнедеятельности»;
 «Библиотечное обслуживание детей и подростков в летний период»;
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 «Современные тенденции обслуживания пользователей»,
 «Сохраняя традиции – искать новое»;
 «Привлекательная библиотека или что может реклама»;
 «Библиотека и социальное партнёрство в системе информационного обслуживания
незащищённых слоёв сельского населения»,
 «Библиотеки и духовные ценности XXI века»;
 «Электронные продукты библиотек: создание и использование»;
 «К книге и чтению – через досуг и общение»;
 «Роль библиотек в преодолении духовно-нравственного кризиса российского
общества».
«Школа руководителя» в 2014 году работала по следующим темам:
 «Анализ эффективности деятельности библиотек Андроповского муниципального
района за 2013год»,
 «Малым библиотекам – большие дела или современная стратегия развития сельской
библиотеки»,
 «В центре внимания – КУЛЬТУРА»,
 «Качество как условие успешной деятельности библиотеки»,
 «Работа с фондами в библиотеках-филиалах, ведение документации»,
 «Новые подходы к планированию сельской библиотеки и перспективы её развития»,
 «Сохранение традиций и внедрение инноваций в библиотечном деле».
Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального образования,
для обучения основам библиотечного дела работает «Школа библиотекаря». Программа учебных
занятий способствует освоению специфики деятельности библиотек, новых форм и методов
работы, предоставляет основы профессиональных знаний. Программа включает теоретическое
изучение темы, практические занятия.
Были проведены занятия по темам:
 Работа с фондом и документационное обеспечение;
 Основы библиотечного дела: учет, обслуживание, справочно-информационная работа
и др.
Эффективной формой повышения профессионального мастерства и передачи опыта
является мастер-классы и практикумы. В такой форме обучения особо нуждаются библиотекари
начинающие или не имеющие специального образования. Мастер-класс позволяет участникам
познакомиться с приемами, методами, технологиями работы опытных библиотекарей. А
проводящему - показать свой профессиональный уровень, сделать самооценку и получить
рекомендации от коллег для дальнейшего развития.
За отчетный год были проведены:
 маркировка и расстановка книжного фонда в соответствии с законом «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 сохранность книжного фонда;
 организация каталогов;
 библиографическое описание документов;
 правовое просвещение населения;
 инновационные формы работы с детьми и юношеством;
 работа библиотек по поддержке семейного чтения;
 библиотечная реклама, создание библиографических пособий.
Одна из тем мастер – класса было «Создание ящика электронной почты и настройка его
параметров. Формирование адресной книги» позволила научиться создавать ящик электронной
почты, работать с сообщениями, формировать адресную книгу.
Инновационные процессы являются составной частью методической работы.
Специалисты инновационно-методического центра обеспечивают адекватность реагирования
библиотек на социальные изменения, внедрение инноваций в их работу, формирование
профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей.
Продвижению инновационных процессов в практику работы библиотек способствовали
обучающие и практические мероприятия. Так, для библиотекарей в «Школе начинающего
библиотекаря» были организованы индивидуальные практические занятия по освоению ПК и
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Интернета. Это продиктовано тем, что в последнее время уделяется большое внимание
издательской
деятельности
–
выпускам
рекламной
продукции,
информационнобиблиографических пособий с целью привлечения читателей и повышению имиджа библиотек.
Библиотекари часто обращаются к картотеке «Инновации». Эта картотека состоит из
описания статей профессиональной периодической печати о нововведениях в различных
библиотеках страны.
В инновационно-методическом отделе ведется папка-накопитель «Инновационная
деятельность библиотек», в которой собирается материал с опытом работы по внедрению
инноваций в библиотеках.
Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он
раскачивает, зажигает, вдохновляет, заставляет подключать творческую энергию.
Участие сотрудников библиотек:
 во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел»;
 во Всероссийском конкурсе «Крымские мотивы» организованном Некоммерческим
фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям;
 в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работников
_Детская
библиотека-филиал и заведующая Куршавским библиотечным филиалом № 18 Слепченко Г.Н;
 в программе поддержки библиотек «Читающая Россия» организованной
Благотворительным фондом «Созидание»;
 С 16 по 21 июня 2014 года состоялась XI межрегиональная школа молодого
библиотекаря «Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования»,
участницей которого стала главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала Анастасия Мейя.
Мероприятие состоялось при поддержке министерства культуры Ставропольского края,
Российской государственной библиотеки для молодежи, секции РБА по библиотечному
обслуживанию, секции РБА «Молодые в библиотечном деле». Занятия Школы проходили на базе
Центральной городской библиотеки им. М. Горького г. Пятигорска. Участие в работе Школы
приняли более 40 специалистов из Ростовской области, республик Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Крым, Красноярского края и 18 районов Ставрополья. Всю рабочую неделю
на занятиях Школы обсуждались актуальные тенденции развития библиотек, определялись
наиболее перспективные методы работы библиотеки с молодежью, проходило обучение
специалистов технологиям эдьютеймента (обучения через игру) и их применению в работе с
пользователями библиотек;
 с 3 по 10 августа главный библиотекарь Детской библиотеки – филиал Мейя А.В. приняла
участие в X Всероссийском молодежном форуме «Селигер 2014», где состоялся «Гражданский
форум». Более 4000 человек из 85 регионов страны представляли 8 тематических смен, в числе
которых была смена «Библиотекарь будущего», которая проводилась впервые за все время
существования форума.
 на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие
инноваций в библиотеках» Детская библиотека-филиал;
 в краевом конкурсе «Российская династия»;
 в VII краевом профессиональном конкурсе молодых библиотекарей «Надежды будущего
- 2014» приняли участие Мейя А.В., Сироха Е.А. и Климахина С.С.;
 в краевом конкурсе «Библиотеки для молодежи» в номинации «Образец мастерства»;
 во Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под девизом сочинской
Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои»;
 в краевой акции «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья»;
 в Региональном этапе конкурса «Династия Ставрополья»;
 Решением жюри лауреатом краевой общественной премии имени С.П. Бойко в 2013
году признана Мейя Анастасия Владимировна, главный библиотекарь детской библиотекифилиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека», с вручением диплома, портрета писателя, именного
диспенсера (настольной карточки) и денежного вознаграждения в размере 20 тыс. рублей.
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 в районном фотоконкурсе «Библиомагия» по результатам интернет голосования
наибольшее количество голосов набрали - Мейя А.В., гл. библиотекарь Детской библиотеки,
Стаценко Т.Н., библиотекарь Подгорненского б/ф №6, Маньшина О.В., зав. библиотекой-филалом
и Шуст Н.Р., библиотекарь Кианкизской СБ;
 в районной краеведческой викторине «История Андроповского района в лицах и
событиях», посвященные празднованию 90-летия со дня основания Андроповского района;
 на соискание премии администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края в номинации «Молодежная премия Андроповского района» приняла
участие главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека»;
 в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2014 года»
среди библиотекарей со стажем работы до 5 лет. Конкурс проводится с целью содействия
профессиональному развитию, творческой и деловой активности молодых библиотекарей.
Конкурс проходит в 2 этапа. Первый этап заочный - участие в фотоконкурсе «Библиомагия» в
соответствии с положением о фотоконкурсе. Второй этап очный включал 2 задания: Домашнее
задание – «Визитная карточка» - публичная презентация участниц Конкурса - представление себя
в профессии, в библиотеке и Профессиональный батл (ответы на 2 вопроса тематика которых
библиотечное дело, литература). Победителем стала Айропетян Виктория Викторовна,
библиотекарь отдела обслуживания центральной районной библиотеки. Все конкурсантки
получили дипломы участников конкурса.
 в целях улучшения библиотечного обслуживания в области обеспечения оперативного
доступа к информации, формирования стремления к самореализации и совершенствованию
населения, как основы устойчивого и динамичного развития Андроповского района состоялся
районный конкурс библиотек Андроповского района на звание «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА
ГОДА». Конкурс проводился по итогам работы библиотек в 2014 году. Звание «Лучшая
библиотека года» присуждено Куршавскому библиотечному филиалу №18.
Районные конкурсы позволили библиотекарям сельских поселенческих библиотек,
приложив максимум сил и фантазии, испытать вкус победы.
Инновации – необходимый элемент развития библиотек: без них библиотекам невозможно
оставаться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные услуги,
укреплять свои позиции в условиях рынка.
Поэтому работа ИМЦ центральной районной библиотеки ориентирована на
инновационную деятельность, включающую поиск, оценку и внедрение существующих
инноваций в работу библиотек района.
Также профессиональный потенциал библиотекарей выявляется при подготовке к участию
в конкурсах читателей библиотек.
- Во Всероссийском конкурсе БФ «Созидание» «Пять с плюсом» приняло участие 11
читателей, 10 из них, вошли в число 211 победителей фонда и, в течение 2015 года, будут
получать стипендию по 3500 руб. ежемесячно.
Вот они наши «умники и умницы» 2015 года:
Пронь Валерия - с. Куршава; Князько Алена, Монастырная Виктория, Багандова Карина,
Цуканова Юлия - c.Кианкиз; Козырь Анастасия, Постников Кирилл - пос. Каскадный; Корх
Полина - с. Красноярское; Ливадняя Светлана - с. Водораздел; Мусаева Индира, с. Янкуль.
- Во Всероссийском конкурсе среди читателей на лучший творческий проект «Какая мне
нужна библиотека?» 3 место занял Троянов Никита, читатель Крымгиреевского библиотечного
филиала № 15 за анимационный фильм;
- В Международном Интернет-проекте «Мосты дружбы» 1 место заняла Юрина
Екатерина, читатель Детской библиотеки-филиала.
- районной краеведческой викторине «История Андроповского района в лицах и
событиях» (участники: Н. Гурина и Ю. В. Швецова);
- краевом конкурсе «Юный фантаст - 2014» дипломантами стали Маша Панова и
Алексей Лещенко (ст-ца Воровсколесская) и Гордиенко Эдуард (с.Казинка);
- в III Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»;
- во Всероссийском конкурсе «Сочиняем сказку сами»;
- «Лучший читатель 2014 года» (сентябрь);
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- конкурсе детских рисунков «Курсавка глазами детей»;
- краевом фотомарафоне «От культуры малой родины – к культуре большой страны»;
- летнем литературном марафоне «2014 минут увлекательного чтения» приняло
участие 48 подростков;
- краевом литературно-художественном фестивале «Под парусом искусства» участница:
Дарья Булатова (с.Курсавка);
- районной викторине, посвященной 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова;
- в 3-м заключительном этапе конкурса «Напишем книгу о Курсавке вместе»;
- Интернет-викторине «Год культуры шагает по стране», в которой приняли участие не
только читатели библиотек района, но и пользователи Интернета из других регионов России
(среди победителей житель республики Марий Эл.
С целью оказания практической помощи в течение года сотрудники центра осуществляли
выезды в сельские поселенческие библиотеки. Тематика посещений разнообразна:
 организация массовой работы в библиотеках
 ведение учетной документации
 состояние фондов и каталогов
 справочно-библиографическая и информационная работа
 организация наглядной пропаганды книги
 организация обслуживания пользователей
 выполнение рекомендаций, данных в ходе предыдущих посещений.
Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать
работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее
развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам.
Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической
помощи. Оно осуществляется как внутри библиотеки через консультации опытных библиотечных
специалистов, так и для библиотекарей поселенческих библиотек, методическую помощь которым
оказывает МБУК «Андроповская МЦРБ». Система консультирования работников муниципальных
библиотек постепенно совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не
могло не сказаться на функционировании отделов центральной районной библиотеки и на формах
подачи информации. Ориентация на максимальное удовлетворение сложных запросов работников
библиотек заставляет специалистов ИМЦ обращаться к ресурсам Интернет, консультировать,
используя базы данных «Консультант Плюс». Для оперативной отправки информации в сельские
библиотеки района в настоящее время все чаще используются факс и электронная почта.
Сотрудники ИМЦ активно используют такую качественно новую услугу, как
дистанционное консультирование в режиме «запрос-ответ» с библиотеками, имеющими
соответствующее техническое оснащение. Таким образом, консультирование не теряет своей роли
и является одной из основных форм методической работы, ставшей разновидностью
консультационной деятельности и подтвердившей свою жизнестойкость и гибкость.
В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в ИМЦ формируется
фонд профессиональных изданий, создаются тематические папки, картотеки.
На сегодняшний день этот фонд включает: учебную, справочную, методическую
литературу по вопросам библиотечной деятельности; профессиональные периодические издания,
издания в помощь организации досуга, тематические папки сценариев и методических разработок,
ведутся картотеки:
 систематическая картотека статей по библиотечному делу;
 картотека методико-библиографических материалов;
 картотека сценариев
 массовых мероприятий;
 картотека названий;
 картотека «Библионовации»;
Методисты оказывают следующие виды услуг:
 выдача во временное пользование любого документа библиотековедческой тематики;
 выезды в библиотеки;
 подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библиотек;
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 организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем
проведения семинаров, тренингов, мастер-классов, «Школы начинающего библиотекаря»;
 издание и распространение методических и информационных материалов,
методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, дайджестов различной
тематики;
 организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики.
В тесном взаимодействии всех сотрудников центральной районной библиотеки, имеющих
глубокие профессиональные знания и большой опыт работы, проводятся семинарские занятия,
тренинги, творческие лаборатории, консультации.
Библиотекари обращались в ИМЦ за помощью в разработке программ, акций по
популяризации чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи.
Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и
подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, создании
любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек. Им даны
индивидуальные и групповые консультации на семинарских и практических занятиях, мастерклассах, выездах на места.
С целью оказания практической помощи библиотечным работникам в 2014 году
инновационно - методическим центром выпущены пособия:
 «Год культуры шагает по стране»: методические рекомендации;
 «Пресс-релиз в системе библиотечных технологий PR-технологий»: дайджест;
 Методические рекомендации по проведению мероприятий к 200-летию со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова;
 «Культурно-досуговая деятельность»: методические рекомендации;
 «Пресс-релиз в системе библиотечных технологий PR-технологий»: дайджест;
 «Формы работы библиотек ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом»
методические рекомендации;
 Методические рекомендации в организации работы по правовому просвещению
избирателей;
 Формы библиотечного обслуживания пожилых людей и инвалидов: методические
рекомендации;
 «Работа библиотек по воспитанию правовой культуры» методические рекомендации по
проведению мероприятий по праву и др.
В инновационно - методическом центре для библиотекарей действует выставка
«БиблиоНавигатор», где представлена вся информационно-методическая продукция.
Самообразование библиотекарей - одна из действенных форм повышения их
квалификации. Основные формы самообразования библиотекарей:
- профессиональное чтение;
- посещение библиотечных сайтов;
- неформальное общение с коллегами.
В программе профессионального самообразования библиотечные работники в
обязательном порядке знакомятся с профессиональными периодическими изданиями:
«Библиотека», «Новая библиотека», «Библиополе», «Независимый библиотечный адвокат» и др.
В рамках повышения квалификации библиотечных работников Андроповского района
организован клуб «Империя библиотечной молодежи».
На 2014 год были проведены следующие темы заседаний Клуба:
«Технологии библиографического и информационного обслуживания»;
«Досуговая деятельность библиотеки»;
«Инновационная деятельность библиотеки: приоритеты молодым».
Основная роль в работе по популяризации библиотечной профессии отводится СМИ. Это
тесные контакты с радио, районной газетой «Призыв». Наряду с материалами информационного
плана, в СМИ освещалась жизнь библиотечных коллективов.
Хорошим дополнением к этой работе была библиотечная газета «Библиорадуга», которую
создают молодые сотрудники клуба «Империя библиотечной молодежи». Газета выходит
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ежеквартально, рассчитана на широкий круг пользователей, достаточно популярно и интересно
освещает библиотечную жизнь.
Методическая служба МБУК «Андроповская МЦРБ» делает все, чтобы деятельность
библиотек района, становилась более профессиональной и грамотной, чтобы каждая библиотека
стремилась подойти к делу творчески и обретала «своё лицо», и главное, чтобы информационные
услуги, оказываемые библиотеками, стали более качественны и доступны населению, а
библиотеки – жизненно необходимы местному сообществу.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Издательская деятельность библиотек является важным составляющим направлением в
работе библиотек Андроповского муниципального района и носит многоплановый характер. Она
нацелена на удовлетворение информационных потребностей читателей и в помощь работе
библиотек.
Неуклонно увеличивающийся информационный поток делает отбор, оценку, представление
и продвижение нужной информации жизненно необходимыми. Библиотеками были организованы
выпуски списков литературы и тематические указатели. Большее внимание уделялось созданию
библиографических пособий малых форм: списков, закладок, буклетов.
 Буклет «Навстречу Олимпиаде», где читатели библиотеки познакомились с историей
Олимпийских игр, девизом, Олимпийской эмблемой, символами Олимпиады в Сочи и другое, а
также содержит напоминание посетить библиотеку, где ребят ждут мероприятия, связанные с этим
событием и книги о зимних видах спорта);
 Информационный вестник «22 Олимпийские игры. Сочи 2014» для молодежи и
взрослых. Эта информационная продукция была издана с целью поддержки интереса читателей к
значимому спортивному событию;
 Закладка для книг «Я рекомендую» на обратной стороне, которой был написан
рекомендательный список книг для прочтения детьми;
 Информационный листок в помощь потребителю «Интернет магазины»;
 Правовой листок «Транспорт и закон»;
 Открытки «Церковные праздники на 2014 год»;
 Рекомендательный список рецептов блинов «К Широкой масленице»;
 Поздравительная открытка с фото и стихами «Милые женщины, с праздником!»;
 Памятка молодым родителям «Читайте детям на ночь!»;
 Памятка для родителей «Профилактика экстремизма и терроризма»;
 Листовка «Угроза террористического акта: Рекомендации по действиям»;
 Памятка для родителей детей-инвалидов «Вы не одни!»;
 Памятка «Азбука жизни»;
 Памятка «Как не преступить закон»;
 Памятка для молодых избирателей «Наши выборы – время пришло!»;
Буклеты:
 «Жить или курить – выбирайте сами»;
 «Закон в твоей жизни»;
 «Калейдоскоп здоровья»;
 «Советы садоводу»;
 «Выбери жизнь»;
 «Недаром помнит вся Россия – про день Бородина!»;
 «Храним любовь к родной земле»;
 и др.
Тематику библиографических пособий определяли информационные запросы
пользователей.
Библиотеками создавались тематические папки (информационно-библиографические
досье), которые составлялись на основе типовых запросов читателей и представляли собой
подборку печатных материалов (вырезки статей и их копии, библиографические списки,
перепечатанный материал).
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Издательская продукция библиотек в 2014 году – это, прежде всего, издания краеведческой
информации. Их подготовка соответствовала целям и задачам, стоящим перед библиотекарями в
2014 году, в рамках празднования 90 - летия образования Андроповского района. Это
методические, методико-библиографические (информационные и рекомендательные) и другие
материалы (календари памятных дат, дайджесты, буклеты, закладки, рекламные издания и т. д.).
С целью привлечения интереса к истории своего района, знакомства со знаменитыми
земляками к 90-летию Андроповского района была выпущена издательская продукция:
Буклеты:
«Мы гордимся своим земляком: И.И. Лаар»;
Человек трудом славен» (Курилов А.И);
Рекомендательный список «Памятные даты Анлроповского района на 2014 год»;
Оцифрованные материалы вошли в книгу «Андроповский район: время, события, люди»,
изданную к 90-летию образования района.
На основе фотодокументов, собранных в МБУК «Андроповская МЦРБ», краеведческим
музеем имени Праве издана книга к 100-летию со дня рождения Ю.В.Андропова. Презентация
книги состоялась на празднике, посвященном юбилею нашего земляка 15 июня 2014 года.
Формирование положительного имиджа непременная составляющая работы современной
библиотеки. Большую роль в данном направлении играет рекламно-издательская деятельность
библиотек. Основным направлением рекламной деятельности библиотек в 2014 году
информационная реклама ресурсов и услуг: буклеты «Электронные услуги читателям библиотек»;
«Безопасный Интернет»; книжные закладки «Приглашаем на книжкину неделю» с полной
информацией о мероприятиях на каникулах в библиотеке; рекламный буклет «Это твоя
библиотека» и др.
Также продолжиться издание профессиональной газеты «Библиорадуга», которое
позволило библиотекарям поселений обмениваться мнениями и опытом работы, делиться идеями,
находить пути решения проблем по вопросам библиотечного обслуживания населения.
Печатная
продукция
оказывает
эффективную
помощь
в
информационнобиблиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки,
направлениях деятельности, программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных
событий и дат.
В последние годы, в связи с развитием информационных технологий, издательская
деятельность приобрела новую составляющую: библиотеки освоили подготовку и создание
электронных изданий. В течение 2014 года продолжилась работа по пополнению электронных
продуктов «Андроповский район», «Комсомол – моя судьба», «Великая Отечественная война».
Можно с уверенностью сказать, что будущее издательской деятельности библиотек – это
электронная продукция. Компактность, относительная дешевизна и возможность быстрого
копирования дают возможность беспроблемно обеспечить все библиотеки электронными
изданиями.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
БИБЛИОТЕК
Развитие библиотечной инфраструктуры района на современной основе, с оснащением
новыми информационными технологиями, находится в прямой зависимости от уровня
финансирования модернизации общедоступных муниципальных библиотек.
В 2014 году МБУК «Андроповская МЦРБ» финансировалось из районного бюджета,
краевого (иные субсидии в размере 150 тыс. руб. - денежное поощрение) и внебюджетных
источников, целевых поступлений, МБУК Янкульская сельская библиотека и МБУК
«Новоянкульская сельская библиотека» - соответственно из поселенческих бюджетов
муниципальных образований.
По-прежнему основную долю финансирования библиотек составляют расходы на
заработную плату, коммунальные услуги.
Актуальной проблемой по-прежнему остается отсутствие стабильного и достаточного
финансирования комплектования фондов библиотек – основного информационного ресурса,
влияющего на приток пользователей.
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На комплектование книжного фонда в 2014 году выделялись финансовые средства из
местного бюджета –132,3 тыс. рублей, краевого – 105,1 тыс. рублей. За счет указанного
финансового обеспечения приобретено 1997 изданий, из них для детей 1219 экземпляров. Были
проведены 2 запроса котировок по размещению заказов на поставки книжных изданий. Скидки
(общая сумма 75190,53 руб.) торговых предприятий позволили приобрести дополнительно 784
экземпляра литературы. Средняя стоимость издания составила 118,88 руб.
Особое внимание уделяется комплектованию библиотек литературой для детей. Фонд
стабильно пополняется художественной, познавательной, справочно-энциклопедической,
образовательной литературой. Поступление данной литературы составило 39,2 % от общего
количества изданий.
В этой связи библиотеки ощущают постоянную нехватку финансовых средств на обновление
фондов. Ежегодный рост цен на печатную продукцию не позволяет приобретать новую
литературу в достаточном количестве и формировать качественный и разнообразный репертуар
периодических изданий, удовлетворяющий информационные потребности пользователей.
Рекомендуемый Модельным стандартом деятельности публичных библиотек минимум (250 экз.
новых документов в расчете на 1000 жителей) пока остается недосягаемым.
В 2014 году материально-техническая база библиотек характеризовалась следующим
образом: библиотеки находились в 19 помещениях, общей площадью1861,27. кв.м., из них
арендовано –32 кв.м. Общая площадь помещений библиотек сократилась на 289 кв.м, так как
второй блок здания, где располагалась Детская библиотека-филиал передан по распоряжению
администрации Андроповского муниципального района Отделу образования под детский садик,
общая площадь библиотеки составила 352,2 кв.м.
Телефонные точки имеют 14 библиотек.
Из 19 библиотек в 17-ти имеются компьютеры (44 машины). По состоянию на 01.01.2014
года все 17 библиотек подключены к сети Интернет. В 12-ти библиотеках имеется копировальная
техника.
В бюджете 2014 года, как и в течение последних лет, не было заложено средств на
проведение капитального, текущего и косметического ремонта.
Противопожарные мероприятия проводились за счет платных услуг.
В 2014 году для укрепления материально-технической базы МБУК «Андроповская МЦРБ»
за счет средств денежного поощрения (100 тысяч) были приобретены МФУ, цветной принтер,
компьютерная система, лицензионная антивирусная программа Касперского на 25 компьютеров и
расходные материалы.
В 2014 году проводилось техническое обслуживание копировальной и компьютерной
техники, закупка расходных материалов и канцелярских товаров, текущий ремонт оргтехники.
Проводились плановые ремонты автомобиля, его технический осмотр в ГИБДД.
В шести библиотеках проведены работы по подготовке к запуску тепловых узлов к зимнему
периоду (поверка газосигнализаторов, текущий ремонт, опрессовка и сдача тепловой инспекции).
Ответственные за содержание газовых котлов прошли инструктаж в ОАО «Андроповскрайгаз».
Библиотеки принимали активное участие в благоустройстве прилегающих территорий,
регулярно проводились санитарные дни и субботники.
СОСТОЯНИЕ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ
Сегодня уже никому не надо доказывать, что из всех ресурсов главный ресурс – это люди.
Нельзя заставить или вынудить работника полностью использовать свой потенциал для успешного
процветания организации. Самоотдача персонала, готовность людей внести максимальный вклад в
работу библиотеки определяются их собственным желанием трудиться в полный накал,
настроенностью на качественную работу. Не последнюю роль в этом играет профессиональная
подготовка и переподготовка работников. Ведь чем полнее сотрудник сумеет реализовать свой
профессиональный потенциал в интересах организации, тем выше его рабочие результаты, а
значит нашей библиотеки всегда была заинтересована в том, чтобы иметь
высококвалифицированный и компетентный персонал, способный обеспечить высокий уровень
эффективности работы всей организации. Стимулирующие доплаты выплачиваются на основании
служебных записок по итогам работы за месяц, квартал, которые рассматриваются специально
созданной комиссией. В соответствии с протоколом комиссии издается приказ директора о
выплате премии по согласованию с профкомом.
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В библиотеках Андроповского муниципального района работает 44 специалиста из них: с
высшим образованием 23 человека (52,3%), в том числе библиотечное – 3 работников; со
средним специальным – 21 человек (47,7%), в том числе с библиотечным 11 работников. Из
технического персонала высшее образование имеет 6 человек. Библиотекарь Детской библиотекифилиала М.В.Сурмилова поступила заочно в Московский социальный университет по
специальности психолог.
Их 44 специалистов основного персонала 20 работников имеют стаж работы свыше 10 лет
(45,45%); у 6 работников стаж - от 6- до 10-ти лет (13,6%); 13 сотрудников имеют стаж до 3-х лет
(29,54%), в том числе до 1 года 5 человек.
Высокий процент библиотекарей с большим стажем в профессии свидетельствует о
стабильности учреждения и высокой профессиональной квалификации сотрудников. Но, учитывая
отсутствие регулярной переподготовки, приходится признать, что профессиональный уровень
нуждается в повышении. Стаж работы одновременно указывает на другую характерную
тенденцию - старение библиотечных кадров. Основное количество библиотечных специалистов
имеет полную рабочую ставку – 88,64 %. На 0,5 ставки работает 2 библиотекаря (4,54%) - в
Дубово-Балковском б/ф № 4 и Нижнеколонской СБ; по 0,75 ставки – 3 библиотекаря (6,82%)– в
Подгорненском б/ф №6, Суркульском б/ф № 19 и Алексеевском б/ф №9. По два сотрудника – в
МБУК «Новоянкульская СБ», МБУК Янкульская СБ и Воровсколесском, Крымгиреевском и
Солуно-Дмитриевском филиалах.
В течение года уволились по собственному желанию 3 специалиста (1 работник с вязи с
выходом на пенсию, 2-е в связи с переменой места жительства). Четверо сотрудниц, из них трое,
из центральной районной библиотеками, стали мамами, ушли в отпуск по уходу за ребенком до
трех лет. В настоящее время в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет находится 5 специалистов.
В соответствии с Дорожной картой выросла средняя заработная плата работников в 2014
году по МБУК «Андроповская МЦРБ» доведена до 14704,59 в месяц (2013 год -12655,67 руб.),
65,7 % по сравнению со среднемесячной номинальной заработной платой по Ставропольскому
краю.
В соответствии с муниципальным заданием план по платным услугам на 2014 год составлял
236700 рублей, выполнен на 117,7 % (268423,68 рублей)
С 16 по 21 июня 2014 года состоялась XI межрегиональная школа молодого
библиотекаря «Молодежные инициативы: технологии культурного проектирования»,
участницей которого стала главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала Анастасия Мейя.
Также А.В. Мейя с 3 по 10 августа 2014 года приняла участие в X Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Селигер 2014», который проводился в Тверской области в смене
«Библиотекарь будущего» Гражданского форума. Прошла образовательную программу
«Создание и продвижение проектов», что подтверждает полученный Сертификат участника.
29 октября трое специалистов МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли участие в зональной
конференции «Роль чтения в культурно-просветительной работе с незрячими» в г.Кисловодске,
организованной Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих
им.В.Маяковского.
В 2014 году заведующей Куршавским б/ф № 18 Г.Н.Слепченко вручена Почетная грамота
губернатора Ставропольского края, заведующая Крымгиреевским б/ф № 15 Н.С.Бондарева
награждена Почетной грамотой министерства культуры Ставропольского края, Почетной
грамотой Ставропольской краевой организации профсоюза работников культуры - главный
библиотекарь Мейя А.В. По итогам Года культуры были отмечены Почетной грамотой
администрации Андроповского муниципального района заведующая Казинским б/ф № 5
Л.В.Лагунова, Благодарственным письмом администрации района библиотекарь детской
библиотеки-филиала М.В.Сурмилова и почетной грамотой Отдела культуры юристконсульт
Ю.А.Сыропятова. Благодарственное письмо Комитета Государственной Думы по культуре
вручено на закрытии Года культуры в крае 16 декабря заведующей Воровсколесским б/ф № 7
О.В.Маньшиной за плодотворный труд и за личный вклад в развитие культуры. Кроме того,
библиотечные работники получили Дипломы за активное участие в международных,
всероссийских, краевых и районных конкурсах.
Вся работа библиотек района носит системный и комплексный характер, библиотеки
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют формы и методы работы, а главное в

130

работе, чтобы библиотека стала любимым местом общения и досуга любителей книги. Над этим
нам предстоит ещё много поработать.
Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»

Т.В. Тюря

