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ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В 2015 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» строила свою деятельность в
соответствии с подпрограммой «Развитие библиотечного обслуживания населения
Андроповского муниципального района» в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края».
Вся работа МБУК «Андроповская МЦБ» строится централизованно, планомерно и
в соответствии с муниципальным заданием.
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек является правовое и
информационное просвещение, краеведение. В обслуживании граждан библиотеки
используют традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов
и современные носители информации, обеспечивают доступ в глобальное
информационное пространство, содействуют формированию информационного общества.
В декабре 2015 годав две библиотеки района были подключены к сети Интернет (ДубовоБалковский б/ф № 4 - через ADSL, Нижнеколнский б/ф № 13 - через USB –модем (МТС).
Библиотечные пункты организованы в селах, где нет стационарной библиотеки, и
также в учреждениях и организациях, таких как СДК, детские сады, администрация
Андроповского муниципального района, администрации поселений и др. В практику
работы библиотек вошла такая форма работы как обслуживание инвалидов и пенсионеров
на дому. В соответствии с графиком работы по субботам с 14.00 до 16.00 библиотекари
обслуживают пользователей на дому. Одновременно ведется работа с задолжниками.
Всего на обслуживании на дому находится 31 пенсионер и 11 инвалидов.
В 2015 году библиотеки района работали в различных программно-целевых
аспектах, опираясь на планы мероприятий государственных, региональных и местных
органов власти, районные библиотечные программы на 2011 - 2015 годы, а также
реализации проекта «За чистоту русского языка» по повышению грамотности и
продвижения чтения и в соответствии с Календарем знаменательных и памятных дат.
Большое внимание уделено мероприятиям в рамках Года литературы, 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2015 ГОДА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ:
Развитие информационных ресурсов библиотек:
Повышение актуальности и новизны содержания единого библиотечного фонда
Андроповского муниципального района:
 пополнение универсального фонда осуществлялась путем проведения аукцина
на закупку книг. Периодические издания закупались у единственного источника.
Комплектование электронными материалами осуществлялось только за счет создания
документов собственной генерации;
 регулярно велась работа по изучению рынка печатных изданий,
аудиовизуальных материалов, неопубликованных востребованных текстов; актуализации
справочно-библиографического фонда;
 осуществлялся сбор, хранение и обнародованея опубликованных и
неопубликованных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, в том
числе и в электронном формате;
 создавались собственные библиотечно-информационеых материалы в помощь
развитию читательских интересов, профильному обучению школьников (обзоры, прессдайджесты, экспресс-информации, электронные презентации; библиографические пособия
малых форм, публикации в периодике), брошюры и буклеты по Году литературы и 70летию Великой Победы;
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 использовались ресурсы Интернет в целях поиска необходимой информации по
запросам пользователей;
 объем электронного каталог увеличился не только за счет библиографических
записей на литературу, но и аналитической росписи статей из районной газеты «Призыв»,
при создании полнотекстовых краеведческих материалов.
Обеспечение сохранности ресурсов библиотек и информационной безопасности:
компьютерного парка, автоматизированной информационно-библиотечной программы
«Моя библиотека», аудиовизуальных средств, СD.
Обеспечение сохранности книжного фонда:
 Велась
работа
по
восстановлению
утраченных
страниц
путем
ксерокопирования, переплета ветхих изданий; осуществлен переплет подшивок районной
газеты «Призыв» за период с 1971 по 2014 год включительно;
 проводились индивидуальные беседы, уроки ББЗ по правилам пользования
библиотекой, посещения задолжников на дому;
 контроль за сроком возврата книг.
Информационно-библиографическое обслуживание было направлено на:
 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, видеороликов, букктрейлеров и виртуальных выставок;
 применение автоматизированных форм и методов информационнобиблиотечного 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
(электронный каталог формируется в он-лайне; предоставление доступа к оцифрованным
изданиям в локальной сети и путем их размещения на сайте Библиотеки, 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, к оцифрованным изданиям Российской государственной
детской 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;
 выявление образовательных сайтов, качественных электронных ресурсов в
помощь образованию, интеллектуальному развитию.
Формирование информационной культуры пользователей.
Привлечение к чтению и формирование информационной культуры
пользователей:
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Одним из важных направлений информационной работы библиотек
является сотрудничество с органами местной власти (совместное проведение акций,
мероприятий), информационное обеспечение их деятельности, формирование фонда
документов, принятых органами местного самоуправления. В библиотеках района
продолжает формироваться фонд официальных изданий Андроповского района. Наиболее
значимые документы помещаются на постоянно действующих выставках, стендах, полках
«Правовые акты местной власти». С законодательными актами, которые находятся на
стадии рассмотрения можно в электронном виде ознакомиться в локальной сети
центральной районной библиотеки.
Индивидуальное информирование строилось на запросах пользователей. Тематика
зависила от интереса к чтению «своей» литературы, например: новые имена в
литературе, охота, рыбалка, вязание на спицах, литература о природе, ЗОЖ, психология
и др. На индивидуальном информировании состоят 1298 абонентов. Это преподаватели,
воспитатели, родители, культработники, пенсионеры, студенты, домохозяйки,
муниципальные служащие, руководители учреждений и организаций и другие категории
читателей.
 продолжалась работа по библиотечным программам: «Милосердие без границ
на 2011-2015 гг.», «Экология тревоги и надежды на 2011-2015 гг.», «Патриот России на
2011-2015 гг.», «Здоровье – стиль жизни на 2011-2015 гг.»;
 проводились читательские конкурсы, в т.ч. ежегодный заключительный
«Лучший читатель года»; информационные массовых мероприятий (Дни информации;
Дни библиографии; День открытых дверей; День абитуриента; акции по привлечению к
чтению; Неделя детской и юношеской книги); консультирование читателей по поиску
необходимой информации;
 организовывались книжно-выставочные экспозиции к юбилейным и памятным
датам;
 издавались собственные информационно-библиографических материалы в
помощь чтению: библиографические списки литературы; закладки читателей о
прочитанной книге с советом сверстнику;
 проводилась работа с родителями - беседы о роли книги в воспитании детей.
Автоматизация библиотечных процессов:
 в 2015 году ещё 2 библиотеки подключены к сети Интернет, что обеспечило
доступ к ресурсам Интернет пользователей всех библиотек учреждения;
 подключены к сети Интернет рабочие места отдела комплектования и
обработки, увеличено количество библиографических записей в электронном каталоге на
3770, внесено 4271 запись, удалена 501 запись на выбывшую литературу. Все записи
доступны в реальном времени;
 впервые внесены записи в ЭК аналитических статей районной газеты
«Призыв» - 1018 ед., начиная с 1971 года, создана полнотекстовая база газеты за 2015 год;
 ведется оцифровка краеведческих материалов.
Библиотекам сегодня необходим другой формат общения с читателем – более
«живой» процесс общения. Именно интерактивные, презентационные, мультимедийные,
мобильные формы проведения мероприятий позволяют активизировать читательскую и
творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей библиотек.
Одними из таких форм являются виртуальные выставки и буктрейлеры,
которые призваны не только обеспечить обратную связь между читателем и
библиотекарем, но и организовать живое общение между посетителями, призвать их к
обсуждению поставленной проблемы. В библиотеках уже созданы и запущены в сеть
Интернет следующие ролики: «Виртуальная выставка «О Подвиге расскажет книга»,
«Виртуальная выставка «Читать – значит помнить», «Виртуальная выставка «Он
учит нас любить Кавказ», «Буктрейлер «Яркий мир энциклопедий», «Буктрейлер
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«1812. Час гордости и славы» и другие. Созданные ролики также активно используются
при проведении массовых мероприятий.
Сегодня во многих библиотеках помимо традиционного книжного фонда
формируется фонд документов на электронных носителях, создаются полнотекстовые
базы данных. Таким образом, постепенно начинает формироваться электронная
библиотека. Одно из направлений в формировании электронной библиотеки – оцифровка
актуальных и часто спрашиваемых изданий. Создание их электронных версий решает
проблему повышенного читательского спроса. Уже созданы и пополняются
библиографические и полнотекстовые базы данных: «Солдаты Победы», «История
Андроповского района», «Андроповский район. Время. События. Люди», «Герои
Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей судьбе», «Фотоархив.
История жизнедеятельности Ю.В. Андропова»,»70-летию окончания Второй
мировой войны посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за
светлый день», «Моя малая ролина» (история села Дубовая Балка), которые доступны
в сети Интернет через сайт Андроповской межпоселенческой центральной районной
библиотеки.
УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКАМИ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ:
Методическая и маркетинговая деятельность:
 проводились комплексные исследования в целях прогнозирования деятельности
библиотек;
 продолжалась работа по оцифровке краеведческих изданий, создана
полнотекстовая БД «Андроповцы в Великой Отечественной войне;
 оказывалась методическая и консультационная помощь библиотекарям в
организации профессиональной деятельности, повышение квалификации;
 подготовливались и издавались собственные методико-библиографические
материалы;
 уделялось внимание актуализации сайта библиотеки.
 продолжалась работа в сфере проектной деятельности. Разрабатывались новые
проекты, четко определялись цели и задачи проектов, правильно оценивалась ресурсная
база библиотек.
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;
 заключены контракты на поставку газа, электроэнергии, воды и водоотведение
на2015 и 2016 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»;
 проведена работа по реорганизации 3-х юридических лиц, путем
присоединения к МБУК «Андроповская МЦРБ».
Финансово-хозяйственные задачи:
 проводились мероприятия по созданию комфортных условий пребывания
пользователей в библиотеках, в том числе реализация противопожарных мероприятий;
 установлены кнопки вызова в Суркульском, Крымгиреевском, СолуноДмитриевском, Алексеевском, Красноярском библиотечных филиалах с целью
оперативного обслуживания пользователей с ограничениями жизнедеятельности;
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 заключен договор и проводились мероприятия по техническому обслуживанию
видеонаблюдения в Детской библиотеке-филиале;
 проведена оценки условий труда сотрудников учреждения. Проведена оценка
условий труда 7 рабочих мест (в 2014 году – 5 рабочих мест) из необходимых 48 за счет
средств ФСС и собственных средств от оказания платных услуг;
 муниципальное задание, утвержденное Отделом культуры администрациеи
Андроповского муниципального района выполнено;
 подготовлены структурные подразделения учреждения к работе в осеннезимний период.
2015 год отмечен яркими событиями для библиотек района:
 2015 год – юбилейный год для крупных библиотек Андроповского района:
центральной районной библиотеке – 85 лет, а Детской библиотеке-филиалу – 65 лет.
Также юбилеи отметили: Султанский библиотечный филиал №1 (85 лет), Подгорненский
библиотечный филиал (65 лет), Киан-Подгорненский библиотечный филиал (55 лет). 25
лет отмечается Общероссийский день библиотек. Этим датам был посвящен районный
праздник «Сегодня праздник у коллег – сегодня День Библиотек».
 В 2015 году центральной темой в библиотечной деятельности был Год
литературы. Районный литературный фестиваль «Бал литературных героев» стал
открывающим мероприятием Года литературы. Также проведены следующие
крупномасштабные мероприятия: акция «Читаю Я и весь Край», открытый микрофон
«Ставропольская книга - 2015», карнавал литературных героев «Один день с
литературным героем», библиочемпионат «Её величество – Книга!», районная
литературная акция «БиблиоПарнас», праздник, посвященный закрытию Года
литературы, «Со страниц на сцену».
 2015 год – год 70-летия Великой Победы. Библиотеки МБУК «Андроповская
МЦРБ» принимали активное участие в организации и проведении мероприятий,
посвященных этой дате. Подготовлены вечера памяти, Неделя патриотизма «Война.
Книга. Поколение», Неделя боевой славы «Дороги войны – дороги Победы», конкурсная
фотовыставка «Орден деда». Теме Победы была посвящена всероссийская акция
«Библионочь».
 С начала 2015 года электронный каталог на единый библиотечный фонд
библиотек Андроповского района, представленный на официальном сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ», функционирует в Интернете в режиме он-лайн, что позволяет
оперативно обновлять данные и информировать читателя о составе и содержании
библиотечных фондов. В состав электронного каталога вошли библиографические записи
на районную газету «Призыв» с 1971 года по 2014 год включительно.
 Окончена оцифровка книги «Андроповцы в Великой Отечественной войне»,
которая будет представлена на официальном сайте библиотеки в разделе «Оцифрованные
издания» в 2016 году..
 В конце 2015 года успешно прошли аттестацию 38 библиотечных работников
МБУК «Андроповская МЦРБ».
 Библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» стали активными участниками IV
Всероссийской акции «Добровольцы - детям».
 В 2015 году работники и читатели библиотек достигли следующих результатов
в конкурсах различных уровней:
 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками – победитель – директор МБУК
«Андроповская МЦРБ» Т.В. Тюря;
 Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь
года» - победитель – главный библиотекарь ИМЦ А.В. Мейя;
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 Районный профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 2015 года» победитель – зав. сектором периодики отдела обслуживания ЦРБ Е. Хрушкова;
 Краевой конкурс на лучшее рекомендательное пособие для детей «Живая
библиография» - призовые места получили библиотекарь Детской библиотеки-филиала
М.В. Сурмилова (1 место) и ведущий библиотекарь Детской библиотеки-филиала Сироха
Е.А. (2 место);
 Всероссийский
читательский
конкурс
«ЧИТАЕМ
АЛЬБЕРТА
ЛИХАНОВА» - победители - Уманец Инна (Детская библиотека-филиал) и Алиева
Патимат (Новоянкульский б/ф №14);
 Всероссийский интернет-конкурс «Наказу героев верны» - победитель (3
место) Алипова Ангелина (Детская библиотека-филиал);
 Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой – победитель (3
место) Горбатенко Любовь (Янкульский б/ф №11);
 Всероссийский конкурс «Самый читающий школьник» - победитель (3
место) Алиева Патимат (Новоянкульский б/ф №14);
 Конкурс на получение стипендии программы «Пять с плюсом»
Благотворительного фонда «Созидание» - 12 стипендиатов из Андроповского района из
13 участников конкурса;
 Кравевой конкурс детских творческих работ «Я – наследник Великой
Победы» - в номинации «Детство, опаленное войной» призовое место - Никита
Столяренко (Киан-Подгорненский б/ф №3). В номинации «Моей семьи война коснулась»
лучшими стали Бабешко Елизавета (Янкульский б/ф №11) и Колодко Антонина
(Крымгиреевский б/ф №15);
 Районный конкурс на звание «Лучшая библиотека - 2015» - победитель –
Новоянкульский библиотечный филиал №14 (руководитель Наталья Ивановна
Долматова);
 Всероссийский конкурс творческих работ «России верные сыны» - лауреат 2
степени Соппа Николай (Новоянкульский б/ф №14).
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА
В 2015 году на территории Андроповского муниципального района
функционировало единое библиотечное учреждение МБУК «Андроповская МЦРБ». В его
состав влились 4 библиотечных филиала: Янкульский библиотечный филиал № 11,
Кианкизский библиотечный филиал № 12, Нижнеколонский библиотечный филиал № 13
и Новоянкульский библиотечный филиал № 14 (модельная библиотека).
Обслуживание населения района осуществляли 19 библиотек: Центральная
районная библиотека, Детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотек-филиалов.
Библиотеки Андроповского района стремятся быть видимыми в местном
сообществе, стать для муниципального образования значимой площадкой,
популяризировать активность социокультурной деятельности библиотеки как
уникального интеллектуального ресурса местного сообщества.
На территории района продолжили работу 822 внестационарных пункта выдачи,
роль которых возрастает в связи с оптимизацией сети. На базе ЦРБ функционирует
библиотека-передвижка «Говорящая книга», состоящая из ресурсов Ставропольской
краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского.
Так же вернулись к форме работы с надомниками, что помогает ликвидировать
задолжников и охватить маломобильное население, демонстрируя возможности
библиотеки, предлагая платные и бесплатные услуги.
Как и в прошлом году, библиотекари работали над расстановкой книжного фонда,
максимально приближая его к читателю.
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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, 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.
На сегодняшний день в соответствии с муниципальным заданием мы имеем
следующие результаты работы:
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление

Показатели
2013год

Показатели
2014 год

читатель
посещение

21111
244212

21144
244350

21144
244357

21144
244379

экз.
экз.

4983
7,8

4994
7,8

499430
7,8

499434
7,8

клуб

55

57

57

57

2.1 Количество
справок
2.2 Количество
потребителей
информации
Книжные выставки
Дни информации, Дни
специалиста
Библиотечные уроки
Библиографические
обзоры
3. Формирование и
использование фонда

справка

40161

40198

40192

40200

абонент

1417

1425

1425

1425

выставка
день

1311
149

1314
149

1319
149

1340
149

урок
обзор

126
229

126
229

231

148
239

3.1. Состоит всего
3.2. Поступило всего
3.3. Выбыло всего

экз.
экз.
экз.

272689
4364
1880

273136
3597
3150

274280
3000
2000

274281
2505
1360

1.Обслуживание
читателей
Число читателей
Число посещений,
включая массовые
мероприятия и
передвижки
Выдача изданий
Книгообеспеченность
на 1 жителя
Количество клубов по
интересам
2. Информационное и
справочнобиблиографическое
обслуживание

Единица
измерения

25

План
(мун.
задание)
2015год

Показатели
2015год
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4. Инновационнометодическая работа
4.1. Семинары
4.2. Консультации
4.3. Выезды
4.4. Методикобиблиографические
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

13
203
18
54

14
228
18
54

14
228
18
55

15
229
18
55

конкурс
7
8
исследование 6

7
8
6

8
6

8
8
6

исследование 6

6

8

8

услуга
руб.

58
268423

58
332050

59
337140

58
236678

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
Алексеевский б/ф № 9 в связи со сменой библиотечных работников (2 инвентаризации) и
Суркульский б/ф № 19 по болезни библиотекаря филиал в течение 2-х месяцев был
закрыт.
Качество работы библиотеки напрямую зависит от того, какими
информационными ресурсами она обладает, поэтому комплектование и организация
фондов является важным направлением деятельности библиотек на сегодняшний день, к
сожалению, остается одной из проблем. (см. Отчет ОК и О).
К относительным показателям, которые оценивают качественную работу
библиотек, относят коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.
В отчетном году как и в прошлом 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.
Как и предполагалось, возросло количество помещений массовых мероприятий.
Среднерайонный коэффициент обращаемости фогда в 2015 и 2014 годах составил
1,8. Позиции с наименьшими значениями по данному показателю заняли – ДубовоБалковский б/ф № 4 – 0,6; Алексеевский б/ф № 9 - 0,87, Нижнеколонская СБ – 0,93;
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
уточняют представление о происходящих процессах. Планировалось в 2015 году по
возможности, приобрести больше электронных изданий, пересмотреть расстановку
фондов, активизировать внестационарное обслуживание. Однако, приобрести
электронные издания не удалось, посчитали нецелесообразно, так как Интернет работает
с перебоями, средств на оплату связи и услуг Интернет хватило только на 7 месяцев.
Остальные средства пришлось изыскивать за счет платных услуг. Постарались на сайте
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Библиотеки разместить по максимуму оцифрованные издания, также заключен договор с
РГДБ, открыт к Электронной библиотеке.
С помощью акций, конкурсов, сайта, сотрудничества со СМИ, организации
массовых мероприятий постарались улучшить рекламную кампанию с целью повышения
посещаемости. Чтобы повысить посещаемость библиотек.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(См. отчет ОКиО)
БИБЛИОТЕКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

И

МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ:

ВОПРОСЫ

Социальное партнерство для библиотек Андроповского района – сегодня
естественная и осознанная форма жизни и профессиональной деятельности.
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 ЦПИ 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 поселений.
В 2015 году МБУК «Андроповская МЦРБ» еженедельно предоставляло
информацию о проведенных культурно-досуговых мероприятиях и текущем плане работы
учреждения в пресс-службу администрации Андроповского муниципального района для
размещения на сайте www.androp.stavkray.ru в разделе обзор за неделю.
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 2015 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 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.
Заключены двух и трехсторонние соглашения о безвозмездном пользовании
помещениями библиотеками – филиалами, центральной районной библиотеки,
находящимися в оперативном управлении поселений иадминистрации Андроповского
муниципального района.
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БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО
Особая роль библиотек раскрывается в непосредственном участии в жизни
местного сообщества, предоставлении разнообразной информации обо всех аспектах его
жизнедеятельности; в решении комплекса задач по сохранению и поддержанию местных
культурных традиций, приобщению членов местного сообщества к культурному
наследию; в обеспечении возможностей для их творческого развития, реализации
жизненных планов и интересов.
Социальное партнерство – важная функциональная обязанность каждого
структурного подразделения и каждого работника библиотеки, что подтверждается
такими формами ее работы как: участие в реабилитации социально уязвимых категорий
граждан; привлечение учащихся младшего, среднего и старшего возраста к участию в
конкурсах, организованных не только библиотеками учреждения, но и во всероссийского,
международного и регионального уровня; культурно-досуговая деятельность - совместное
проведение массовых мероприятий с работниками культуры района
В 2015 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.
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, МАОУ ДОД «Курсавская детская школа искусств», где главная цель
удовлетворение информационных запросов, учащихся и студентов в образовательном
процессе и самообразовании. Библиотеки 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.
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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,
посвященные 70-летию Победы. Библиотекари района участвовали в театрализованных
представлениях.
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 - 2015. 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.
13 сентября – единый день голосования в Ставропольском крае.
Водораздельный б/ф № 2 принял активное участие в проведении мероприятий в день
выборов главы муниципального образования и депутатов в Думу Водораздельного
сельсовета, Киан-Подгорненскийо б/ф № 3 подготовил видеопрезентацию «Страницы
истории листая», посвященную 70-летию окончания Второй мировой войны.
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 заметки библиотекарей и о библиотеках. Также
специалисты сельских библиотек активно ведут сотрудничество с местными газетами:
«Курсавские вести» - ЦРБ и ДБФ МБУК «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-
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Дмитриевский б/ф №16, «Наше время» - Красноярский б/ф №10, «Сельские будни» Казинский б/ф № 5 и др.
Большое внимание было уделено праздничным и юбилейным датам, среди которых
особое место заняли 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 85-летие
центральной районной библиотеки и 65-летний юбилей Детской библиотекифилиала.
Основные направления работы МБУК «Андроповская МЦРБ» в 2015 году остались
неизменными уже в течение нескольких лет. Это гражданско-патриотическое, правовое,
эстетическое, экологическое воспитание, привитие навыков ЗОЖ, любви к родному краю,
помощь в профориентации и так далее. В работе с читателями учитывались основные
тенденции развития, изменения читательских потребностей, характер справочноинформационных запросов.
Уделялось
внимание
реализации
направлений
(тем)
обозначенных
международными и российскими документами:
 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
 2011 - 2020 гг. - Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных
Наций;
 2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием;
 2006 – 2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля);
 2005 – 2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»;
 2007 – 2020 гг. – Национальная программа поддержки и развития чтения;
 2015 год в России был объявлен:
 Годом ветеранов Великой Отечественной войны в СНГ;
 Годом литературы в России.
Основные юбилейные даты 2015 года в России:
 100 лет со дня рождения выдающегося композитора, пианиста Г. В. Свиридова
(1915 - 1998);
 70 лет Победы в Великой Отечественной войне.
Библиотеки участвовали в реализации программ:
 Федеральная программа «Культура России на 2012 – 2018 годы»;
 Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 –
2015 годы»;
 Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2011 – 2015 годы»;
 Муниципальная
программа
«Развитие
культуры
Андроповского
муниципального района Ставропольского края»;
 Районная библиотечная программа «Патриот России на 2011 - 2015 годы»;
 Районная библиотечная программа «Здоровье – стиль жизни на 2011 - 2015
годы»;
 Районная библиотечсная программа «Экология – тревоги и надежды на 2011 2015 годы»;
 Районная библиотечная программа «Милосердие без границ на 2011 – 2015
годы»;
Также библиотеки строили свою деятельность по собственным библиотечным
программам:
ЦРБ:
 «Патриотизм. Молодежь. Отечество»;
 «Развивающее чтение»;
 «Согреем ладошки, разгладим морщинки» (работа с пожилыми);
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 «Энергия добра» (работа по эстетическому воспитанию);
 «От основ информационной культуры – к вершинам медиаобразования»;
 «Социальное партнёрство»
Детская библиотека-филиал:
 «Салют, Победа!» на 2015 год;
 «Язык мой - друг мой» на 2014 - 2015 годы;
 «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето!» (программа летних
чтений);
 «Детская библиотека - рядом» (передвижная библиотека)
Султанский б/ф №1:
 «Доброта приносит радость людям»
Водораздельный б/ф №2:
 «Я горжусь тобой, Россия» (2015 – 2018 гг.);
 «Страна Вообразилия» (2014 – 2016 гг.)
Дубо-Балковский б/ф №4:
 «История Эллады – твоя история»
Подгорненский б/ф №6:
 Программа летнего чтения «Читалочка с выходом»
Воровсколесский б/ф №7:
 «Большое чтение маленьких дошколят на 2014 – 2015 год»;
 «Весь год Победой освещен на 2015 год»;
 «Восхождение к истокам на 2014 - 2015год»;
 «Под открытым зонтиком добра на 2014 – 2015 год»
Алексеевский б/ф №9:
 «Социальная реабилитация инвалидов»
Красноярский б/ф №10:
 «По лесной тропе родного края» (программа летних чтений)
Янкульский б/ф №11:
 «Библиотека – информационный центр села»
Кианкизский б/ф №12:
 «Следы истории древнейшей на 2011 – 2015 годы»
Новоянкульский б/ф №14:
 «Новоянкульский библиотечный филиал - информационный центр сельской
глубинки»;
 «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» (программа летних чтений)
Крымгиреевский б/ф №15:
 «Играем в сказку» (программа занятий по творческому развитию детей);
 «Книжное лето»;
 «У Вечного огня»
Солуно – Дмитриевский б/ф №16:
 «Земля моя – привольный край»
Несмотря на столь обширный спектр деятельности, библиотеки 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
незаменимым
источником
информации, позволяющей учесть информационные и культурные потребности
населения, «выстроить» взаимоотношения с органами местного самоуправления и
учредителем, привлечь внимание к работе библиотеки, определить место на рынке
библиотечно-информационных услуг. В рамках ежегодного опроса населения
Андроповского района о степени удовлетворенности качеством предоставляемых
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муниципальных услуг в области культуры библиотечными специалистами проводится
каждое полугодие мониторинг. Анализ результатов опроса показывает, что наблюдается
стойкая тенденция роста востребованности услуг как традиционных, так и
дополнительных, оказываемых библиотекой населению. У населения Андроповского
района сложился положительный образ библиотек, читатели неравнодушны к проблемам
библиотеки, для большинства респондентов библиотеки играют важную роль и как
источник информации, и как центр общения. Читатели, отмечая недостатки в работе, всетаки с теплым чувством отзываются об атмосфере, царящей в библиотеке, о
доброжелательном отношении библиотекарей к читателям, об их профессионализме.
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 книжными 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.
С целью выявления читательских интересов и предпочтений в ноябре в Казинском
б/ф №5 был проведен опрос «Я хочу это читать!», в котором приняли участие 32
человека. Основная категория участников опроса – взрослые пользователи библиотеки.
Всем респондентам предлагалось написать на специальных карточках книги, которые они
хотели бы видеть в библиотеке. Наибольшее число участников отметили, что их вполне
удовлетворяет фонд библиотеки, остальные писали книги определенного жанра или
автора, которые они хотели бы прочитать. Самыми популярными авторами стали: А.
Знаменская, В. Колычев, А. Маринина, Ю. Шилова, И. Молчанова, Т. Устинова, а самыми
спрашиваемыми жанрами – детектив и исторический роман. По результатам опроса
составлен список, который направлен в отдел комплектования и обработки, с целью
приобретения этих книг в фонд библиотеки.
В Казинском б/ф №5 проведено анкетирование «Читающие дети и подростки –
читающая нация!» с целью изучения потребностей читателей, мотивации посещения
библиотеки, а также изучения приоритетов в чтении детей и подростков. В исследовании
приняли участие 56 человек в возрасте от 6 до 18 лет. По результатам анализа анкет
выяснилось, что в свободное время на первом месте у детей и подростков стоит общение с
друзьями, на втором - чтение книг. Читатели в возрасте от 12 до 18 лет наиболее часто
читают книги «Пегги Сью и Призраки», «День синей собаки», «Бабочка из бездны» С.
Брюссало и книги о Гарри Поттере. Также своё предпочтение подростки отдают
следующим книгам: М. Булгаков «Мастер и Маргарита», А. де С.-Экзюпери «Маленький
принц», Н. Щербо «Часодеи. Часовой ключ», У. Шекспир «Ромео и Джульетта», И.
Щеглова «Танец солнечных фей», С. Майер «Сумерки», М. Твен «Принц и нищий»,
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«Приключения Тома Сойера», П. Коэльо «Одиннадцать минут», Джон Р. Р. Толкиен
«Властелин колец», В. Осеева «Динка».
Отрадно, что 78% детей и подростков написали в своих анкетах о том, что
компьютер им не заменил книгу. Таким образом, несмотря на изменения в окружающей
нас действительности, вызванные новыми информационными технологиями, роль книги и
чтения по-прежнему актуальна в жизни детей и подростков. Вместе с тем, интенсивно
идёт процесс трансформации, коренного изменения читательских привычек юных
читателей. Меняются практически все характеристики детского чтения: статус чтения, его
длительность (время чтения на досуге), характер, гендерные предпочтения, способ работы
с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, мотивы и стимулы чтения,
предпочитаемые произведения и др. Те книги, которые раньше считались «золотым
фондом», сегодня стоят на полках невостребованными.
В течение года читатели всех библиотек района, работающих с детьми, участвовали
в анкетировании об удовлетворенности пользователей услугами Ставропольской
краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева и библиотек Ставропольского края,
обслуживающих детское население. Также по ее инициативе проведено анкетирование
«Дети и молодежь о Великой Отечественной войне», посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной войны. В нем читатели библиотек района в возрасте 10 – 14 лет
выразили свое отношение к этой великой дате.
Также проведены следующие социологические исследования, направленные на
изучение различных аспектов работы библиотек в Андроповском районе:
 соцопрос «С книгой скучно не бывает» (Детская библиотека-филиал);
 блиц-опрос «Читаем книги о войне» (Крымгиреевский б/ф №15);
 мониторинг «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?»
(Воровсколесский б/ф №7);
 опрос «Живи по закону, поступай по совести» (Детская библиотека-филиал);
 анкетирование «Незабытые страницы о войне» (Казинский б/ф №5);
 плакат-опрос «Война для меня - это…» (Детская библиотека-филиал);
 опрос среди пользователей «Библиотека XXI века» (Янкульский б/ф №11);
 анкетирование «Вы пришли в библиотеку» (Новоянкульский б/ф №14);
 анкетирование «Информационные потребности руководителей органов
местного самоуправления» (Казинский б/ф №5);
 соцопрос «Признание» (Детская библиотека-филиал);
 соцопрос «Удовлетворенность пользователей услугами детской библиотеки»
(Детская библиотека-филиал).
ИМИДЖ БИБЛИОТЕКИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ. ПОВЫШЕНИЕ
ПРЕСТИЖА ЧТЕНИЯ, СТАТУСА ЧИТАТЕЛЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ
Год литературы в РФ
Целью объявления в Российской Федерации 2015 года Годом литературы является
возрождение интереса российских граждан к классической и современной литературе и
чтению в целом. Этой миссии библиотеки служили всегда, и 2015 год не стал
исключением. Преобладающее число всех мероприятий в библиотеках МБУК
«Андроповская МЦРБ» было направлено на пропаганду русской классической литературы
- продолжательницы и носительницы православных основ жизни, духовно-нравственных
и патриотических идеалов.
В Год литературы в учреждении, как и прежде, проводились мероприятия,
направленные на развитие интереса читателей к жизни и творчеству писателей-юбиляров,
оставивших яркий след в истории литературы.
На районном уровне открытие Года литературы состоялось 30 января:
библиотекари и активные читатели приняли участие в районном литературном
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фестивале – конкурсе «Бал литературных героев», в котором приняли участие 49
читателей, от 7 до 65 лет, из 19 библиотек района.
Мероприятие открыли герои романа Л. Толстого «Война и мир» - Наташа Ростова
и Андрей Болконский, а представили их читатели детского дома «Надежда» пос. Новый
Янкуль. Также на празднике были представлены и другие многочисленные герои сказок,
рассказов, романов.
В центральной районной библиотеке вниманию посетителей была представлена
выставка с интерактивным приложением «Литературная палитра». Читатели
получили буклет–проспект с обзором литературных произведений, поучаствовали в
фотоконкурсе «Покажи свою книжную полку». Палитра литературных новинок
издательства «АСТ» была представлена и в виде слайд–презентации. Также состоялся
библиосовет «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее». Мероприятие было
проведено с целью продвижения чтения, приобщения старшеклассников к миру
нравственных и эстетических ценностей литературной классики. Поэтические
произведения, прочитанные профессиональными чтецами, транслировались на экране.
Также участникам было предложено обыграть стихотворение М.Ю. Лермонтова «Парус».
И, хотя с элементами театрализации читатели сталкиваются не часто, с заданием
справились на «отлично».
В Детской библиотеке-филиале была проведена библиотечная акция «С книгой
скучно не бывает, оформлена книжная выставка «Золотая полка детства». Ребятам
рассказали о новинках, поступивших в библиотеку. Затем было предложено
поучаствовать в соцопросе о полюбившихся писателях, книгах, героях, конкурсе
рисунков.
Также Детская библиотека-филиал подготовила для детей младшего школьного
возраста литературный праздник «С книгой по жизни». На празднике звучали песенки
из любимых сказок, на экране мелькали фрагменты сказок. Не обошлось и без веселых
викторин и конкурсов. Королева Книга пригласила ребят сыграть в игру «Что любит
книжка». Прошла литературная акция «Успешные люди любят читать», целью
которой было формирование престижа книги и чтения среди детей, необходимость
разбудить в молодых людях желание читать, заниматься самообразованием, повышать
уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры. В рамках акции с ребятами
проведены конкурсы, викторины, беседы у книжных выставок; фото-кросс с любимой
книгой «Читаем всей семьей» для детей младшего школьного возраста. Состоялся
диспут «Книга электронная и традиционная: «за» и «против». В начале мероприятия
ребята познакомились с историей создания бумажных и электронных книг. В
инсценированном зале суда слушалось дело по обвинению электронной книги в
вытеснении традиционной книги из жизни человека. Зал разделился на две половины:
свидетелей защиты электронной и свидетелей защиты бумажной книги. Каждая сторона
назвала свои плюсы и минусы той и другой книги. Диспут получился оживленным. В
заключение ребята заполнили анкеты о своем отношении к данному вопросу. В результате
встречи все пришли к выводу, что борьба между бумажными и электронными носителями
информации продолжается. Каков будет ее исход - покажет время.
В Воровсколесском б/ф №7 проведены литературные встречи «Книжные
мишки, мишкины книжки», громкие чтения «Сказка ложь, да в ней намёк…».
Маленькие читатели прослушали предложенные им сказки «Лиса и волк», «Заяц и лиса»,
«Зимовье зверей». Затем участники пересказали понравившиеся эпизоды, попытались
охарактеризовать сказочных персонажей, составить их устные портреты, а также дать
оценку действиям героев в соответствии с их поступками.
В Крымгиреевском б/ф № 15 для младшего школьного возраста проведеы
литературный час «Путешествие в Литературию», литературные гонки «Великий
книжный путь», литературная минутка «Разноцветные странички». Детям
представили самые яркие и интересные издания для дошкольного возраста: сказки,
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книжки-малышки, книги-раскладушки. Библиотекари познакомили с детскими
журналами: «Мурзилка», «Миша», «Геоленок», «Простоквашино».
В Подгорненском б/ф №6 для читателей младшего школьного возраста проведен
познавательный час «Кто «рисует» ваши книги?». Цель мероприятия: знакомство
детей с разнообразием видов книги, художниками-иллюстраторами.
Библиочемпионат «Её величество Книга!», организованной Детской
библиотекой-филиалом потребовал от читателей знания текста литературных
произведений. Дети переходили от одной станции к другой, строили логические цепочки,
раскладывали картинки, относящиеся к определённому герою, совмещали карточки с
событиями и датами, собирали пазлы, решали кроссворды, вспоминали пословицы и
поговорки о чтении.
4 ноября в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
был подготовлен и проведен хит-парад любимых книг «Читай всегда, читай везде».
Юные читатели рассказали о своих книжных предпочтениях и литературных открытиях,
вместе с организаторами оформили книжную выставку «Вернисаж любимых книг».
Значительной фигурой в русской и мировой литературе XX века является М.А.
Шолохов - настоящий мастер художественного слова. Герои его произведений - простые
трудящиеся люди. Их думы, печали и радости, их стремление к счастью и справедливости,
их борьба за новую жизнь неизменно волнуют читателя и сегодня. В Водораздельном б/ф
№ 2 состоялось обсуждение «Писатель и его герои» по книге–юбиляру М.А.
Шолохова «Тихий Дон». Особое внимание читатели обращали на описание героев,
природы, быта – «как будто сами побывали в хате Мелиховых».
9 декабря в центральной районной библиотеке в рамках литературного марафоначтения «Война и мир. Читаем роман» прошли громкие чтения «Характерные черты
молодых героев». На очередном заседании женского клуба «Роскошь быть женщиной»
участницы прочитали свои любимые отрывки из произведения Льва Николаевича
Толстого.
В поддержку масштабного российского проекта, созданного в рамках Года
литературы, литературный марафон – чтения «Война и мир. Читаем роман» прошел и в
Подгоренском б/ф №6, Воровсколесском б/ф № 7, Янкульском б/ф № 11, Новоянкульском
б/ф № 14, Крымгиреевском б/ф № 15.
Книжная выставка - основная форма наглядной библиотечной пропаганды
литературы, которая не теряет своей актуальности. Выставка не только раскрывает
определенную тему или дает ответ на конкретный вопрос. Создание книжной экспозиции
- это творческий полет для библиотекаря, который дарит читателям целый мир,
наполненный увлекательными событиями и открытиями.
Особым интересом
пользовались в Год литературы книжные выставки:
 «Большой литературный марафон» (Детская библиотека-филиал);
 «Книги – юбиляры 2015 года» (центральная районная библиотека);
 «Книжное лето - 2015» (Детская библиотека-филиал);
 «О любимых книжках замолвите слово» (центральная районная библиотека);
 «Лучшие книги года» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16);
 «Поэзии женской уроки» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Хит-Парад любимых книг» (Новоянкульский б/ф №14);
 «В книжной памяти мгновенья войны» (Воровсколесский б/ф №7)
 «Книги, зовущие в детство» (Янкульский б/ф №11);
 «Школа вежливых наук» (Кианкизский б/ф №12);
 Выствка книг-юбиляров «Край родной лазурью светится» (Новоянкульский
б/ф №14);
 «Детективы для души» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Прочти – это интересно» (Дубово-Балковский б/ф №4)
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 Выставка-совет «Для учёбы и досуга книга – лучшая подруга» (Казинский
б/ф №5);
 Выставка-совет «Хорошие книги - друзья навсегда» (Казинский б/ф №5);
 Выставка-портрет «Не угасает свет таланта» (Подгорненский б/ф №6);
 Выставка «Букроссинг. Почитай передай другому» (Воровсколесский б/ф
№7);
 Выставка новых поступлений «Что почитать» (Крымгиреевский б/ф №15);
 Выствка – выбор читателей «Лучшие книги года» (Солуно-Дмитриевский б/ф
№16);
 Ретровыставка «Журналу «Новый мир» -90 лет» (Солуно-Дмитриевский б/ф
№16);
 Выставка-юбилей «Книги-юбиляры 2015 года» (Куршавский б/ф №18);
 и другие.
В начале года библиотекари приняли участие в сетевой акции «Год
Литературы», запущенной Рабочей группой Российской библиотечной ассоциации
«Библиотеки и социальные медиа» и Координационным советом региональных центров
чтения при НФ «Пушкинская библиотека». Её цель - отметить в социальных медиа
наиболее яркие юбилеи писателей, поэтов, критиков и всех, кто связан с литературой.
(Подробнее о проведении Года дитературы см. приложение «Год литературы»).
Как будет восприниматься библиотек, а зависит от деятельности коллектива и
руководства библиотеки, которые должны целенаправленно формировать её имидж на
основе имеющихся в их распоряжении ресурсов. Его создание – это главная функция,
выполняемая комфортной библиотечной средой. Ее можно представить совокупностью
нескольких компонентов: предоставление читателям сопутствующей информации;
организация библиотечного пространства; состояние рабочих мест и мест отдыха;
организация библиотечных фондов.
Немаловажное значение имеет и оформление интерьера, цель которого – привлечь
внимание чем-то необычным, запоминающимся, радующим глаз. Для этого не
обязательно вложение больших материальных средств, можно обеспечить максимальное
удобство в пользовании библиотекой, применяя разграничения (зонирования)
функционально различных помещений и территорий, понятную систему ориентирования
в учреждении. Ориентируясь на это для взрослых и молодежи были оформлены
тематические зоны чтения:
 «Большая литература для маленьких» (Султанский б/ф №1);
 «Война. Народ. Победа» (Султанский б/ф №1);
 «Бульвар любознаек» (Водораздельный б/ф №2);
 «Край мой - гордость моя» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «И мира не узнаешь, не зная края своего» (Дубово-Балковский б/ф №4);
 «В тридесятом царстве - книжном государстве» (Дубово-Балковский б/ф №4);
 «Кавказ – моя Родина» (Казинский б/ф №5;)
 «К книге – через театр кукол» (Подгорненский б/ф №6);
 «Всему начало – здесь, в краю родном» (Воровсколесский б/ф №7);
 «Планеты знаний» (Красноярский б/ф №10);
 «Путешествия по родному Ставрополью» (Янкульский б/ф №11);
 «Моё родное Ставрополье» (Кианкизский б/ф №12);
 «Золотой фонд мировой классики» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Книжная Вселенная» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Поднять паруса приключений» (Крымгиреевский б/ф №15);
 «Для увлекательной учебы и творческого досуга» (Крымгиреевский б/ф №15);
 «Война вошла в мальчишество мое» (Крымгиреевский б/ф №15);
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 «Мир твоих увлечений от книги к мастерству» (Крымгиреевский б/ф №15);
 «Венец всех ценностей – семья» (Куршавский б/ф №18);
 «Живи и помни» (Куршавский б/ф №18);
 «Любовь – волшебная страна» (Куршавский б/ф №18).
В создании положительного образа библиотеки значительную роль играют
информационно – рекламные стенды, где размещается социально значимая, правовая и
деловая информация. В течение года были оформлены:
Информационные стенды:
Среди таких можно выделить:
 «ЧИТАЙГРАД» (Детская библиотека-филиал);
 «Уголок библиотечных новостей» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Все для вас» (Красноярский б/ф №10);
 «Подростковый возраст: кризис подросткового возраста» (Крымгиреевский б/ф
№15);
 «Книги – лучшие друзья» (Янкульский б/Ф №11);
Стенды:
 «Круг
чтения
каждого
образованного
человека
современности»
(Крымгиреевский б/ф №15);
 «Вехи победы» и памяти «Помним! Гордится!» (Солуно-Дмитриевский б/ф
№16);
 интерактивным «Буквоежка» (Детская библиотека-филиал);
Информационная зона:
 «Здоровая молодежь - здоровая Россия» (Детская библиотека-филиал);
 «Писатели Ставрополья» (Кианкизский б/ф №12);
Рекламный плакат:
 объявление «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте» (Казинский б/ф №5);
 афиша «Летний круиз с профессором Читайкиным» (Казинский б/ф №5);
Путеводитель по библиотеке:
 «Библиотека и информация» (Воровсколесский б/ф №7);
Информационный плакат:
 «Фенологический календарь» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16).
В библиотеке не может быть скучно или неинтересно. Книжные полки таят столько
таинственного, загадочного, интересного. Для детей младшего школьного возраста в
Детской библиотеке-филиале было проведено арт-окно «Это интересно». Библиотекарь
познакомила ребят со стендом «С днем рождения, книга!», с новыми выставками:
«Путешествие по родному краю», «Эхо далеких дней», «Книги, которые любят все»,
«Человек приходит из детства».
Вход в Новоянкульский б/ф №14 служит местом для получения информации. Здесь
можно узнать о часах работы клубов по интересам, обсудить фотографии детей,
выставленные на стенде «Солнечные капельки детского чтения», «Читательское звездное
небо»; оформлен уголок пользователя «Для Вас - у нас» и стенд «Библиополе».
В процессе реализации PR-кампании, важное значение приобретает способ
распространения информации. К числу возможных каналов взаимодействия библиотек с
местным сообществом относятся СМИ, визуальные средства (наружная реклама),
интернет, специальные мероприятия (приглашения, презентации, спонсорская помощь,
совместные акции).
В настоящее время печатные СМИ – это самый массовый канал, охватывающий
основную массу населения района, и поэтому МБУК «Андроповская МЦРБ» стремится
сотрудничать с районной газетой «Призыв». Это дает возможность иметь стабильный
поток пресс-сообщений, позиционирует библиотеки как надежного информационного
партнера, способствует налаживанию личных и деловых отношений.
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Продвижению деятельности библиотеки способствует сайт МБУК «Андроповская
МЦРБ» (www.andropov-cbs.ru). Преимуществами работы в электронной среде являются
доступность, динамичность, возможность постоянной актуализации сведений,
представленных на ресурсе, позволяет воплощать библиотечные идеи в новом формате,
оставляя чтение на первом месте.
В декабре 2015 года Детская библиотека-филиал создала свою страничку в
социальной сети «Одноклассники» (http://ok.ru/profile/557161534204), которая также
призвана приблизить библиотеку к потенциальному читателю.
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.
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.
Действенными формами внешней библиотечной рекламы, являются библиотечные
акции такие как, «Букроссинг. Прочитал – передай другому», «Веселый букроссинг»,
«Скворечник для читателей»; Либмоб «Как пройти в библиотеку», в основу которого лег
блиц-опрос жителей села Курсавка о библиотеке.
Силами библиотекарей были организованы флешмобы «Каждому человеку путь
открыт в библиотеку!», «Один день с литературным героем», «Книжная цепочка»,
«Самая прекрасная из женщин» и другие.
Среди факторов формирования положительного библиотечного имиджа, ведущих к
улучшению репутации библиотеки как социального института являются акции. В
течение 2015 года их проведено больше 20-ти…
Назовем некоторые:
Киан-Подгорненский б/ф № 3 - акция-поздравление «С Новым годом чтения –
2015!». Первым 15 читателям, записавшимся в библиотеку, были вручены календари и
рекламные буклеты о библиотеке;
Центральная районная библиотека ко Дню студентов - библиоакция «В день
Татьян – о героинях книг Татьянах»; литературно-книжный марафон «Время читать».
Детская библиотека-филиал - библиотечная акция «С книгой скучно не
бывает», благотворительная акция «Книга из рук в руки!»;
Новоянкульский б/ф № 14 - акции «Библиотечный чемоданчик», «Украсим мир
вокруг себя», «Чистый двор – уютный поселок», «2015 секунд чтения»;
Казинский б/ф № 5 - позитив-акция «Хобби против зависимости» для
учащимихся старшего школьного возраста;
Куршавский б/ф № 18 - акция «Добрая книга дарит улыбки»;
Традиционно в Казинском б/ф № 5, Новоянкульском б/ф №14, Воровсколесском
б/ф № 7 действовала акция «Читательская ленточка», которая очень нравится юным
читателям и проходит уже не первый раз. Участники создали чудо–дерево. Дети
завязывали разноцветные ленточки на «дереве» в библиотеке: если любишь читать сказки
— желтую, о природе - зеленую, детективы — синюю, фантастику — розовую, о дружбе и
любви — красную…
«День возвращённой книги», День забывчивого читателя «Книжки просятся
домой» проведен во всех библиотеках района. В этот день каждый читатель по той или
иной причине не сумевший вернуть книги в положенный срок, смог ликвидировать
читательскую задолженность без каких-либо нареканий и санкций со стороны
библиотечных работников. На стенде было размещено заранее подготовленное обращение
к задолжникам. Кроме того, в течение недели перед Днем забывчивого читателя
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задолжников обзвонили и ознакомили с данным мероприятием по телефону, многие книги
вернулись на свои полки.
К Общероссийскому дню библиотек прошла акция «День самоуправления в
библиотеке»;
В центральной районной библиотеке проведена литературная акция «Слова о
природе – Природе!» В рамках мероприятия была представлена видеопрезентация
«Природа: об экологии», из которой читатели смогли ознакомиться с основными
экологическими проблемами современной цивилизации и предположительными путями
их решения. Так же вниманию посетителей была предложена презентация по биографии и
творчеству русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева – «Тургенев – знаток
природы».
В Казинском б/ф № 5 стартовала акция «Подвешенная книга». Любой читатель
мог «подвесить» свою самую любимую книгу, со своей рецензией (мнением, эмоциями).
Акция проводилась один месяц, в начале акции книгу смог «подвесить» любой читатель,
затем отбирались только активные читатели. Затем «подвешенная» книга снималась с
аннотацией и мнением о произведении и ставилась в определенное отведенное место,
оформленное в стиле акции. Книга выставлялась на 3 дня, если ею заинтересовались или
наоборот интерес к ней не проявили, её место занимала другая. На самих книгах
появились стикеры-отметки «Подвешенная книга», дополнительно фиксировалась выдача
акционных книг. Данная акция активизировала чтение, увеличила книговыдачу, помогла в
создании рекомендательных списков литературы.
Во время весенних каникулв библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» прошла
традиционная Неделя детской и юношеской книги, где читатели встречались с
литературными героями, вспоминали любимые книги и авторов, участвовали в
костюмированных литературных представлениях, читательских конкурсах, конференциях,
турнирах знатоков и т.д. Названия Недели говорят сами за себя:
- в Детской библиотеке-филиале - книжный карнавал «С книгой мир добрей и
ярче;
- в Султанском б/ф № 1 - «Их имена как солнце. Писатели-юбиляры 2015 года»;
- в Дубово-Балковском б/ф № 4 - «Как прекрасен книжный мир»;
- в Красноярском б/ф № 10 - «С днем рождения книги»;
- в Янкульском б/ф № 11 - «Ветер на море гуляет, в Пушкинский мир сказок
приглашает»;
- в Кианкизском б/ф № 12 - «Давайте знакомые книжки откроем»;
- в Нижнеколонском б/ф № 13 - «В Книжном царстве, мудром государстве»;
- в Новоянкульском б/ф № 14 - Неделя детской и юношеской книги:
«Соблазны книжной весны»;
- в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 - «Веселые дни книжкиной недели».
Библиотекари подготовили для своих читателей обширную программу, были
проведены Книжный и сказочный карнавалы, фото-кросс с любимой книгой,
дитературные слайд-галереи и калейдоскоп, конкурсы, дансинги, поэтическое ассорти и
многое другое.
В центральной районной библиотеке в рамках Недели детской и юношеской книги
состоялся актуальный разговор с членами клуба «Молодая семья» на тему «Сплотить
семью сумеет мудрость книг».
В Детской библиотеке-филиале ребята из детского сада «Елочка» встретились с
Королевой Книгой, активно участвовали в литературных и музыкальных конкурсах. Для
младших школьников был проведен фото-кросс «Читаем всей семьей», а для среднего
возраста – бенефис книг-юбиляров «Открывая книгу – открываем мир!»
На открытии Недели в Крымгиреевском б/ф №15 дети совершили увлекательное
путешеествие «Туда, где без опаски живут стихи и сказки».
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Девчонки и мальчишки детского сада «Красная Шапочка», ученики младших и
средних классов стали активными участниками и зрителями праздничных и
познавательных мероприятий, прошедших на Неделе детской и юношеской книги в
Воровсколесском б/ф № 7 под девизом «Открытым сердцем к книге прикоснись».
Открытием Недели детской и юношеской книги стал сказочный карнавал «Вас в
сказку добрую зовем!», подготовленный библиотекарями совместно с работниками СДК
и младшими школьниками. На праздник были приглашены Дюймовочка, Мальвина, Баба
Яга. Мальвина поздравила самого юного читателя библиотеки Окуневу Настю и поиграла
с детьми. Баба–Яга предложила присутствующим загадки о сказочных героях.
Дюймовочка прочитала отрывок из сказки-юбиляра Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». Для
наших гостей Самигулина Вероника прочитало отрывок «У Лукоморья» из поэмы А.С.
Пушкина, за что получила приз от Мальвины. Вместе с нашими гостями дети детского
сада «Красная Шапочка» участвовали в сказочных викторинах, различных конкурсах,
пели и танцевали.
«Мы сегодня - юбиляры» под таким названием прошел литературный круиз в
Солуно-Дмитриевском б/ф № 16.
Акция «Библионочь»
В 2015 году всероссийская акция «Библионочь» в очередной раз прошла во всех
библиотеках Андроповского района в 24 апреля и стала одним из центральных событий
Года литературы. Сквозная тема всех мероприятий акции - «Открой дневник – поймай
время».
Заблаговременно 16 библиотек были зарегистрированы на официальном сайте
Библионочи http://biblionight.info, с проанонсированными мероприятиями. Итоги
проведения акции прикреплены в личных профилях на официальном сайте Библионочи.
В центральной районной библиотеке в четвертый раз прошла Библионочь. Её тема
- «Слова солдат, дошедшие чрез время», стала не только лейтмотивом Года литературы,
она нацелена на то, чтобы в канун 70-летия Великой Победы услышать голоса
фронтовиков, отдать дань уважения тем, кто ценой жизни завоевал свободу от
фашистского порабощения, отстоял жизнь для будущих поколений россиян.
«Книжные приключения продолжаются…» - под таким названием состоялся
библиоквест в Детской библиотеке–филиале.
Ребята младшего и среднего школьного возраста стали участниками веселого
приключения. Библиотекари в образах известных литературных героев: Королевы Книги,
Незнайки, Ученого Кота, открыли вечер стихами о книге и библиотеке, а затем всех
присутствующих под звуки музыки пригласили в холл для дальнейшего путешествия.
Финалом «Библионочи» стала библиодискотека и библиобар, где все желающие могли
попробовать коктейль заразительной книгомании. Данное мероприятие носило не только
развлекательный, но и познавательный характер.
«Библионочь» в Султанском б/ф № 1 была посвящена поэзии и проходила под
лозунгом «Жажда поэтического дыхания». В начале вечера прошел поэтический флэшмоб, где присутствующие читали любимые стихотворения. Участвовали в нем не только
школьники, но учителя и работники Дома культуры. Все желающие могли поиграть в
буриме. Много смешных коротких стишков было сочинено ребятами прямо во время
чаепития
В Водораздельном б/ф № 2 для детей и юношества состоялась литературная
экспедиция «Сумеречные рассказы». Участники путешествия обсуждали произведения,
написанные в жанре фэнтези.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 проведен вечер открытых дверей «Ночное
рандеву по библиотеке» под девизом «Прикоснись к тайнам ночи и стань читателем
библиотеки!». Библиотекарем была подготовлена обширная программа. Всем гостям и
участникам мероприятия заранее были разосланы красочные приглашения и программа
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Библионочи. В акции принимали участие учащиеся школы, активные читатели, родители,
дети и все желающие.
Праздник начался с виртуальной исторической экскурсии по библиотекам мира
«Пока горит свеча». Экскурсия проходила с использованием мультимедийного
оборудования, что позволило присутствующим не только узнать, но и увидеть, как
выглядели и выглядят библиотеки с древнейших времен и до наших дней. Затем
присутствующим был предложен видеоролик «Идеальный гражданин – читающий
гражданин». После просмотра каждый из гостей мероприятия высказал свое мнение о
важности чтения.
Самых начитанных гостей ожидали сюрпризы. За участие в конкурсах и викторине
присутствующие зарабатывали «библионики» - валюту библиотеки. Для знатоков истории
своей страны был проведен интеллектуальный марафон «Право на память»,
посвященный 70-летию Победы, а литературная викторина «Литературный
винегрет».
Весь вечер в фойе Дома культуры работал «Салон гаданий мадам Ля Бук», где
можно было провести несколько весёлых минут, получая ответы на вопросы «Что было?
Что будет? Чем дело кончится?».
В Дубово-Балковском б/ф № 4 проведен литературный круиз «Вместе весело
читать».
Не обошли стороной одну из самых главных тем 2015 года – 70-летие победы в
Великой Отечественной войнеЕй была посвящена книжная выставка «Читаем книги о
войне».
В Казинском б/ф № 5 с молодежью был проведен вечер воспоминаний «Листая
фронтовой дневник», посвящённый самому святому для каждого из нас событию - 70летию Великой Победы. Он прошёл под девизом: «Во имя будущего, назад, в прошлое.
В фойе ДК присутствующих встречала выставка «Город герой над вольной Невой»,
фотовыставка «Память пылающих лет», выставки детских рисунков «Во славу Великой
Победы» и «Минувших дней живая память», «Войной изломанное детство», на которых
можно было познакомиться с интересным материалом о тружениках тыла, о детях войны,
о земляках - участниках Великой Отечественной войны.
Спеть песни военных лет и покружиться в вихре вальса, радуясь победной весне,
можно было, посетив площадку военного караоке «После боя сердце просит музыки
вдвойне».
Подгорненский б/ф № 6 работал для всех желающих в необычном режиме: для
детей был подготовлен вечер отдыха «Апрельский вечер в библиотеке». Они
участвовали в литературных играх, конкурсах и викторинах. Ключевым событием стало
громкое чтение отрывков из «Детской книги войны».
В Воровсколесском б/ф № 7 акция «Библиосумерки» началась с презентации
выставки «Колокола нашей памяти», посвященной 70-летию Победы. Посетители с
удовольствием послушали рассказ, перелистывали книги, а некоторые и спрашивали, где
и когда их можно взять для чтения. Продолжила праздник квест-игра «Место встречи
изменить нельзя», посвященная одному из популярнейших жанров в литературе –
детективам.
На протяжении всего праздника присутствующим вручались рекламные листовки
о библиотеке, ее расписании, услугах. Читатели, решившие посетить библиотеку в столь
позднее время, получали памятную открытку с логотипом акции. На «Библиосумерках»
можно было найти себе занятие по душе: читать книги и журналы, участвовать в квестигре, рисовать и просто отдыхать.
Библиотекарь Алексеевского б/ф № 9 пригласила своих читателей поучаствовать в
квест-игре «Дневник читающего путешественника», а в Красноярском б/ф № 10 был
открылся видео-салон «Фильмы как дневники нашей памяти». Вниманию
присутствовавших был продемонстрирован фильм «Эшелон». Замечательный, тонкий и
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многогранный сериал о войне. Работала полевая кухня, где каждый желающий мог
угоститься солдатской кашей.
«Нескучный вечер, или Чудеса в лунную ночь» - под таким загадочным
названием в Янкульском б/ф № 11 прошло библиошоу, приуроченное к Всероссийской
акции «Библионочь - 2015». Гости вечера совершили увлекательное путешествие в XIX
век и с большим интересом приняли участие в необычном мероприятии.
В Кианкизском б/ф № 12 прошел вечер воспоминаний «Они в тылу ковали
победу». Была показана презентация, посвященная труженикам тыла села Кианкиз.
Каждый слайд включал в себя краткую биографию труженика тыла в период Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, фотографию и награды за трудовой подвиг.
Гостями Новоянкульского б/ф № 14 стали как давние и преданные друзья, так и
новые читатели - ребята из детского дома «Надежда» и МБОУСОШ № 8 им. Героя
Советского Союза И. В. Орехова. Присутствующие совершили путешествие по страницам
дневника памяти.
Для ребят младшего и среднего возраста в Крымгиреевском б/ф № 15 был проведен
фольклорный час «На сказочных тропинках». Ребята узнали, что такое фольклор, его
жанры. Особый интерес вызвал детский фольклор. С ним все знакомы с ранних лет: это
загадки, считалки, розыгрыши, дразнилки, перевертыши.
Для людей среднего и старшего возраста прошел вечер отдыха «Настрой на
ночку». Пришедшие встретились, чтобы вместе отдохнуть и пообщаться за общим
столом. Для них была подготовлена развлекательная программа, разделенная на блоки.
Дети войны – основная тема эшелона воспоминаний «Письма из прошлого»
организованного Солуно-Дмитриевским б/ф № 16. О чем они думали и мечтали, что
довелось им пережить в военное лихолетье 1941 – 1945 годов
В Куршавском б/ф №18 провешел вечер воспоминаний «В ожидании большой
войны». В читальном зале библиотеки собрались старейшие читатели, учителя и
культработники, пенсионеры. На вечере прозвучали фрагменты дневниковых записей,
написанных людьми различных возрастов и профессий во время войны, в том числе
странички из дневника Тани Савичевой, ленинградской школьницы, которая 900 дней и
ночей провела в блокадном Ленинграде и выжила одна из всей семьи.
Международная акция «Всемирный день чтения вслух» (4 марта) стала для
библиотек Ставрополья елиным краевым Днем чтения вслух под названием «Читаю Я и
весь Край» в рамках краевой книжно-читательской кампании «26 регион территолрия
детского чтения» и празднования 70-летия Великой Победв.
Библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» не остались в стороне и приняли
участие в акции и провели большой спектр мероприятий для читателей различного
возраста.
В читальном зале центральной районной библиотеки на заседании клуба
«Серебряная нить» состоялись громкие чтения «Образ бережно хранимый». Шестую
главу из произведения Майи Кучерской «Тетя Мотя» женщины прослушали с
нескрываемым удовольствием.
В Детской библиотеке-филиале для посетителей библиотеки действовал открытый
микрофон «…Это присказка покуда, Сказка будет впереди». Библиотека
зарегистрировалась на официальном сайте кампании Lit World (https://litworldinfo.squarespace.com/wrad/), и теперь село Курсавка значится на огромной карте, где
отмечены места проведения Всемирного дня чтения вслух!
Султанский б/ф №1 в рамках акции провел три мероприятия. В начале дня прошли
громкие чтения в детском садике «Солнышко», для старшей группы под названием «О
большой войне для маленьких дошколят».
Библиотекарь Водораздельного б/ф №2 предложила громкие чтения «Мы читаем
поэму «Василий Теркин»» в МКОУ СОШ №5 с. Водораздел.
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К акции присоединились, и читатели Киан-Подгорненского б/ф № 3, где прошли
литературно-патриотические чтения «Читаем Василия Теркина вместе». В
библиотеке в этот день была оформлена выставка одной книги «Книга про бойца».
Библиотечный «десант» успешно выполнил миссию по популяризации чтения вслух в
школе поселка.
Дубово-Балковский б/ф №4 провел день громких чтений «На войне, в пыли
походной».
Казинский б/ф №5 - громкие чтения «Теркин – кто же он такой?» с учащимися
среднего школьного возраста. Подгорненский б/ф №6 присоединился к акции «Читаю Я и
весь край!» и провел громкие чтения «А мы с тобой войны не знали».
В Воровсколесском б/ф № 7 прошел единый краевой День чтения вслух под
названием «Читаю Я и весь Край». Акция проводилась в течение всего дня, слушателями
в этот день стали все – «от мала до велика». Началась она в детском саду «Красная
Шапочка» с громких чтений «Читала бабушка мне сказки». Продолжилась акция в
школе. Всего в ней приняло участие 96 человек.
Алексеевский б/ф № 9 с начальной школой Красноярской МОУ СОШ № 3 им. Ф.
А. Зубалова организовал час любимой литературы под названием «О герое былых
времен».
Библиотекарь Красноярского б/ф № 10 совместно с учащимися 8 класса МКОУ
СОШ № 3 провели громкие чтения «Давайте Теркина читать», а работниками
Янкульского б/ф №11 был проведён час поэзии по творчеству А.Т. Твардовского «Вася
Теркин – мой герой». ОШ №7 Т. М. Лоб
В Кианкизском б/ф №12 в громких чтениях «Ради жизни твоей…» приняли
учяастие читатели 1 - 4 классов, в Нижнеколонском б/ф № 13 в чтении вслух «Я за
Родину умирал» участвовало 12 детей. Ребята узнали, что в жизни поэта было много
испытаний, горьких впечатлений и переживаний.
4 марта в читальном зале Новоянкульского б/ф №14 в громких чтениях «О тех,
кто шел дорогой фронтовой» приняло участие 23 ребенка и вне стен библиотеки 30
воспитанников и служащих детского дома «Надежда».
Во Всемирном дне чтения вслух участвовал и Крымгиреевский б/ф №15. Читатели
с удовольствием отозвались на предложение в ней поучаствовать и прочитать отрывок из
поэмы «Василий Тёркин». Для младшего школьного возраста был проведено
путешествие в Литературию «Читаем с удовольствием».
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 в беседе-рассказе «Дорогами войны,
дорогами победы» сотрудники библиотеки обращались к документальным и
художественным книгам, раскрывающим подвиг нашего народа, которые были
представлены на книжной выставке «Дороги войны — дороги Победы».
Громкие чтения «Войны священные страницы» были проведены Куршавским
б/ф №18 для учащихся 6 - 9 классов МКОУ СОШ №12. Отрывки из поэмы читали
учащиеся и учителя.
В 2015 году библиотеки стали участниками IV Всероссийской акции
«Добровольцы – детям», проводившейся под девизом «Добровольцы в поддержку семьи
и детства, за социальную солидарность и взаимопомощь».
1 июня в Детской библиотеке-филиале для детей младшего и среднего школьного
возраста проведена библиотечная акция «День читателя», прошел литературно–
книжный марафон «Время читать», приуроченный к Международному дню защиты
детей.
В Воровсколесском б/ф № 7 совместно с сотрудниками СДК проведен детский
праздник «Лето, каникулы, солнце, друзья и книги» и громкие чтения «Любимые
страницы». На мероприятии присутчствовали ребята из детского сада «Красная
шапочка».
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6 июля сотрудниками Янкульского б/ф № 11 для ребят пришкольного лагеря
«Колокольчик» МКОУ СОШ № 7 были проведены громкие чтения «Прочти книгу о
Великой Отечественной войне».
В фойе центральной районной библиотеки оформлена выставка – фотоакция с
элементами инсталляции для посетителей библиотеки – «Мир моей семьи», в Детской
библиотеке-филиале с учениками старшего школьного возраста была проведена
литературно-музыкальная композиция «О тех, кто уже не придет никогда помните!».
В Кианкизском б/ф № 12 для детей проведен конкурс рисунков «Моя семья».
В Крымгиреевском б/ф №15 состоялись библиотечная акция «Читаем детям о
войне», в рамках которой для собравшихся ребят состоялась литературная страничка
«Герой моей страны» и громкое чтение книг «В стране разноцветных сказок».
С ребятами школьного лагеря «Солнышко» Воровсколесский б/ф №7 совместно с
работниками СДК провел квест-игру «Сказочная карусель».
С целью привлечения новых читателей и рекламы для родителей с детьми в
Новоянкульском б/ф №14 состоялся День открытых дверей «Для вас открыты наши
двери и сердца», в рамках которого были проведены - экскурсия по библиотеке, обзор по
книжной выставке «Читателям взрослым полезные советы» и интересная игра-эстафета.
1 сентября в Детской библиотеке-филиале для читателей младшего школьного
возраста прошла мозговая атака под названием «Буквоед в стране знаний». Цель
мероприятия: развитие познавательного интереса, любознательности, интереса к школе,
книгам. А 11 сентября для детей, посещающих клуб «В кругу друзей», прошла беседа –
диалог «Творя добро, мы умножаем душу».
С целью популяризации творчества поэтов и писателей района среди детей и
молодежи была проведена районная литературная акция «БиблиоПарнас». Она
состоялась 10 ноября в рамках Года литературы во всех учреждениях МБУК
«Андроповская МЦРБ».
В центральной районной библиотеке состоялась поэтическая гостиная «Не
заморачиваясь я плыву, как лист опавший, угодивший в лужу» с участием местной
поэтессы А.П. Мазуниной. Александра Павловна читала свои стихи как всегда с большим
вдохновением, отвечала на вопросы слушателей, заряжала присутствующих добродушием
и оптимизмом. Всем желающим был предложен для самостоятельного прочтения сборник
стихов А. Мазуниной «Настроение», который подготовлен специалистами отдела
информации и современных технологий ЦРБ.
В Детской библиотеке–филиале была организована поэтическая гостиная
«Дарованные небесами строки», где она выступила перед учащихся 8 «Б» класса МБОУ
СОШ № 1 им. П.М.Стратийчука.
В Султанском б/ф № 1 совместно с ДК проведена встреча «Есть поэты в
ставропольской глубинке с душою родниковой чистоты. На вечере присутствовали
члены совета ветеранов села, женсовета, участники клубов «Собеседник» и «Хозяюшка»
Султанского ДК. Своими песнями радовали присутствующих коллектив «Народные
напевы». На встрече звучали стихи Петра Манякина, Таисии Дубиной, Валентины
Щербак.
Но главным сюрпризом для присутствующих была встреча с Верой Тимофеевной
Восьмирко-Тимченко. В 2014 году в Пятигорске вышла книга ее стихов «Дыхание
любви». Вера Тимофеевна обратилась к присутствующим в зале школьникам с призывом
всегда любить свою малую Родину, а также призвала устроить школьный экологический
десант в лесном массиве около села.
В Водораздельном б/ф № 2 для всех категорий населения состоялась встреча с
местной поэтессой Александрой Найденовой. Она пишет замечательные стихотворения,
одно из них звучало в районном конкурсе, посвященном 200–летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова «Посвящение Лермонтову». Ко Дню села Водораздел поэтесса
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написала «Водораздел село степное». На мероприятии автор читала много стихотворений
на различные темы.
В Дубово-Балковском б/ф № 4 состоялся День громких чтений «Листая бережно
страницы» по произведению С. Попандопуло «Моя малая Родина». Любой желающий в
этот день мог взять в руки книгу и прочитать отрывок.
В Казинском б/ф № 5 был проведен вечер встречи «Слова на кончике пера». На
встречу с местным поэтом Р.С. Евтушенко пришли учащиеся средних и старших классов.
Общение с Раисой Семеновной открыло ребятам новое пространство в литературном
искусстве – для кого-то неожиданно смелое, но, безусловно, очень заманчивое и
увлекательно.
В Воровсколесском б/ф № 7 состоялась встреча с местными поэтами «Родной
земли многоголосье» для учеников средних классов. К мероприятию была оформлена
выставка «Родной станицы голоса», на которой представлены папка, буклеты и журналы с
напечатанными стихами станичников, как взрослых, так и детей, а также книги,
написанные жителями Воровсколесской.
В Красноярском б/ф № 10 прошла литературная акция «БиблиоПарнас», на
которую были приглашены участники клуба «Для души». Перед собравшимися своим
творчеством поделилась Татьяна. Бандилет.
В Янкульском б/ф № 11 состоялась литературная гостиная «Земляк. Писатель.
Человек». Участники встречи познакомились с биографией и творческой деятельностью
Алексея Зинченко. Подробно писатель остановился на своих произведениях: «Пшеница
золотая», «Встречи, которых могло бы и не быть», «Поле, русское поле». В рамках
мероприятия он передал в дар библиотеке книгу «Пшеница золотая» в новой редакции.
Кианкизский б/ф № 12 принял участие в районной литературной акции
«БиблиоПарнас». Библиотекарь познакомила юных читателей с творчеством писателя
Алексея Зинченко, прочла стихи односельчан Светланы Болбат, Анастасии Фадеевой и
Виктора Шуст. Ребята познакомились со сказкой Юлии Цукановой «В некотором
царстве».
В читальном зале Новоянкульского б/ф № 14 состоялась литературная гостиная
«Земли моей поэтов голоса» по творчеству Валентины Будко. Учащиеся 4 класса МБОУ
СШ № 8 им. Героя Советского Союза И.В. Орехова с классным руководителем В.Х.
Каплуновой стали гостями встречи. Открыла мероприятие ведущая рассказом о самой
акции «БиблиоПарнас», а затем представила ребятам большого друга библиотеки,
землячку В.П. Будко и ее сборник стихов «Тебе я свое сердце отдаю».
В Крымгиреевском б/ф № 15 состоялась литературная гостиная «Юные
дарования в кругу друзей» по творчеству местных авторов. В ней приятии приняли
участие ребята среднего и старшего школьного возраста. Стихи о любви, о дружбе, о
женской красоте и о природе прочли Антонина Школьная, ученица 9 класса, и Елена
Шевченко, ученица 11 класса. К этому дню для гостей была оформлена выставка со
сборниками местных авторов.
В Солуно–Дмитриевском б/ф № 16 проведен час поэзии «Волшебная нить
строки». Местные поэты Л.В. Замикула и Саргисян Ромела читали свои стихи о природе,
родном селе, человеческих эмоциях и чувствах. Авторы поделились историей их
написания. Из накопленного материала папки «Начинающий поэт» прочитаны стихи А.
Бекарева, А. Вахрушева, Д. Чуваткиной, В. Пинчук.
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.
Библиотеки Андроповского района уже несколько лет ведут активную работу в этом
направлении, и весьма успешно.
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В июне были подведены итоги краевого фотоконкурса «Я и моя книга»,
проходившего под знаком Года литературы.
13 ребят из Андроповского района отправили на конкурс 17 фотографий, 7 из них
вошли в топ-лист. Высокую оценку в рейтинге голосования получили работы «Веселый
вечер со стихами и мягкими игрушками» (Шаповалова Ксения, с. Водораздел), «Читаем,
слушаем, мечтаем» (Ерухова Ангелина, с. Водораздел), «Искренняя радость» (Кашуба
Татьяна, с. Крымгиреевское), «Увлекательное чтение» (Трембач Илья, с.
Крымгиреевское), «Читаю и играю» (Бондарь Эвелина, с. Крымгиреевское), «Протяну к
знаниям руку» (Кириллова Юлия, с. Курсавка), «Жизнь без книг не мыслю» (Уманец
Инна, с. Курсавка). Также хочется выразить благодарность за участие в конкурсе
Стаценко Даниле (с. Подгорное), Тайдла Дарье (с. Подгорное), Селезневу Мише (с.
Подгорное), Шидлвской Анне (с. Подгорное), Павловой Елизавете (с. Подгорное), Бац
Галине (с. Водораздел).
С 15 июля по 18 сентября 2015 года по инициативе МБУК «Андроповская МЦРБ»
при информационной поддержке районной газеты «Призыв» проводился фотоконкурс
«Курсавка в лицах». В нём участвовали жители района и села Курсавка в частности.
Итоги были подведены на праздновании Дня Ставропольского края и села. Победители
были награждены дипломами и памятными подарками.
В течение года среди библиотек-филиалов МБУК «Андроповская МЦРБ»
проводился конкурс на звание «Лучшая библиотека года - 2015».
По итогам рассмотрения результатов деятельности библиотек-филиалов в текущем
году лидером стал Новоянкульский библиотечный филиал №14 (руководитель –
Долматова Наталья Ивановна). Старший библиотекарь получила переходящий кубок
победителя, который будет находиться в библиотеке весь следующий год, а также диплом
и памятный подарок. Семь библиотчных филиалов (Водораздельный б/ф №2, ДубовоБалковский б/ф №4, Казинский б/ф №5, Воровсколесский б/ф №7, Янкульский б/ф №11,
Кианкизский б/ф №12, Крымгиреевский б/ф №15) отмечены благодарственными
письмами за качественно выполняемую работу.
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,
которая 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.
С целью формирования бережного отношения, как к родному языку, так и другим
языкам, гордости за свой родной русский язык, воспитания патриотизма, толерантности,
развития речи, ораторского искусства в этот день в центральной районной библиотеке
подготовили говорящую стену «Говорите по-русски».
Куршавским б/ф № 18 совместно с Домом Культуры и МКОУ СОШ № 12 была
проведена интеллектуальная игра «Давайте говорить по-русски» для учащихся 8-9
классов.
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В Казинском б/ф № 5 к Международному дню родного языка с учащимися
среднего школьного возраста был проведен урок языкознания «Ручей хрустальный
языка родногоДети приняли участие в конкурсах скороговорок, загадок и других
увлекательных филологических играх, услышали рассказ о многообразии языков.
Вниманию учащихся были предложены популярные словари русского языка. Оформлена
книжная выставка «Родной язык, как ты прекрасен!», на которой представили книги по
грамматике русского языка, по культуре речи, различные словари, а также книги о
русских обрядах, пословицы и поговорки.
С целью формирования бережного отношения детей к родному языку, привития
любви к русскому языку, развития речи, словесно-логического мышления,
совершенствования знаний о языке в Детской библиотеке-филиале для детей среднего
школьного возраста состоялся занимательный урок «Волшебное русское слово».
В Международный день родного языка с учениками средних классов в
Воровсколесском б/ф № 7 был проведен урок русского языка «Родной язык. Точка.
Русский». Ребята участвовали в конкурсах: «Четвёртая лишняя», «Чем похожи»,
разгадывали кроссворд «Поговорки в кроссвордах», загадки. В заключение
присутствующие познакомились с заповедями речевого поведения, с различными
словарями русского языка, представленными на выставке «Язык родной, дружи со мной».
В Казинском б/ф № 5 была проведена с молодежью слайд-викторина «Поклон
тебе, родной язык – души чистейший лучик». Участники совершили путешествие по
истории родной речи от зарождения славянской письменности до наших дней. Родному
языку были посвященеы урок «Здравствуй, дядюшка Глагол» (Воровсколесский б/ф № 7),
викторины «Вопросы от Русалочки», «Великий могучий язык», «К сокровищам родного
языка» «Страна Языкария» (Детская библиотека-филиал.
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры.
Праздник известен как день памяти первоучителей славянских народов — святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В России праздник был возрожден в 1986
году, а в 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ получил статус
государственного.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста была
подготовлена литературно-познавательная программа «С книгой через века…». В
занимательной форме им было рассказноа о создателях азбуки, об интересных фактах их
жизни.
В Водораздельном б/ф №2 поведен библиотечный урок «Культура русского
фольклора», в Казинском б/ф № 5 - познавательно-игровая программа «Кто знает Аз
да Буки, тому и книги в руки», час интересных сообщений «Азбука, прошедшая
через века» проведен в Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего и среднего
школьного возраста.
С учениками младших классов в Воровсколесском б/ф № 7 была проведена
историческая экскурсия «Язык моих предков угаснуть не должен». С помощью
презентации «Кирилл и Мефодий – великие славянские просветители» ребята побывали в
IX веке, когда был создан славянский алфавит.
В Янкульском б/ф №11 прошел познавательный час «Славянская письменность
и её создатели» для подростков. К этому дню в библиотеке была оформлена книжная
выставка «Великие просветители Кирилл и Мефодий».
В Крымгиреевском б/ф № 15 состоялась интеллектуальная игра «Шуршат
истории страницы», в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 состоялся библиотечный урок
«Откуда азбука пошла» для учащихся 5 классов. К мероприятию была оформлена
выставка «Аз, буки, веди».
6 июня весь мир отмечает День русского языка. Этот праздник отмечается
сравнительно недавно. В Казинском б/ф № 5 для детей среднего школьного возраста
прошла программа «Язык родной дружи со мной!». В игровой форме вспомнили
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многие правила русского языка, что такое антонимы и омонимы, как правильно пишутся
словарные слова, поиграли в прятки с пропавшими буквами. Приняли участие в конкурсе
скороговорок, загадок и других увлекательных филологических играх.
Подгорненский б/ф № 6 провел для читателей младшего и среднего школьного
возраста час русского языка «Русский язык - основа культуры».
В Детской библиотеке-филиале для детей старшей группы детского сада «Елочка»
было подготовлено интерактивное занятие по развитию устной речи «В гостях у
домовенка Бу». Ребятишек встретила Королева Книг, и Домовенок Бу.
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. Организация досуга читателей
в летнее время становится неотъемлемой частью работы сельских библиотек. На
протяжении многих лет они работают по программам летних чтений, включающие в себя
различные формы индивидуальной и коллективной деятельности детей и подростков в
библиотеке:
В отчетном году в библиотеках района проведены литературные каникулы
«Книжное лето – 2015» под девизом «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами
согрето!»
8 июня в центральной районной библиотеке прошёл читательский конкурс
«Солнце на страницах», к которому была оформлена выставка-предложение
«Семейный книжный шкаф», где представлены: «Севастопольские рассказы» Льва
Толстого, роман Михаила Шишкина «Венерин волос», роман Юрия Арабова «Чудо» и
другие.
Под таким же девизом работала Детская библиотека-филиал. В течение всего лета
в читальном зале действовала книжная выставка «Книжное лето - 2015». На ней были
представлены произведения самых известных и популярных авторов, а также
литературные новинки. Для детей младшего и среднего школьного возраста прошла
познавательная программа «Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил»,
проведены Большое книжное дефиле «Праздник детства с книгой вместе»,
выставка-опрос «Лучшие книги о главном», 2 июля для детей младшего школьного
возраста был проведен летний литературный видеоклуб «Чудо в книге и на экране»,
состоялся калейдоскоп сказок «Мимо острова Буяна…», 18 прошла интерактивная
игра «Неугомонные каникулы», 29 июля - час информации «Книги твоего формата».
В Водораздельном б/ф № 2 для детей клуба «НескучайКа» открылся сказочный
сундучок «Старые сказки». Ребятам предложили отыскать в сундучке сказку, которую
они не читали. Открыв его, маленькие читатели с удивлением увидели множество
нечитанных ими сказочных историй. Состоялся игровой калейдоскоп «Сами с усами».
Для старшеклассников проведен тематический обзор литературы «Путешествие по
нечитанным книжкам».
Киан-Подгорненский б/ф №3 работал по библиотечной программе «Мы хотим,
чтоб ваше лето было книгами согрето!», которая включала в себя привлечение детей в
библиотеку через организацию их летнего досуга через игру и книгу, тесное общение
маленького читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы
краеведческих знаний, воспитание чувства любви к Родине, была оформлена выставка
«Летняя карусель».
6 июня по давней традиции считается Пушкинским днем. Традиционно, день
рождения Александра Сергеевича Пушкина библиотека отметила поэтическим
марафоном «Мы слышим Пушкина пленительные звуки». В читальном зале
библиотеки собрались знатоки и почитатели творчества русского поэта. Открылся
марафон показом презентации о жизни и творчестве поэта. Во время проведения
праздника, участники марафона по-разному представляли творчество Пушкина: читали
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стихи, отрывки из поэм, обыгрывали басни и сказки. В заключение праздника было
предложено провести открытый микрофон, где все желающие могли выйти и прочитать
свои любимые произведения Пушкина. Желающих прочитать свое любимое
стихотворение оказалось очень много.
В Дубово-Балковском б/ф № 4 программа летнего чтения в проходила под
девизом: «Сюда приходят дети узнать про всё на свете». В рамках этой программы
библиотечный филиал пригласил ребята из школьного лагеря на игру - путешествие
«Сказок мудрые уроки». Ребята из летнего лагеря с удовольствием приняли участие в
сказочных конкурсах и викторинах: «Сказочный тест», «А ну-ка угадай!», «Кто это?»,
«Путаница», «Волшебный ящик» и «Литературный дуэт» Мероприятие проходило на
фоне выставки «Калейдоскоп сказок».
Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление
деятельности Казинского б/ф № 5. Основная цель – это организация досуга детей в дни
летних каникул через книгу, чтение и различные игровые формы, а также помочь школе,
детскому саду и другим социальным партнерам придать летнему отдыху детей
организованный и целенаправленный характер. В этом году, как и в прошлые годы, работа
велась совместно с летней школьной площадкой «Солнышко». Летние чтения
проводились под названием «Летние походы чтения». Ежедневно в рамках «Летних
походов чтения» участники совершали тематические привалы: привал открытий,
литературный привал, обрядовый, краеведческий, интеллектуальный, творческий,
экологический, исторический, привал достижений и др.
Были оформлены игровые и информационные зоны, чтобы детям было уютно и
интересно проводить досуг: «Занимательные турниры» (уголок с настольными играми и
книгами-играми); «Вперед, знатоки!» (уголок кроссвордов, ребусов, головоломок); «Где
бывал, что видал – на бумаге рисовал» (уголок для рисования), «Сделаем сами, своими
руками» - выставка творческих работ детей. Была оформлена книжная выставка «Мы
хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето».
Начались летние чтения с Таинственного привала. 18 июня проведен урокоткрытие «Занимательная география в компании Джека Воробья». Мероприятие
посвящено пиратам-первооткрывателям, с целью развития познавательных интересов
школьников. Ребята познакомились с Фрэнсисом Дрейком, который стал вторым
человеком после Магеллана, который совершил кругосветное плавание, Джоном
Хокинсом и многими другими.
24 июня в библиотеке был экологический привал - библиопикник на природе «Я
хочу дружить с природой». Человек должен жить в гармонии с окружающим миром,
беречь и охранять природу Земли – этому каждого школьника учат с самого детства. Но
далеко не всегда эти постулаты объясняются быстро и просто, – так, чтобы их мог понять
самый маленький ребенок. Поэтому в максимально простой, интересной, игровой форме
был выстроен диалог о природе с детьми на экскурсии в школьном саду.
30 июня состоялся обрядовый привал - фольклорный турнир «Народная
мудрость гласит», с целью уточнения и обогащения знаний произведений устного
народного творчества. В турнире приняли участие две команды: команда «РЕПКА» и
команда «КОЛОБОК». В начале дети вместе с библиотекарем вспомнили, как и когда
зародились сказки, загадки, пословицы, поговорки, былины, песни. Первый тур
состязания под названием «Кто есть кто?» был посвящен русской народной сказке и её
героям. Командам по очереди предлагалось угадать сказочного героя. Затем ведущие
рассказали ребятам о том, что такое сказка, каких видов бывают сказки.
Вторая часть мероприятия состояла из интеллектуальных командных заданий.
Ребята определяли, к какому виду относятся предложенные сказки (тур «Эти разные,
разные сказки»). В третьем туре двум командам предстояло отгадать по пять загадок, с
чем они успешно справились. Четвертый тур был посвящен пословицам. Каждой из
команд был вручен конверт из отдельно написанных слов, из которых требовалось
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самостоятельно составить пословицу. В заключение фольклорного турнира ребята
отгадывали кроссворд.
1 июля с детьми младшего и среднего школьного возраста был проведен
литературный каламбур «Барон Мюнхгаузен зовёт вас в увлекательный поход!», с
целью расширения литературного кругозора, развития познавательных способностей,
расширения эрудиции.
11 июля в Казинском б/ф № 5 с учащимися среднего школьного возраста был
проведен библио-дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь - прочитай», с целью развития
интереса к художественной литературе и чтению. Мероприятие прошло в виде
литературной игры по произведениям детских писателей, в основу была взята
классическая игра дартс. Каждому сектору соответствовали определенные вопросы.
Попадая дротиком по мишени, ребята путешествовали по Острову Сказок, по Дорогам
повестей и рассказов, побывали на Озере Фантазий и в Стране Пушкиниане.
В последний месяц каникул в Казинском б/ф № 5 продолжились «Летние походы
чтения». 4 августа на привале веселых затей с детьми младшего школьного возраста были
проведены конкурсы «Настроение на УРА!»: конкурс-концерт «Стихиада», «Найди
свою сказку», калейдоскоп игр «Самые, самые…». Особенно ребятам понравились
конкурс «Почтовая путаница», игры «Море волнуется...», «Передай апельсин», «Зеркало»,
«Кто в пруд, кто на берег» и др.
В Подгорненском б/ф №6 с июня по август работала «Читалочка с выходом» Читальный зал под открытым небом, где можно было почитать понравившуюся книгу,
газету или журнал, а также принять участие в викторинах, литературной игре, и т.д.
Мероприятие под открытым небом, яркие воздушные шары, солнечный день, хорошее
настроение, призы, детская улыбка – всё это говорит, что цель мероприятия достигнута,
дети охотно знакомились с новинками, активно участвовали в викторинах, интересно и
познавательно провели свободное время.
Читатели младшего школьного возраста провели пушкинские чтения,
приуроченные Пушкинскому дню в России – «А там, у Лукоморья...». Мероприятие
начиналось со знакомства с жизненным и творческим путем поэта, дети приняли активное
участие в сказочной викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», отдохнули на веселой
физкультминутке «Стань героем сказки», вспомнили на «Сказочной арифметике» все
числа, которые встречаются в пушкинских сказках, угадывали название сказки по
предметам (зеркальце, яблоко, т.д.), читали отрывки из полюбившихся сказок. Все дети
показали хорошие знания, было приятно видеть, что они знают и любят сказки Пушкина,
одноименная книжная выставка не только своим оформлением привлекла ребят, но и
оказала помощь в ответах на вопросы викторины.
Юные читатели побывали на библиотечном часе «Позвала нас книжка в гости»,
познакомились с увлекательным миром детской литературы в библиотеке. Цель
мероприятия - способствование привлечению ребят к активному чтению в летние
каникулы, расширению читательского кругозора, интересов и увлечения детей с помощью
книг.
Для читателей среднего школьного возраста прошел рекламный час «Найди
минутку почитать!». Цель мероприятия - привлечение читателей к летнему чтению,
повышение престижа чтения и книги, развитие творческих способностей детей через
чтение.
В Воровсколесском б/ф №7 в рамках программы летнего чтения «Путешествия
по книжному лабиринту» для детей пришкольного лагеря «Солнышко» были проведены
следующие мероприятия.
Познавательное путешествие «Солнце на страницах». Ребята оправились туда,
где природой создана фабрика кислорода для всей планеты – в лес. Ответы детей на
вопрос «Что такое лес?» были самые разные. Одни говорили, что это дом для птиц и
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животных, другие - это деревья и цветы, грибы и ягоды, насекомые. Но все были едины в
своём мнении, что лес – это наше богатство, наша кладовая.
Затем ребята отправились в путешествие по извилистым лесным тропинкам,
отдыхая на полянках. Но полянки были не простые: на «Разминочной» полянке ребята
отгадывали загадки о природе, «Зелёная» полянка встретила ребят вопросами о деревьях,
кустарниках, цветах, полянка «Птичьи разговоры» весёлым щебетаньем птиц, на полянке
«Светлячок» ребята говорили о насекомых, в «Лесном зоопарке» отгадывали загадки о
животных. Закончилось путешествие у лесного озера, где ребята говорили о рыбах и
земноводных. При подведении итогов путешествия лучшими знатоками и друзьями
природы стали Мочалина Маша, Гофман Нелли и Некляева Ангелина. На память
присутствующие получили памятку «Берегите Землю, берегите!», в которой написан
«Кодекс правил поведения в природе». Заключительным аккордом познавательного
путешествия стало выступление Ливадней Валеры и Чалбушева Эдика со стихами о том,
что надо беречь природу.
На историческом путешествии «Звени, звени, златая Русь» ребята имели
возможность послушать о нашем культурном и историческом наследии, о вкладе в
мировую культуру, политику, экономику и науку современным языком. Было сказано
много теплых слов и прочитаны стихи о России. Школьники приняли участие в
исторической викторине, включающей вопросы по истории Древней Руси и современной
истории. Украшением мероприятия стала выставка рисунков «Великая Русь». Дети
рисовали и богатырей, и казаков, и Победу – всё, что можно назвать словом Россия.
1 июля в Воровсколесском б/ф № 7 провели громкие чтения «Любимые
страницы». На мероприятии присутствовали ребята из детского сада «Красная
Шапочка». Малыши познакомились с лучшими книжками для детей и их авторами.
Библиотекарь прочитала «Чудо-дерево» К. Чуковского, «Вот какой рассеянный» С.
Маршака и другие не менее популярные произведения.
5 июля с учениками младших классов провели игру-викторину «Читали папа,
мама, теперь читаю я!». Вместе с героями самых популярных детских книг
библиотекарь предложила перенестись в мир невероятных приключений, увлекательных
историй и весёлых сказок, которые читало не одно поколение. К мероприятию
подготовили выставку «Книги нашего детства». На ней были представлены книги Л.
Лагина «Старик Хоттабыч», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» и другие.
Проведен урок-беседа «Здесь у книжных стеллажей веселей нам и дружней» с
учащимися младших и средних классов в Воровсколесском б/ф № 7. Всем ребятам
нравятся произведения Э. Успенского, поэтому для проведения мероприятия были
выбраны его книги. Вначале библиотекарь рассказала весёлую историю из жизни
серьёзного мальчика дяди Фёдора, пса и кота в деревне Простоквашино. На протяжении
библиотечного урока присутствующие вспомнили и другие произведения этого автора,
которые учат ребят не только добру и справедливости, но и разным полезным вещам.
Проведена квест-игра «Клад Бабы Яги». Перед началом игры ведущая объяснила
детям её правила. В игре были задействованы прилегающая территория, парк, детская
площадка и библиотека.
Участниками квеста стали 2 команды: «Солнышко», «Дружба». Ребята немного
растерялись, выполняя первую подсказку, но в дальнейшем знание сказок им очень
помогло. Несколько раз пришлось прибегать в библиотеку за очередной подсказкой,
звонить по телефону, идти по цветным стрелкам, разгадывать сказочный кроссворд с
очередной подсказкой, пройти «полосу препятствий» на детской площадке, и, выполняя
последнюю подсказку, которая была в клубке Бабы Яги, ребята нашли её клад. Это был
лимонад, который заслуженно получили обе команды.
На весь период летних чтений оформлена выставка-настроение «Летние
настроения с книгой».
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4 августа в Воровсколесском б/ф №7 с ребятами младших и средних классов
библиотекарь Дьяченко Н.М. провела викторину «Сказка ложь, да в ней намёк». Ей
помогала сказочная героиня - Баба-Яга. Она загадывала загадки о сказочных героях,
поиграла с детьми. В конце мероприятия библиотекарь предложила детям посмотреть
детскую полочку со сказками «Любимые сказки детворы».
11 августа с ребятами школьного лагеря «Солнышко» библиотекарь Дьяченко Н.
М. провела конкурс рисунков на асфальте «Солнечные краски лета». Ребята с
удовольствием приняли в нём участие. Тема «Лето» стала основной. Ребята рисовали
цветы, овощи, фрукты, солнце – всё, что бывает летом. Победителем стала Алиева
Камилла, нарисовавшая красивый букет цветов.
Ежегодно для своих читателей Красноярский б/ф № 10 проводит мероприятия,
посвященные Пушкинскому дню. В этом году для детей из школьного лагеря «Ромашка»
старший библиотекарь провела литературную викторину «Есть имена как солнце».
Библиотекарь познакомила детей с известными и неизвестными историческим фактами из
жизни великого русского поэта, предложив ответить на вопросы литературной викторины
по сказкам поэта. В завершение мероприятия ребята с удовольствием посмотрели
мультфильм «Сказка о царе Салтане».
В Янкульском б/ф №11 проведена развлекательная программа «Да здравствует,
книжное лето!». Ребята приняли участие в литературном конкурсе «Быстрая сказка»,
который носил не только развлекательный, но и познавательный характер. Юные
читатели показали хорошие знания книг, активно отвечали на вопросы и отгадывали
сказочных героев. Самые активные участники: Хмелёва Варвара, Попрядухин Вадим,
Бабешко Екатерина. Победители были награждены сладкими призами и воздушными
шарами. В конце мероприятия библиотекари напомнили маленьким читателям, чтобы они
не забывали летом библиотеку, обязательно читали и тогда летние каникулы не будут
казаться скучными, а пройдут увлекательно, интересно и познавательно.
В период летних каникул в Янкульском б/ф №11 уже стало традицией проводить
конкурс на Лучшего читателя лета. 25 августа, в рамках конкурса, были подведены
итоги чтения ребят за лето, названы и награждены самые активные читатели. Это
Мухаметьянова Анна и Виноградова Елена. Ребята получили признание за читательский
труд, за творчество, любознательность, за дружбу с книгой и библиотекой. В соответствии
с условиями конкурса, победители определились по количеству и качеству чтения книг за
лето. Ане и Лене были вручены ценные подарки и благодарственные письма.
Янкульским б/ф № 11 для ребят пришкольного лагеря «Колокольчик» была
подготовлена и проведена квест-игра по известным литературным произведениям «В
мир информации через книгу». Все задания литературного квеста были направлены не
только на проверку знаний, но и на получение новой информации. Игра проходила с
использованием презентаций, которые оживили и разнообразили привычные викторины.
Команды с воодушевлением выполняли задания, активно отвечали на вопросы,
показывали широту своего кругозора, умение выходить из сложных ситуаций и просто
радоваться за себя и своих друзей. Все участники остались довольны и награждены
сладкими подарками. Благодаря мероприятию ребята смогли почерпнуть много полезного
и интересного.
Библиотекарь Кианкизского б/ф № 12 провела 3 июня на территории
пришкольного летнего лагеря «Ромашка» праздник «Остров Читалия на планете
Лето», посвященный открытию Программы летних чтений «Книжные острова лета».
Детям была показана презентация «Знаменитые люди России – Александр Сергеевич
Пушкин», которая познакомила ребят с творчеством поэта. Сказки Пушкина ненавязчиво
приобщают ребенка к культурным ценностям и богатству родного языка. Они легко, сами
собой, запоминаются и остаются в памяти на всю жизнь.
В Нижнеколонском б/ф № 13 к лету была оформлена внутриполочная выставка
«Для вас, ребятишки, новые книжки».
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В первый месяц летних каникул Новоянкульский б/ф № 14 работал с детьми по
программе летних чтений «Летнее чтение – вот это приключение!!!». Каждая встреча
- это захватывающее и незабываемое событие для ребят. У всех участников Программы
был шанс получить совершенно необыкновенную вещь под названием «ЧИТАЛИК».
Каждое лето в библиотеке - событие! Заглядывают сюда непоседливые юные читатели,
чтобы узнать, куда же на этот раз приведут их литературные пути-дорожки, в какую
такую непознанную страну, в сказку, к каким удивительным встречам. И ожидания не
напрасны. Библиотечные встречи позволяют знакомить детей с творчеством писателей –
юбиляров, напоминать о необходимости дружить с природой, повышать интерес ребят к
героическому прошлому нашего народа и, конечно же, заинтересовать малоизвестными и
известными страницами истории нашего родного села, района. Ярко и празднично прошло
открытие программы летних чтений праздником игр и развлечений.
В Крымгиреевском б/ф № 15 реализовывалась Программа летних чтений
«Книжное лето». Цель программы: создание комплексной системы по стимулированию
чтения детей летом; организация содержательного досуга детей в период летних каникул.
А Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 работал по Программе летнего чтения «Книжные
тропинки лета», которая направлена на организацию интересного содержательного
отдыха детей. Проведены мероприятия, популяризирующие детскую художественную,
познавательную по различным отраслям знаний литературу.
25 июля для детей младшего школьного возраста в Крымгиреевском б/ф № 15
прошел литературно-игровой час «Не про тебя ли эти книжки?». Каждый родитель
хочет, чтобы их ребенок был окружен только хорошими людьми и надежными друзьями.
А что такое настоящая дружба, как можно простым словом ранить или исцелить
человека? На эти вопросы, ведущие помогли ответить, прочитав некоторые короткие, но
очень глубокие рассказы Валентины Осеевой. В обсуждении ребята оценили поступки
героев и вместе с библиотекарем разобрали некоторые жизненные ситуации.
4 июня в Солуно-Дмитриевском б/ф №16 для учащихся, посещающих
оздоровительный пришкольный лагерь «Радуга» МБОУ СОШ №11 им. Ю.В. Андропова,
проведен тематический вечер «Путешествие по Пушкинским строкам». Представлена
одноименная книжная выставка. Библиотекарь познакомила ребят с биографией и
творчеством великого поэта, а также рассказала интересные факты из жизни А. С.
Пушкина. Проведена викторина «Вернисаж литературных Пушкинских героев».
Участниками клуба «Веселый островок» представлена костюмированная сценка-фантазия
«Как Пушкин сочинял». Ребята вспомнили и по желанию наизусть прочитали
стихотворения А.С. Пушкина.
17 июня в рамках социального партнерства для детей МДОУ детского сада
комбинированного вида № 19 «Золотая рыбка» проведена экскурсия - развлечение
«Книга дружит с детворой». В библиотеке дети провели полтора часа, наполненные
весельем и радостью от общения в стенах библиотеки. Театрализованные представления
познакомили детей с героями книг К. Чуковского, Н. Носова, С. Маршака и др. На
красочно оформленной книжной выставке можно было взять понравившуюся книжку или
игрушку. По ходу мероприятия дети наизусть читали стихи о библиотеке и за это они
получали сладкие призы. Дети из клуба «Веселый островок» в костюмах Зайчика и
Незнайки встречали детей на пороге библиотеки, провели экскурсию по библиотеке,
конкурсы, игры, танцы и в заключение проводили их до автобуса.
8 июля для детей пришкольного лагеря «Радуга» состоялся литературный
портрет «У истоков детской литературы», посвященный 110-летию со дня рождения
замечательного детского писателя Л.А. Кассиля. Ведущие рассказали о жизни писателя и
познакомили с творчеством, провели обзор по книгам, представленным на одноименной
книжной выставке. Участники летнего клуба «Веселый островок» вместе с библиотекарем
провели громкие чтения по рассказам «Матч в гляделки» и «Учиться было некогда».
Присутствующие с интересом воспринимали информацию и слушали рассказы.
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9 июля проведен вечер памяти «Лермонтовский Кавказ» с обзором
одноименной книжной выставки–посвящения. Кратко прозвучал рассказ о детских годах
Лермонтова, его службе в лейб–гвардии Гусарского полка, о ссылке на Кавказ и о дуэли,
унесшей его жизнь. Обзор по книжной выставке дал представление о том времени, когда
он жил на Кавказе. Дети увидели рисунки поэта на кавказскую тему, каким был его дом,
какие одежды носили и другие зарисовки на бытовые темы. По книге
«Ставропольеведение» посмотрели памятник с места дуэли, где все присутствующие, как
оказалось, в разное время побывали на экскурсии. Участница клуба «Веселый островок»
Щурова Регина прочитала стихотворения М. Лермонтова, написанные на Кавказе,
которые были последними в его жизни. Мероприятие показало, что школьники хорошо
знакомы с творчеством поэта и с вдохновением рассказывают его стихи.
В Куршавском б/ф № 18 в рамках открытия летних каникул был проведен ряд
мероприятий: выставки-просмотры: «Что читать летом», «Книги-юбиляры 2015
года», викторины, игры, конкурсы «Литературный сундучок», фольклорный час
«Русская пословица вовек не состарится», обзоры литературы «Мир невероятных
приключений, увлекательных историй и веселых рассказов» по книгам – юбилярам и
другие мероприятия. Летом с детьми библиотека работает по программе «Остров Читалия
на планете Лето».
Международный день защиты детей — один из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной
конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
1 июня в Международный день защиты детей библиотекарь Водораздельного б/ф
№ 2 провела праздник «В стране Вообразилия». Мероприятие подарило детям заряд
положительных эмоций и хорошее настроение. В веселых конкурсах и играх ребята
показали свою сноровку, внимательность, ловкость, ведь надо было, стреляя из лука,
послать стрелу к Царевне–лягушке; помочь Золушке попасть на бал, перебрав пшено с
зерном. Проявляли смекалку и сообразительность, отгадывая загадки. Активные игры не
давали скучать детворе на празднике.
Море радости, задора, ощущения бесконечного счастья – таким постарались
сделать библиотекарь Казинского б/ф №5 и работники ДК праздник «Должны смеяться
дети и в мирном мире жить». В начале мероприятия пригласили Лето, поговорили о
лете, как о самом лучшем времени года, ребята узнали историю Праздника детства. Затем
вместе со сказочным героем Бабой Ягой, клоунессами Лельчиком и Светиком дети
участвовали в игровой программе с элементами театрализации: играли, отгадывали
загадки о лете, сказочные загадки, вспоминали любимые фразы героев из литературных
произведений, складывали пословицы и поговорки, и, конечно же, с огромным
удовольствием приняли участие в подвижных конкурсах и играх. Кульминацией
праздника стало угощение всех сладостями.
В Подгорненском б/ф № 6 прошла игровая программа «Солнце детям
подарите!», целью создать условия для позитивного восприятия праздника; побудить
подрастающее поколение к желанию посетить библиотеку; подарить радость и
положительные эмоции. В программу были включены не только шуточные вопросы по
сказкам, но и загадки о лете, загадки-перевертыши «С нами в прятки играют отгадки», с
удовольствием участвовали в веселых и познавательных играх. К мероприятию была
оформлена книжная выставка-обзор, и каждый участник не только полистал
понравившиеся книги, но и взял их домой прочитать.
В Красноярском б/ф № 10 прошел праздник «Планета детей», на который были
приглашены ребята из школьного лагеря «Ромашка», а также из многодетных и
малоимущих семей. Присутствующих поздравили управляющая делами администрации
Красноярского сельсовета О.В. Луценко, председатель женсовета села В.П. Дудукало.
Праздник начали веселые клоуны, которые в течение всего мероприятия загадывали
загадки, пели и танцевали, провели литературную викторину «Жила-была сказка». Затем
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пришли лиса Алиса и кот Базилио, которые искали свой чемодан с золотом, а когда он
был обнаружен, то там оказались сладкие призы для ребят. Затем всех присутствующих
ведущие пригласили принять участие в подвижных играх. Смехом и весельем
сопровождался весь праздник. Библиотекарь провела презентацию книжной выставки
«Сказочный фейерверк», где представили лучшие сказки разных писателей. В этот же
день был дан старт акции «За 90 дней лета – вокруг света».
1 июня Воровсколесский б/ф № 7 провел совместно с сотрудниками СДК детский
праздник «Лето, каникулы, солнце, друзья и книги». Открыла праздник библиотекарь она поздравила всех присутствующих детей с праздником Детства. В ходе мероприятия
ребята побывали в интересном и увлекательном путешествии по дорогам сказок, отвечали
на сказочные телеграммы, на вопросы викторин: «Кто быстрее», «Волшебные слова»,
«Сказочные чемпионы», «Литературная», решали сказочные задачи, за правильный ответ
получая 1Ум. Все с увлечением справлялись с заданиями, но в конце путешествия по
сказкам самое большое количество Умок набрал Никита Хняч, он занял 1-ое место, 2-ое Мочалина Маша, 3-е - Москаленко Света, все они получили памятные подарки – книги. В
фойе были оформлены книжные выставки: «Книги-юбиляры 2015 года», «На летние
каникулы с хорошей книгой».
1 июня в Кианкизском б/ф № 12 прошла игровая программа «Поднять паруса
приключений», посвященная Международному дню защиты детей. Игровая программа
стала составной частью праздника Кианкизского Дома культуры «Детство – это смех и
радость».
Кроме этого в библиотеках в летний период прошли:
6 июня в России отмечается Пушкинский день. Именно в этот день родился
русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин.
«Кружево пушкинских сказок» - под таким названием 6 июня в Детской
библиотеке-филиале была проведена сказочная мозаика. В волшебном мире
Пушкинских сказок оказались дети из детского сада «Елочка». Чтобы проверить
эрудицию маленьких читателей, были проведены различные конкурсные задания по
мотивам сказок Пушкина. Дети успешно справились с предложенными заданиями,
дружно разгадали кроссворд ключевым словом, которого было – «ПУШКИН».
В Казинском б/ф № 5 проведена медиа-викторина по сказкам А.С. Пушкина «В
гости к славному Салтану» для детей среднего школьного возраста. Цель мероприятия развитие интереса у подрастающего поколения средствами литературы, литературно–
поэтического творчества к судьбе и творчеству великого поэта. Вступительная беседа
«Сказка и быль» напомнила юным читателям о жизненном и творческом пути поэта.
Ребята приняли участие в разнообразных турах викторины: вспомнили окончания фраз из
сказок («Подскажи словечко») и их содержание («Знатоки сказок»), продолжили
предложенные отрывки («Так все начиналось»), отгадывали героев сказки («Там на
неведомых дорожках»). Отвечали на вопросы Ученого Кота, отдохнули на веселой
физкультминутке «Стань героем сказки», вспомнили все числа, которые встречались в
сказках А.С. Пушкина на «Сказочной арифметике».
Для детей дошкольного возраста Воровсколесский б/ф № 7 провел литературное
знакомство с великим русским поэтом и сказочником А.С. Пушкиным «К вам пришёл
сказочник». Библиотекарь рассказала детям о сказках, которые написал Александр
Сергеевич, познакомила с книжками этого автора, которые имеются в библиотеке. По
выбору детей прочитала «Сказку о рыбаке и рыбке». В заключение знакомства
Самигулина Вероника прочитала отрывок из сказочной повести «Руслан и Людмила».
Этим же библиотечным филиалом была проведена игра-викторина «Под знаком
Пушкина». У каждого возраста свой Пушкин, каждый находит в нём что-то своё, быть
может близкое и понятное только ему. Перед игрой прошёл поэтический флэшмоб, где
библиотекари и работники Дома культуры читали стихотворения Александра Сергеевича
о природе, о его любимой няне, исторические стихи, открывая детям прекрасные
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пушкинские строки. В игре-викторине приняли участие две команды «Людмила» и
«Солнышко». Выбирая задания на игровом поле, командам пришлось вспомнить все
сказки Пушкина, их персонажей, что они делали. После Победителем стала команда
«Солнышко»: Исмаилов Мурат, Козьмина Таня, Гофман Нелли, Алиева Камилла и
Сухоруков Данила, они получили памятные медали. А победителем среди болельщиков
стал Хняч Никита, который заслуженно получил медаль знатока сказок А.С. Пушкина.
В пришкольном лагере «Радуга» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 провел
тематический вечер «Путешествие по пушкинским строкам». Библиотекари
оформили и провели обзор одноименной выставки, подробно остановились на биографии
поэта, зачитали отрывки из его популярных произведений. Ведущие и все желающие
читали по очереди любимые всеми пушкинские строки из произведений «Руслан и
Людмила», «Сказка о рыбаке и рыбке», и других. Учащиеся показали театрализованную
фантазию на тему «Как Пушкин сочинял пролог» к поэме «Руслан и Людмила». В конце
вечера, присутствующие пришли к тому, что всегда будут помнить о своем великом
соотечественнике и его творчестве.
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошёл тематический вечер «Священное имя
Пушкина». В середине XIX века известный литератор Аполлон Григорьев произнес
фразу, ставшую впоследствии крылатой: «Пушкин – наше все». На мероприятии много
говорили о великом поэте. Именно Пушкин научил нас любви к Отечеству, к родной
истории. В заключение вечера ребята приняли участие в литературно-познавательной игре
«Знаете ли вы Пушкина?». Оказалось, что все ребята отлично знают писателя –
сказочника. При подсчете жетонов за правильный ответ, победителем игры стала ученица
7 класса А. Трембач.
В Куршавском б/ф № 18 прошел Пушкинский день «Его перо любовью дышит».
О Пушкине можно говорить очень долго. И говорили о нем и его творчестве очень долго
участники мероприятия. Присутствующие совершили сказочное литературное
путешествие в Лукоморье, где познакомились с героями его сказок, отвечали на вопросы
викторины, активно участвовали в литературном лото и конкурсе «Кто больше …»,
попутешествовали по сказочному острову Буяну, заглянули в гости к царю Салтану и
попели песни вместе с говорящей белкой. Закончилось путешествие чтением самых
любимых сказок Пушкина.
В этом же библиотечном филиале детям была показана презентация «Знаменитые
люди России – Александр Сергеевич Пушкин». Библиотекарь познакомила ребят со
сказками Пушкина, прочла «Сказку о рыбаке и рыбке». Ребятам было дано домашнее
задание прочитать сказки А.С. Пушкина и подготовиться к видеовикторине «Давайте
Пушкина читать», приуроченной к Пушкинскому дню России.
27 июля – День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. В 2015 году
исполнилось 173 года со дня его смерти. К этой дате в библиотеках района были
проведены:
В центральной районной библиотеке состоялся час литературного портрета
«Созвучья слов живых». В ходе мероприятия с показом презентации «Тарханы» перед
слушателями пронеслась вся такая короткая, полная загадок жизнь великого поэта,
интересные малоизвестные факты из жизни вызвали живой интерес у присутствующих.
На книжной выставке «Люблю отчизну я…» были представлены биографические книги и
произведения М.Ю. Лермонтова.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста прошла
слайд-история «Один меж небом и землей». Ребята окунулись в мир поэзии и музыки
XIX века, совершили путешествие в родовое имение Лермонтова – Тарханы, побывали в
светском Петербурге, старинной Москве, участвовали в дуэлях Лермонтова и прошли с
изгнанником через ссылки Кавказа. Вниманию читателей была представлена презентация
«В мире М.Ю. Лермонтова». Присутствующие окрыли для себя нового Михаила
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Юрьевича не как писателя, а как художника. К мероприятию была оформлена книжная
выставка «Встреча с поэтом».
Там же прошёл урок-презентация «Я пишу тебе письмо». В начале мероприятия
было рассказано ребятам о наиболее значимых датах жизни и творчества М. Ю.
Лермонтова. Красочные слайды позволили ребятам познакомиться с близким окружением
поэта, основными этапами его жизненного пути.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего школьного возраста была
представлена книжная выставка «И вечен Лермонтова гений». В кратком обзоре
библиотекарь рассказала о его яркой жизни и творчестве, раскрыла некоторые станицы
биографии поэта, познакомила с его рисунками.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 для детей пришкольного лагеря «Радуга»
проведен вечер памяти «Лермонтовский Кавказ» с обзором одноименной книжной
выставки–посвящения.
Дети увидели рисунки поэта на кавказскую тему, каким был его дом, какие одежды
носили и другие зарисовки на бытовые темы. Участница клуба «Веселый островок»
Щурова Регина прочитала стихотворения М. Лермонтова, написанные на Кавказе,
которые были последними в его жизни. Мероприятие показало, что школьники хорошо
знакомы с творчеством поэта и с вдохновением рассказывают его стихи.
1 сентября — День знаний, 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:
1 сентября в День знаний в центральной районной библиотеке для молодых
посетителей проведена дайджест–выставка «Сегодня книга – завтра судьба» с
информационно-воспитательной целью. Проведенный библиотекарями дайджест–обзор
статей по теме в сопровождении презентации, привел к выводу, что книгу многие
рассматривают, как повод поговорить, т.е. она становится предметом обсуждения, другие
— как источник знаний, третьи же считают ее инструментом развития цивилизации, а
также средством саморазвития; для многих она становится другом и советчиком.
С целью развития информационно-библиографической эрудиции читателей 1
сентября в Детской библиотеке–филиале была проведена биржа информационная под
названием «Дети читают и советуют». На биржевых торгах дети с ловкостью
рекламировали свои любимые книги другим участникам. У всех ребят появилось желание
взять домой предложенные им книги.
В Казинском б/ф № 5 состоялся утренник с элементами театрализации
«Здравствуй, страна знаний!» с ребятами среднего и младшего школьного возраста.
Программа была очень насыщена по своему содержанию. Элементы театрализации,
использованные в программе, позволяли долго удерживать внимание детей. Игровая
форма хорошо переплеталась с различными викторинами и заданиями. Главными героями
праздничной встречи были царь Грамотей и Незнайка, которые устроили для читателей
настоящий экзамен. И только Волшебница с ее мудрой Вороной смогли помочь ребятам
справиться с заданиями интеллектуальной игры. Дети состязались в играх-конкурсах:
«Веселый счёт», «Исправь ошибки», «Загадки на вежливость», «Викторина по сказкам»,
«Смешные ашипки», «Самый, самый, самый!», «Закончи рифму», в ходе которых смогли
проверить свои знания и готовность к новому учебному году.
Для школьников в Подгорненском б/ф № 6 была оформлена выставкаприглашение «Вместе с нами - к новым знаниям!». Интересная, познавательная
литература, представленная на выставке, стала дополнением для чтения по школьным
предметам.
В Воровсколесском б/ф № 7 с учениками младших классов провели
познавательную игру «Лишних знаний не бывает». Игра дала возможность детям
показать свои знания, полученные из прочитанных книг во время летних каникул,
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вспомнить материал прошлого учебного года, еще раз морально настроиться на занятия в
новом году.
1 сентября в День знаний в Новоянкульском б/ф № 14 стартовала акция «От Дня
знаний ко Дню грамотности». Участники отлично справлялись с заданиями открытых
уроков по русскому языку, географии, математике, литературе. Затем в библиотеке
состоялось награждение лидеров летнего чтения. А посетителей ждали интересная
книжная выставка и, конечно же, сундук с подарками.
8 сентября в мире отмечают Международный день грамотности. В библиотеках
Андроповского района к этому дню были проведеныследующие мероприятия: в Детской
библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста информ-досье «Библиотека
для поколения NEXT». Библиотекарь затронула проблему чтения молодёжи, будущего
книг и библиотек, развитие грамотности, роли интернета в поисках информации. Ребята
рассуждали о том, что даёт человеку чтение книг, может ли интернет полностью заменить
печатные издания, приводили разные аргументы.
В Казинском б/ф № 5 состоялся час знаний «Если читать не будешь, скоро
грамотность забудешь», с целью распространение грамотности среди подростков.
Школьники услышали полезный рассказ о том, для чего человеку нужны знания, каковы
источники знаний в современном мире, какова роль книг в жизни человека. Участвуя в
конкурсах «Угадай название», «Угадай слово», «Кто больше?», «Как правильно писать?»,
«Определите род имен существительных», «Как называют жителей городов» ребята
проверили свою грамотность. Посредством часа знания проверили грамотность учеников
путём игровых заданий и постарались подстегнуть интерес к чтению.
В Воровсколесском б/ф № 7 подготовили выставку–викторину «Искромётное,
яркое слово». Книги, представленные на ней, помогли читателям стать более
грамотными. Также для подростков был проведен час книги «Исторический роман в
вопросах и ответах». Прививать ребятам любовь к Родине, воспитывать настоящих
граждан и патриотов своей страны невозможно без знания истории своей страны.
Библиотекарь познакомила читателей с книгами, в которых широко представлена история
нашей страны - в исторических романах. Они были экспонированы на выставке
«Исторический роман».
К Международному дню грамотности библиотекари Новоянкульского б/ф № 14
оформили книжную выставку «Великий могучий родной язык», на которой были
представлены толковые, орфографические и другие словари, справочники, сборники
упражнений по русскому языку, а также произведения классиков. При проведении обзора
библиотекарь напомнила, что проводимый День грамотности заставляет нас задуматься,
что мы говорим и как мы говорим. Особенно это касается молодежи, которая «живёт» на
эсэмэсках, в «Контактах», «Одноклассниках» и других социальных сетях. Для
посетителей библиотеки и для учащихся МБОУ СОШ № 8 провели тест–акцию «Проверь
свою грамотность». Участники, отвечая на вопросы, проверяли свои знания русской
орфографии и пунктуации. Проверили свои знания русского языка 24 человека.
Экскурсии, дни открытых дверей
5 февраля в Воровсколесском б/ф № 7 для детей детского сада «Красная Шапочка»
была проведена экскурсия по библиотеке «Здесь книжки живут». Ведущая рассказала
детям о библиотеке, познакомила с детским отделом. Представила ребятам красочную
выставку «Мои первые книжки» с их любимыми книгами. В ходе мероприятия дети
послушали, а также обсудили сказку В. Сутеева «Мешок яблок», и единодушно пришли к
выводу, что дружба помогает в жизни. Закончилась встреча просмотром детских книжек.
4 апреля в Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста
прошел бенефис читателя «Мои любимые книги». На мероприятие была приглашена
Юрина Екатерина - активная читательница детской библиотеки. Она рассказала ребятам,
как пришла первый раз в библиотеку вместе с подготовительной группой детского сада
«Светлячок». Её так поразило огромное количество книг, добрые и гостеприимные
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библиотекари, что она уговорила маму записать её в библиотеку. И вот в 2009 году она
стала читательницей детской библиотеки. Катя рассказала юным читателям о своих
предпочтениях в мире книг, почему ей нравится читать, поделилась впечатлениями о
прочитанных произведениях, порекомендовала самые интересные книги для чтения.
23 апреля в Воровсколесском б/ф №7 для учеников 1-го класса библиотекари
организовали экскурсию в библиотеку «Библиотека и читатель: лицом к лицу».
Старший библиотекарь познакомила учеников с библиотекой, с детским фондом, с его
устройством, с детскими писателями. Ребята узнали, что у книг бывают дни рождения, что
они бывают разные и по размеру, и по содержанию, и для детей, и для взрослых.
Библиотекарь рассказала о правилах пользования библиотекой, о читательском
формуляре. Обрадовала детей своим появлением героиня русских народных сказок Баба
Яга, которая «помучила» их вопросами викторины «Узнай сказочного героя». В
заключении ученики сами смотрели книги, журналы и на память получили памятки
пользования библиотекой.
25 мая в Детской библиотеке-филиале проведена экскурсия для младших классов
«Чудесная страна – библиотека». Ребятам рассказали об истории библиотеки, показали,
где находится читальный зал и абонемент, познакомили с отделами литературы,
книжными выставками. Присутствующие с удовольствием рассматривали красочные
журналы и книги. На этом знакомство с библиотекой не закончилось. С детьми была
проведена интерактивная викторина по русским народным сказкам с показом
видеофрагментов из замечательных российских мультфильмов.
15 июля в Янкульском б/ф № 11 состоялась экскурсия «Есть дом у книг» для
ребят пришкольного лагеря «Колокольчик», с целью формирования интереса к книге и
библиотеке. Экскурсия стала интересным и познавательным путешествием для
посетителей. Юные читатели познакомились с детским абонементом, красочными
изданиями книг и журналов для детей. Затем им было показано и рассказано о том, какие
книги нужно прочитать за лето, с какими авторами нужно обязательно познакомиться.
19 августа в Детской библиотеке-филиале для детей дошкольного возраста прошла
экскурсия «Путешествие в книжное царство, библиотечное государство». Детишек в в
«книжном доме» ждал теплый прием. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что
библиотека – это хранилище книг, для чего она нужна, о том, как важно для любого
человека много знать и читать. Затем показала полки с книжками, познакомила с
правилами поведения в общественном месте. Большое внимание детей привлекла новая
книжная выставка. Дети с удовольствием рассматривали красочные детские книжки–
малютки, книжки-игрушки, книжки-раскладушки. Экскурсия произвела на дошкольников
огромное впечатление.
В Детской библиотеке–филиале 7 сентября для дошколят проведена экскурсия
«Библиотека открывает двери». Дети смогли увидеть красивые, богато
иллюстрированные детские энциклопедии, справочники, различные красочные книги и
журналы. Ознакомились с тематическим размещением книг на полках. Многие ребята в
этот же день стали читателями нашей библиотеки.
29 октября в Крымгиреевском б/ф № 15 состоялся утренник «Первая экскурсия в
библиотеке» для первоклассников. Знакомство прошло в игровой форме, детей
приветствовали сказочные герои: Василиса, Мальвина и Баба-Яга. Ведущие рассказали,
как вести себя в библиотеке, правила библиотеки и как стать читателем. Ребята узнали
новые слова: абонемент, читальный зал, книжные выставки. Школьники дружно
отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной викторины «Угадай сказочных
героев», участвовали в конкурсах. В завершение мероприятия в библиотеку записались
новые читатели.
В Воровсколесском б/ф № 7 проведена экскурсия «Для друзей открыты двери»
для учеников средних классов. Школьники познакомились с детским фондом библиотеки,
прослушали обзор книжной выставки «Наши новинки». Детей заинтересовали книги,
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выделенные на полках стеллажей: «Детский детектив», «Лучшая подружка»,
«Фантастика», «Ужастики». Ребята могли полистать детские журналы, познакомиться с
выставкой «Колокола нашей памяти», картотеками: «Вести с опушки», «Древо мудрости»,
«Искание высот», «Наш район в истории края», «Казачьему роду нет переводу»,
«Краеведение», «Моя станица». В заключение мероприятия посетители получили памятки
с информацией о режиме работы библиотеки.
27 мая в стране отмечается Общероссийский день библиотек. Это еще один
замечательный повод обозначить роль библиотек и чтения в становлении и развитии
личности. В этот день библиотеки устраивают для посетителей увлекательные и
интересные мероприятия. Главными событиями этого дня являются различного рода
акции, дни открытых дверей или экскурсии. Проходят программы, в рамках которых
проводятся экскурсии по библиотекам, встречи с интересными людьми, игры.
Организуются акции и флешмобы.
27 мая в честь юбилейной даты в Детской библиотеке-филиале для детей младшего
школьного возраста был проведен бенефис библиотеки «Нынче Библиотека Именинница». Сначала всех читателей с юбилеем поздравила Королева книг. Затем
ребятам было предложено пройти станции, где сказочные персонажи подготовили
увлекательные задания. Юные участники могли проявить свою ловкость,
сообразительность, умение преодолевать трудности и многое другое.
В Казинском б/ф № 5 проведен дублер-шоу «Библиотекарь на час». Все
желающие в этот день могли узнать тайны профессии библиотекаря и все, что скрывается
по ту сторону библиотечной кафедры. Поработать библиотекарями в этот день смогли 5
человек, каждый из них заранее, примерно за 20 минут, должен был прийти на свое
рабочее место, пройти инструктаж, поучаствовать в экскурсии по библиотеке. В функции
библиотечных дублеров входило: выдача и прием литературы от читателей, расстановка
фонда, помощь читателям в подборе литературы и т.д. Мероприятие вызвало
неподдельный интерес у ее участников. Все они приходили не за 20 минут, а за час, а
предыдущие дублеры и после истечения времени работы не хотели покидать
библиотечную кафедру.
В Подгорненском б/ф № 6 прошел праздник Читателя. Читатели-дети в течение
всего дня принимали активное участие в библиотечных мероприятиях: отгадывали
сказочные кроссворды, отвечали на вопросы литературной викторины, складывали из
пазлов сказочных героев. Ребята услышали интересные заметки об истории библиотеки, с
интересом слушали и о самой профессии библиотекаря. В течение дня смогли
попробовать и себя в роли библиотекаря, а также узнали известных людей, работавшими
библиотекарями. В завершение праздника все участники получили сладкие призы.
В Кианкизском б/ф № 12 в этот праздник провели день открытых дверей «Как
прекрасен книжный мир!». Для воспитанников детского сада «Топтыжка» была
организована экскурсия по библиотеке участниками клуба «Мастерская Айболита»
Столяренко Сабриной, Магомедовыми Ибрагимом и Магомедом. Также в этот день
появилось два новых читателя: Голубев Костя и Павленко Кирилл, которых в библиотеку
привел их дедушка.
Для читателей всех возрастов в Нижнеколонском б/ф № 13 был также проведен
день открытых дверей «Библиотека – это аптека для души».
В Новоянкульском б/ф № 14 в этот день состоялся праздник. Среди приглашённых
были друзья, старейшие и юные читатели, партнёры библиотеки, люди разного возраста,
интересов и профессий, объединённые одной любовью к книге и трогательной
привязанностью к библиотеке. Этот день в библиотеке стал днем открытых дверей, а
главная тема дня - профессия библиотекаря и праздник книги. Гости праздника совершили
виртуальное путешествие в историю библиотеки. Для учащихся библиотекарь
подготовила беседу «Я б в библиотекари пошёл…». Ребята узнали, что современный
библиотекарь – это эрудированный человек, хорошо знающий компьютер, имеющий
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хорошую память, навыки общения с людьми, ну и, конечно, любовь к книгам. Учащиеся
узнали, как и где можно получить библиотечное образование.
Для ребят был подготовлен видеоролик о самых красивых библиотеках мира и
представлена книжная выставка «Человек читающий - человек успешный». Для
ребят младшего школьного возраста библиотекари подготовили беседу-обзор по детским
периодическим изданиям. Для самых маленьких провели экскурсию по библиотеке, на
которой можно было познакомились с отделами, с книгами и журналами. Малыши
побывали в «Книжкиной больнице». Они узнали, как лечить и беречь книги. Ребятам,
которые первый раз побывали в библиотеке, раздали закладки о режиме работы и
пригласили всех детей стать нашими читателями.
Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный
интеллект-центр, это место не только получения информации, но и центр общения, где
создаются условия, благоприятные для содержательного проведения свободного времени.
Одной из самых эффективных форм работы с читателями являются клубы по интересам,
которые способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению духовных
потребностей, развитию интересов и творческих способностей. В библиотеках района
работают 56 самых разнообразных клубов по интересам и охватывают все возрастные
категории читателей. Основные задачи — всестороннее развитие личности, формирование
информационной культуры.
Клубы по интересам объединяют определенные возрастные и социальные
категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами:
 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.
В библиотеках Андроповского района действуют следующие клубы по интересам:
ЦРБ:
 «КЛИК» (клуб любителей истории края) - для учащихся средней школы;
 «Ровесница» (на базе колледжа «Интеграл», общежитие) - для студенток;
 «Полчаса с интересным человеком»;
 «Ветеран»;
 «Общение»;
 «Молодая семья»;
 «Серебряная нить»;
 «Роскошь быть женщиной»;
Детская библиотека-филиал:
 «Книговичок» - для дошкольников;
 «В кругу друзей» - для детей – инвалидов;
 «Сотвори чудо» (развитие художественных и творческих способностей детей);
 «К+К: Книга + Кино»;
Султанский б/ф №1:
 «Любознайка»;
 «Собеседник»;
Водораздельный б/Ф №2:
 «Нескучай – кА»;
 «Маугли» - детский экологический клуб;
 «Вдохновение» - для женщины 40 – 60 лет;
Киан-Подгорненский б/ф №3:
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 «Нежность» - женский клуб;
 «Любознайки» - для детей и подростков из социально незащищенных групп
населения;
 «Мурзилка» - для дошкольников;
Дубово – Балковский б/ф №4:
 «Хрустальный башмачок»;
Казинский б/ф №5:
 «Домовенок» - для детей от 7 до 11 лет;
 «Рифма» - для молодежи;
Подгорненский б/ф №6:
 «Волшебный сундучок»;
 «Отечество» («Исаама»);
Воровсколесский б/Ф №7:
 «Родничок» (экологический);
 «Истоки»;
 «Здравушка»;
Алексеевский б/ф №9:
 «Росинка» (экологический);
Красноярский б/ф №10:
 «Искорка»;
 «Молодежный перекресток»;
 «Для души»;
Янкульский б/ф № 11:
 «Малышок»;
 «Подруга»;
Кианкизский б/ф № 12:
 «Моя любимая сказка» (во время каникул);
 «Горница» - для читателей среднего и старшего возраста;
 «Мастерская Айболита»;
Новоянкульский б/ф № 14:
 «У Мишутки»;
 «Между нами девочками»;
 «Здоровая. Обворожительная. Жизнерадостная» (ЗОЖ);
 «Литературная гостиная»;
Крымгиреевский б/ф №15:
 «Литературный «Колобок»;
 «Капли звонкие стихов» - для любителей поэзии;
 «За чашкой чая» - женский клуб;
 «Во саду ли, в огороде» - любительское объединение садоводов;
 «Сад чарующих ароматов» (хобби-клуб);
Солуно– Дмитриевский б/ф №16:
 «Краеограф» - для ребят 12-18 лет;
 «Клуб семейного общения»;
 «Этикет» - для ребят 14 – 16 лет;
 «Веселый островок» (на период летних каникул);
Куршавский б/ф №18:
 «Здоровье»;
 «Общение»;
 «Сказочник»;
Суркульский б/ф № 19:
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 «Семейный ЧИТАЙмер»;
 «Лето, каникулы и книга» (на летний период);
 «Старшее поколение».
Широкое распространение получили клубы, в основе которых лежит один
определенный устойчивый интерес.
Клубы для ветеранов, инвалидов и людей пожилого возраста. Обслуживание
этой немалой категории читателей по-прежнему занимает большое место в работе
библиотек. Оно направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых
людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. В общении с
этой категорией пользователей, библиотечные работники учитывают их потребности и
интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с
интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы.
В центральной районной библиотеке продолжает работать клуб для пожилых людей
«Серебряная нить», «Ветеран», «Общение»; в Красноярском б/ф №10 – «Для души»; в
Крымгиреевском б/ф №15 - «За чашкой чая», в Куршавском б/ф №18 - «Общение», в
Суркульском б/ф №19 - «Старшее поколение», которые объединяют пожилых людей для
организации их свободного времени. Отзывы его членов говорят о том, насколько
необходима такая работа с людьми преклонного возраста и как велика их потребность в
общении.
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: центральная районная
библиотека - «КЛИК», «Ровесница», «Полчаса с интересным человеком»; Детская
библиотека-филиал - «Книговичок», «Сотвори чудо»; Султанский б/ф № 1 «Любознайка»; Водораздельный б/ф №2 – «Нескучай-кА»; Киан-Подгорненский б/ф № 3 «Мурзилка»; Дубово-Балковский б/ф № 4 -«Хрустальный башмачок»; Казинский б/ф № 5
- «Домовенок»; Подгорненский б/ф № 6 - «Волшебный сундучок»; Красноярский б/ф №10
– «Молодежный перекресток»; Янкульский б/ф №11 - «Малышок», «Подруга»;
Кианкизский б/ф №12 - «Моя любимая сказка»;Новоянкульский б/ф №14 - «У Мишутки»;
Крымгиреевский б/ф № 15 - «Литературный «Колобок»; Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 «Веселый островок»; Куршавский б/ф № 18 - «Сказочник»; Суркульский б/ф №19 –
«Лето, каникулы и книга».
Для милых дам в библиотеках Андроповского района работают клубы: в
центральной районной библиотеке - «Роскошь быть женщиной»; в Водораздельном б/ф
№2 – «Вдохновение»; Киан-Подгорненский б/ф №3 – «Нежность».
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» - Центральная районная
библиотека; «Горница» - Кианкизский б/ф №12; «Клуб семейного общения» - СолуноДмитриевский б/ф №16; «Семейный ЧИТАЙмер» - Суркульский б/ф №19.
Приоритетным направлением в работе библиотек всегда было и продолжает
оставаться краеведение. Ведь без знания своей истории и корней нельзя ни понять, не
оценить по достоинству день сегодняшний, представить себе будущее. Поэтому,
большинство библиотек района проводит краеведческую работу с читателями на
протяжении имногих лет. Одной из форм этой деятельности стало создание клубов
краеведческой направленности, таких как: краеведческий клуб «Клик» - центральная
районная библиотека; «Истоки» - в Воровсколесском б/ф №7; «Краеограф» - в Солуно –
Дмитриевском б/ф №16. В рамках заседаний прошли краеведческие виртуальные
путешествия, викторины, оформлялись выставки краеведческой тематики. Все
мероприятия проводились с использованием мультимедийных средств.
Социальная адаптация и интеграция детей и молодежи из социальнонезащищенных слоев населения в общество также является основной задачей библиотеки.
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В клубах данной направленности проводятся развивающие занятия и праздничные
мероприятия для детей и молодежи. В районе работают следующие клубы: «В кругу
друзей» - Детская библиотека-филиал; «Любознайка» - Киан-Подгорненский б/ф №3;
«Между нами, девочками» - Новоянкульский б/ф № 14; «Сад чарующих ароматов» Крымгиреевский б/ф №15.
Тема толерантности, уважения, принятия и признания многообразия культур
является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Вопросы взаимодействия
культур представителей разных национальностей успешно решается Подгорненским б/ф
№6, где действует клуб «Исаама» («Отечество»), в рамках которого члены клуба
собираются и обсуждают свои проблемы, узнают много нового о традициях, обычаях
эстонской национальности.
Клубная работа является одним из главных составляющих элементов деятельности
библиотеки по направлению экологического просвещения подрастающего поколения. На
клубных встречах дети приобщаются к миру природы, постигают её красоту и скрытые в
ней богатства, начинают осознавать свою собственную ответственность за её сохранение.
Так в библиотеках района 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 Воровсколесском б/ф №7
действует клуб «Здравушка», в Новоянкульском б/ф №16 - «Здоровая. Обворожительная.
Жизнерадостная» (ЗОЖ), в Куршавском б/ф №18 - «Здоровье». Заседания проходят в
неформальной обстановке и отличаются познавательным характером.
Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой были
и остаются литературные клубы. Работа этих объединений нацелена на
интеллектуальный и культурный рост участников, на их духовное развитие. Программы
клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, литературно-музыкальные
композиции, часы поэзии и т.п. Разнообразна деятельность таких литературных клубов,
как: «Рифма» - Казинский б/ф №5, «Искорка» - Красноярский б/ф №10, «Литературная
гостиная» - Новоянкульский б/ф №14; «Капли звонкие стихов» - Крымгиреевский б/ф
№15.
Наиболее популярными формами работы в библиотеке являются эстетические
клубы, клубы организации свободного времени для разных возрастных и социальных
категорий. Особо хочется остановиться на литературных клубах: «К+К: Книга + Кино» Детская библиотека-филиал, «Собеседник» - Султанский б/ф №1, «Мастерская Айболита»
- Кианкизский б/ф №12, любительское объединение «Во саду ли, в огороде» Крымгиреевский б/ф №15, «Этикет» - Солуно-Дмитриевский б/ф №16.
В сентябре в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Полчаса с
интересным человеком» прошло заседание «Азбука жизни».
27 июля в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Ровесница» прошел
час нравственности «Всероссийский день семьи, любви и верности», с целью
познакомить молодежь с историей возникновения этого праздника, предложить рассказать
о своей семье. На протяжении всего часа подростки рассказывали истории возникновения
своих семей, вспоминали интересные случаи, принимали участие в конкурсах и
викторинах.
15 сентября состоялся капустник «Есть такая нация студент», с целью
познакомить участников с замечательной порой - студенчеством. Студенческие годы самые золотые в жизни каждого человека. Они насыщены новыми знакомствами,
интересным общением. Но вместе с тем, эта пора является достаточно ответственной, ей
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присущи свои правила и законы. Шутки, сценки, пародии, песни под гитару, танцы,
шаржи и многое другое – все это неотъемлемые составляющие капустника. Зачастую,
именно из капустников рождаются не только КВНовские шутки, но и команды. Обо всем
этом узнали присутствующие, а также с энтузиазмом приняли участие в шуточном
творчестве.
В ноябре в рамках к Международному дню студента состоялся литературномузыкальный вернисаж «Сердцем прикасаюсь к красоте» и флэш-моб «Самая
прекрасная из женщин» ко Дню матери.
29 июля в центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» состоялся
час познания «По страницам Красной Книги Ставропольского края». В ходе
мероприятия читатели познакомились с Красной Книгой Ставропольского края, узнали,
что животный и растительный мир нашего региона богат и разнообразен. В заключение
присутствующие поделились своим мнением, чем мы можем помочь сохранить красоту и
богатство нашего края.
Виртуальная экскурсия «Родные места, дорогие названия» проведена 25
сентября и была посвящена Дню Ставропольского края и Дню села. Библиограф
рассказала об истории Кавказских Минеральных Вод, об их живописных окрестностях.
Показ фотографий достопримечательностей Андроповского района сопровождался
увлекательным рассказом по книгам: «История Андроповского района», «Андроповский
район: время, события, люди», В. Соловьев «Станица Воровсколесская», М. Бакуменко
«Мое село в судьбе России» (история с. Султан), А. Зинченко «Встречи, которых могло и
не быть» (исторические хроники села Полтавы).
С целью более близкого ознакомления с особенностями природы и природными
памятниками Ставропольского края в рамках клуба «КЛИК» 22 октября в центральной
районной библиотеке состоялась слайд–экскурсия «Памятники природы на
Ставрополье». Путешествие началось со Ставропольской возвышенности, где самая
высокая точка – Стрижамент, к югу открывается обширная панорама Кавказских гор.
Музей под открытым небом «Татарское городище», в котором сосредоточены 30
памятников природы - это скалы, гроты, живописные камни, родники и водопады,
уникальные растения и редкие виды животных. Памятники природы Сычевско–
Воровсколесского низкогорного массива: Беломечетский песчаный карьер, урочище
«Семистожки», Чумацкий лес. В заключение состоялся разговор о сохранении памятников
природы.
3 ноября в центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» состоялся
урок краеведения «Занимательная география». В ходе мероприятия члены клуба
познакомились с историей возникновения горы Эльбрус, с Пятигорским Большим
Провалом, с кладовыми ставропольских ресурсов, а также с другими географическими
названиями Ставрополья. Библиограф представила книгу В. Гниловского «Занимательное
краеведение», которая содержит интересные загадочные рассказы о природе родного края.
В заключение ребята ответили на вопросы краеведческой викторины.
В декабре к 11-летию со дня учреждения символики Андроповского
муниципального района в рамках клуба «КЛИК» состоялся исторический час «Гербы.
Отражение в них истории городов Ставрополья».
6 июля в Детской библиотеке-филиале в рамках клуба «К+К: Книга + Кино» для
детей младшего школьного возраста прошел видеопросмотр «В гости Карлсон
прилетел». Мероприятие было приурочено к 60-летию создания книги. Сначала ребята
ознакомились с творчеством писательницы А. Линдгрен, историей создания произведения
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», с главными героями. Затем читатели
охотно отвечали на вопросы литературной викторины. В конце мероприятия детям были
продемонстрированы отрывки мультфильма «Малыш и Карлсон».
17 сентября состоялся видеопросмотр «Сказочный мир Линдгрен»,
посвященный 70-летию книги шведской писательницы А. Линдгрен. «Пеппи
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Длинныйчулок». Перед просмотром отрывков из фильма библиотекарь рассказала
историю создания книги о рыжеволосой девочке.
В рамках клуба «К+К: Книга + Кино» 24 октября в Детской библиотеке-филиале
для детей старшей группы детского сада «Елочка» прошел видеопросмотр «Незнайка и
все – все - все», приуроченный 50-летию книги «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова. Перед
просмотром библиотекарь провела небольшую викторину. Малыши бойко отвечали на
предложенные вопросы, а затем с большим интересом смотрели отрывки из мультфильма
о Незнайке.
В ноябре в рамках этого же клуба состоялся видеопросмотр «Сказка из
Лукоморья». В декабре был проведен видеопросмотр «Здравствуй, доктор Айболит!».
28 сентября в Детской библиотеке-филиале в рамках клуба «Книговичок»
состоялась встреча любителей чтения вслух под названием «Живая книга». Встречу
любителей чтения провели вместе с книгами Н. Носова и В. Осеевой. Далее решили
попробовать послушать электронную книгу «Любимые бабушкины сказки» в режиме
«Голос». Озвучивание произведений вызвала бурю эмоций у наших читателей. Мнение
было единым: чтение вслух несравнимо лучше, оно живое, красочное, богато эмоциями. В
заключении мероприятия ребята нарисовали к понравившемуся рассказу иллюстрации.
Дети очень любят рисовать, поэтому иногда очень хорошо совмещать чтение с
рисованием, благодаря этому есть возможность ненавязчиво узнать об их читательских
предпочтениях, творческих способностях и просто разнообразить досуг. 20 октября в
Детской библиотеке–филиале в рамках клуба «Книговичок» прошло шоу книжных
картинок «Нарисуем книжку мы». В начале мероприятия с ребятами была проведена
небольшая викторина по сказкам. Затем библиотекарь предложила детям нарисовать
иллюстрации книг, которые они прочитали за последнее время и собрать портреты
сказочных персонажей из пазла. С помощью карандашей и бумаги посетители
представили свои любимые произведения. За полчаса на столах ожили странички книг,
здесь можно было увидеть прекрасных принцесс, забавных смешариков, диковинных
зверушек и птиц.
В ноябре для участников этого же клуба состоялся творческий конкурс
«Волшебный мир героев книг». 29 декабря была проведена виртуальная прогулка «По
следам Кота в сапогах».
11 июля в Детской библиотеке-филиале в рамках клуба «Сотвори чудо» прошла
экологическая мастерская «Не сорим, а творим». В ходе экологической мастерской
ребята узнали историю возникновения бутылок: от первых стеклянных до современных
пластиковых. Просмотрев видеоролик, увидели, как найти полезное применение им.
После чего участники с огромным удовольствием учились мастерить цветы из
пластиковых бутылок.
Умение шить, вязать и вышивать значительно повышает рейтинг девочки среди
сверстниц. Вещи, созданные своими руками уникальны и красивы, а поэтому стоит
научиться рукоделию. 21 августа в Детской библиотеке-филиале в рамках клуба «Сотвори
чудо» работала творческая мастерская «Иголка-волшебница», где руководитель клуба
рассказала девчонкам обо всех существующих видах вышивки. В видеопрезентации,
которой сопровождался рассказ, были показаны образцы работ, выполненные в разных
техниках, где и как можно использовать, применять тот или иной вид вышивки. После
этого был показан мастер-класс по вышивке крестом, гладью и ришелье. Девочки
опробовали каждый вид вышивки. Заряженные новыми идеями, отправились домой.
9 сентября прошел арт-урок «Вчера ездили, сегодня - украшение». На нем
руководитель рассказала ребятам, как можно дать вторую жизнь старым колесам,
покрышкам. Рассказ сопровождался видеопрезентацией, которая демонстрировала
фотографии готовых изделий из покрышек, а также несколько небольших мастер-классов.
30 ноября в Детской библиотеке-филиале в рамках клуба «Сотвори чудо» - артурок «Из ничего сделать чудо…». Тема экологии, загрязнения окружающей среды в
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последние годы очень актуальна. Как с пользой для себя и природы из ненужных вещей
сотворить вполне необходимые и нужные вещи. Так, на глазах у участников из
пластикового флакона из-под шампуня появился держатель для подзарядки телефона, из
разного размера пластиковых бутылок - горшочки для цветов, игрушки (пингвиненок,
лягушка), новогодние украшения, шкатулки на молнии и в виде яблока. Рассказ
сопровождался видеопрезентацией. В завершение присутствующие убедились, что очень
легко ненужные вещи превратить в полезные, не засоряя при этом окружающую среду.
В декабре для участниц был проведен конкурс работ, сделанных своими руками
«Мир увлеченных».
17 ноября в Детской библиотеке-филиале для детей, посещающих клуб «В кругу
друзей» прошла игра-викторина «Подари улыбку детям». Улыбка ребенка — его
радость, его счастье, это гармония внутреннего мира и окружающей жизни. Это и наше
счастье, когда дети улыбаются. Этими словами библиотекарь открыла заседание. В ходе
проведения мероприятия все ребята с азартом участвовали в играх и эстафетах, а также с
удовольствием отвечали на вопросы литературных конкурсов. Но самым
запоминающимся для них стал конкурс коллективного рисунка «Улыбка». Главный
результат мероприятия – это улыбки на лицах детей и масса положительных эмоций.
28 декабря состоялся тематический вечер «В кругу друзей».
В августе в Султанском б/ф № 1 в рамках клуба «Любознайка» прошло заседание
«Этикет дает ответ». В сентябре - утренник «Спасите украденные буквы». В октябре литературное путешествие «Маленькие сказки Р. Киплинга». В ноябре - викторина
«Волшебный мир сказок Ш. Перро». В декабре в рамках этого же клуба состоялся
познавательный час «Как встречают новый год, люди всех земных широт».
17 июля в Водораздельном б/ф № 2 в рамках клуба «Нескучай–кА» проведен
урок–игра «Зов джунглей», с целью воспитать у детей интерес и любовь к книгам. С
огромным интересом ребята приняли участие в играх и конкурсах, где нужно было по
чертам характера угадать героя сказки, рассказать, где живет, кто его друзья, какой подвиг
совершил, подобрать пословицу. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»
показал, как много сказок знают школьники, некоторые нарисовали несколько рисунков.
Самые активные участники получили призы.
5 ноября в Водораздельном б/ф № 2 в рамках детского клуба «Нескучай–кА»
состоялись громкие чтения сказок «Осень - чудесная пора». На заседании вспоминали
и читали сказки, где упоминается осень. Это «Гадкий утенок» - именно осенью герой
превратился в прекрасного лебедя, «Серая шейка», «Лягушка–путешественница», с
удовольствием были прочитаны стихи Ставропольского поэта И. Кашпурова «Хмурый
день» и «Вишенка». Мероприятие прошло интересно, дети с удовольствием рисовали
рисунки по прослушанным сказкам.
В декабре для участников клуба «Нескучай–кА» состоялся конкурс загадок
«Загадки волшебницы Зимы».
15 сентября в Водораздельном б/ф № 2 в рамках заседания детского
экологического клуба «Маугли» состоялось экологическое турне «Путешествие в мир
Природы» ко Дню рождения международной экологической организации «Гринпис».
Мероприятие началось со страниц «Красной книги», благодаря которой ребята узнали об
исчезающих видах растений и животных, затем оправились знакомиться с энциклопедией
«Природа леса» и узнали много интересной информации. В заключение читали стихи о
животных и растениях, вспоминали поговорки. Мероприятие прошло увлекательно и с
пользой для участников.
3 октября в Водораздельном б/ф № 2 в рамках детского экологического клуба
«Маугли» прошла эко-викторина «Эти забавные животные» к Всемирному дню
защиты животных, с целью расширить представление ребят о многообразии животного
мира. Вопросы викторины были посвящены животным, которые населяют все континенты
нашей планеты. Обитатели фауны России оказались знакомы, ответы давались легко, а
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вот ответы о животных Австралии и Африки вызвали затруднения и участникам было
предложено найти их в энциклопедиях.
2 октября в Водораздельном б/ф № 2 в рамках клуба «Вдохновение» состоялся
литературный вечер «Живите так, как Вас ведет звезда» к 120–летию со дня
рождения русского поэта С.А. Есенина. Вечер начался с рассказа о неординарной
личности поэта, страницы его жизни вызывают неподдельный интерес поклонников.
Участники признались, произведения поэта вызывают слезы на глазах при чтении.
Читательницам было предложено отыскать еще не знакомые, не читаные стихи, открыть
для себя нового Есенина. Мероприятие способствовало усилению интереса к поэзии, а
чтение стихов поэта, раскрывало таланты присутствующих.
В сентябре в Дубово-Балковском б/ф № 4 в рамках клуба «Хрустальный
башмачок» состоялась игра «Детектив-шоу». В октябре - познавательный экскурс
«Длинный путь маленьких вещей». В ноябре - час интересных сообщений «Короли
русской музыки».
2 июля библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 с участниками экологического
клуба «Родничок» отправились в парк, который находится рядом с библиотекой. Тема
для прогулки по летнему лугу называлась «В огромном мире насекомых». Ребятам
задавались загадки о насекомых, и они охотно отвечали на вопросы. Прогулка
закончилась играми на свежем воздухе.
7 августа библиотекарь для ребят провела конкурсно-игровую программу «И
славит солнце маленький цветок». Она рассказала присутствующим о цветах, которые
растут у нас в цветниках, садах. Оказалось, что дети много знают наименований цветов.
Все охотно отвечали на вопросы, а Гаврюшина Диана прочитала стихотворение А. Фета
«Колокольчик».
18 сентября состоялась заочная экскурсия по лесу «Деревья – украшение
Земли». Из рассказа библиотекаря ребята узнали, какую важную роль деревья играют в
жизни всего живого на земле, что леса – это «лёгкие» нашей планеты. Участники
посмотрели презентацию «Наши леса», на которой представлены и тайга, и берёзовая
роща, и тропические леса. В заключение присутствующие ответили на вопросы
«Деревянной» викторины и познакомились с литературой, рассказывающей о зелёных
друзьях на выставке «Как прекрасен этот мир».
28 октября в Воровсколесском б/ф № 7 в рамках экологического клуба «Родничок»
прошла игра-викторина «Мордочка, хвост и четыре ноги». Перед викториной
библиотекарь рассказала о домашних любимцах: кошках, собаках, об отношении к ним
разных народов. Рассказ сопровождался показом слайдов. Затем ребята отвечали на
вопросы викторины. Победителем стала Малоедова Наташа. В заключение ведущая
прочитала рассказ ученика воровсколесской школы Моисеенко Вани «Кошачьи истории».
5 ноября в Воровсколесском б/ф № 7 в рамках клуба «Родничок» состоялся час
Красной книги «Разнообразие живой природы». Целью встречи стало формирование
интереса к окружающему миру и воспитание бережного отношения к нему. Библиотекарь
познакомила ребят с Красной книгой Ставропольского края. Её рассказ сопровождался
показом слайдов «Растения и Животные из Красной книги Ставропольского края».
Школьникам было предложено поиграть и тем самым проявить свою эрудицию в знаниях
о природе. Ребята приняли активное участие в викторине «Загадки о животных».
В декабре в рамках этого клуба состоялся экологический КВН «Чудо на
подоконнике».
30 июля в Воровсколесском б/ф №7 библиотекарь с участниками клуба «Истоки»
провела лекцию «Вспомним мы походы». Она рассказала о боевых историях казачества,
о бесчисленных войнах и сражениях, в которых участвовали казаки.
20 сентября ко Дню основания станицы Воровсколесской в рамках клуба
«Истоки» прошел исторический урок «Родная станица – для казака столица».
Немного сохранилось документов, касающихся жизни станицы при первом поселении,
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скудны данные и о том, как несли военную службу первые поселенцы. Однако кое какие
сведения о службе воровсколесских казаков всё же дошли до нашего времени. С такими
сведениями, представленными в книгах: С.Д. Дорохиной «Очерки о станице
Воровсколесской», И.А. Соловьёва «Станица Воровсколесская: от форпоста до глубинки»
и познакомила библиотекарь ребят.
18 ноября в Воровсколесском б/ф № 7 в рамках клуба «Истоки» провели урок
нравственности «Родной земли многоголосье», с целью продвижения основных
ценностей гражданского общества, установления взаимопонимания и дружественных
отношений между людьми посредством межкультурного диалога. Из рассказа
библиотекаря участники узнали, что сложная этническая история (кроме русских,
украинцев, белорусов на Ставрополье проживает более чем 90 национальностей),
экономическая и социальная многоукладность, демографический состав населения – всё
это характерно для Юга России. Поэтому важно в настоящее время стремиться к условиям
взаимной терпимости и сосуществования. В завершение ведущая познакомила
присутствующих с краеведческой и художественной литературой, представленной в
краеведческом уголке «Всему начало – здесь в краю родном», которая широко раскрывает
Ставропольский край со своей многонациональной этнической культурой.
В Кианкизском б/ф № 12 в июле прошло заседание клуба «Моя любимая сказка»
на тему «Красота родной природы». Читали рассказы В. Бианки, М. Пришвина, Н.
Сладкова о природе. К следующему заседанию клуба ребята получили задание – сочинить
сказку о природе родного края.
В ноябре состоялось итоговое занятие «Книжка, которую ты прочтешь сам».
12 сентября в Кианкизском б/ф № 12 прошло заседание клуба «Мастерская
Айболита». Заседание клуба было посвящено 150–летию книги Л. Кэрролла «Алиса в
стане чудес». Громкое чтение произведения помогло ребятам встретиться с девочкой
Алисой и вместе с ней попасть в удивительный и загадочный мир чудес.
20 ноября в рамках этого же клуба состоялось итоговое занятие «Читать – это
здорово».
В июле в Новоянкульском б/ф № 14 в рамках клуба «Между нами, девочками»
прошло заседание «На перепутье: куда подевались нормальные родители?». В августе
- заседание «15 советов как быть всегда неотразимой». В октябре - занятие «Мифы и
легенды свиданий».
15 ноября в Новоянкульском б/ф № 14 состоялось заседание в клубе «Между нами,
девочками» на тему «О главных переходных моментах в жизни девочки-девушки женщины». Возраст участниц 12-16 лет. Участницы - воспитанницы детского дома
«Надежда» и воспитанницы РЦ. Занятие было очень познавательным и актуальным. В
декабре - занятие «15 гаданий на любимого и на судьбу».
В июле в Новоянкульском б/ф № 14 в рамках клуба «Здоровая.
Обворожительная. Жизнерадостная» состоялось заседание «Элегантность, красота,
обаяние». В августе - заседание «Как говорить, думать и узнавать о вещах, связанных
с сексом, до того, как случайно сделаешь то, о чем в последствии пожалеешь».
В июле в Новоянкульском б/ф № 14 в рамках клуба «У Мишутки»: заседание
«День эколога», литературно-познавательная игра «Угадай-ка», викторина «На
солнечной поляне Лукоморья». В августе: посиделки «Мы за чаем не скучаем», играпутешествие «Лес чудес». В сентябре - заседание «Книжная эстафета солнечного
лета». В октябре: литературная игра «Хранилище добра и знаний», познавательный
час «Детская пресса на все интересы», игровая программа «Книжки для почемучек»,
конкурсно-развлекательная программа «Вас в сказку добрую зовем». В ноябре литературный час «Веселая школа книжных премудростей».
В октябре в Новоянкульском б/ф № 14 к 145-летию со дня рождения писателя
И.А. Бунина в рамках клуба «Литературная гостиная» состоялось заседание
«Отечества достойный сын».
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В июле в Крымгиреевском б/ф № 15 в рамках клуба «Литературный Колобок»
прошли: танцевальный вечер «В вихре танца», заседание «Кулинарные изыски», в
августе: заседание «Вспомним о прочитанном», заседание «Разноцветные сказки». В
сентябре: игра-путешествие «Заколдованные ужастики», сказочная азбука
«Академия сказочных наук», урок вежливости «Дарящий благо!». В ноябре: веселый
ералаш «Сказочный мир», копилка «Интересно все на свете». 1 декабря состоялась
мастерская радости «Наши руки не для скуки», а в конце месяца состоялось заседание
в форме рисунка-мечты «Мечтать не вредно».
В июле в Крымгиреевском б/ф № 15 в рамках клуба «Капли звонкие стихов»
состоялся поэтический гербарий «К цветку цветок сплетай венок…». В августе лирическое ассорти «Позови меня тихо по имени». В сентябре - поэтический марафон
«Наполняя сердце музыкой». В октябре - поэтический звездопад «Как зажигаются
звезды». В ноябре - литературное кафе «Спеши навстречу мечте». В декабре поэтический марафон «Тебе, о, Родина, сложил я песню».
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 в период летних каникул состоялись заседания
клуба «Веселый островок».
К Международному дню толерантности в ноябре в Солуно-Дмитриевском б/ф №
16 в рамках клуба «Краеограф» состоялся дискуссионный час «Уважаем ли мы
традиции других», 21 ноября - урок прикладного мастерства «Поделки своими
руками»
В ноябре в Куршавском б/ф № 18 в рамках клуба «Сказочник» состоялось
заседание «Приключения Незнайки». В декабре для участников был проведен конкурс
поделок «Украшение новогодней елки».
К Международному дню инвалидов в Суркульском б/ф № 19 в рамках клуба
«Литературный четверг» прошло заседание «Азбука нашей жизни».
ИНФОРМАЦИОННО – БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационно-библиографическая деятельность является одним из ведущих
направлений в деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ». В 2015 году перед
библиотеками стояли следующие задачи:
- организация, совершенствование и обеспечение работоспособности справочнобиблиографического аппарата библиотек;
- справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в
соответствии с их потребностями;
- повышение информационной культуры пользователей;
- расширение информационных услуг на основе новых технологий;
- создание собственных ресурсов;
- обеспечение методического единства библиографической деятельности
библиотек системы.
Информационно-библиографическая деятельность – это целый комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих
задач с использованием всего арсенала библиографических средств (совершенствование
СБА, справочно-библиографическое обслуживание, информирование, создание
библиографической продукции, формирование информационной культуры читателей).
Деятельность, в данном направлении нацеленная на удовлетворение информационных
потребностей читателей.
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Андроповского
района за 2015 год осуществлялось в связи с запросами пользователей, путем
предоставления справок и других библиографических услуг. По сравнению с прошлым
годом количество справок увеличилось. Справочно-библиографический фонд помогает
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библиотекарям мобильно и в полном объеме удовлетворять различные запросы
пользователей.
Библиографические запросы поступают при посещении читателями библиотеки и
по телефону. На обслуживании в библиотеках района находились следующие
читательские категории: служащие, педагоги, представители малого бизнеса, пенсионеры,
учащиеся
школ
и
студенты.
Оперативно
удовлетворялись
тематические,
фактографические, уточняющие и адресные запросы. Источником поиска служили СБА,
СПС Консультант Плюс, книжный фонд. Для выполнения сложных справок используется
Интернет. Ведется тетрадь учета запросов.
В 2015 году выполнено 40200 библиографических справок, из них – сложные - по
темам: «Экологические проблемы современности», «Культура Древнего Египта»,
«Сплавы», «Тайфуны», «Новая Гвинея», «Скандинавские страны», «Иностранные
слова и выражения», «Древняя Русь в лицах», «Мистика в литературоведении»,
«Высказывания и афоризмы о доме, браке и семье», «Олимпиады по литературе»,
«Тепловые двигатели в авиации», «Сюжеты мирового фольклора о мальчике-спальчике», «В чем выражается международное значение русского языка»,
«Проникновение христианства на территорию Ставропольского края» и другие.
Особое место в СБО занимают краеведческие справки, которые выполнялись с
помощью краеведческой картотеки и ЭБД. Запросы краеведческой тематики: история и
современность Ставропольского края, жизнь и деятельность писателей и поэтов,
животный и растительный мир, фольклор и др. Часть запросов читателей были выполнены
посредством Интернет-ресурсов. В Дневнике библиотеке ведется учет выполненных
справок посредством интернет.
Справочно-библиографический аппарат (СБА) любой библиотеки является
базой обслуживания читателей. Главной задачей организации СБА сегодня библиотеки
района считают возможность обеспечения широкого доступа к фондам библиотеки с
использованием информационных технологий. На основе сформированного СБА
осуществляются все направления библиографической деятельности: выполнение
различных видов справок, информирование, составление библиографических пособий, как
в электронном, так и в печатном виде.
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 библиотеки система каталогов и картотек занимает очень важное,
можно сказать ведущее положение. Поэтому пристальное внимание уделялось работе с
картотеками, т.к. традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей
актуальности. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики:
 «Творчество моих земляков» (Детская библиотека-филиал);
 «Памятные дни родной истории» (Детская библиотека-филиал);
 «Ветераны Великой Отечественной войны» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Наша слава и наша память» (Дубово-Балковский б/ф №4);
 «Потребительские знания в каждую семью» (Казинский б/ф №5);
 «Помнить, чтобы жить. ВОВ» (Подгорненский б/ф №6);
 «Искание высот» (Воровсколесский б/ф №7);
 «Спроси меня, и я отвечу» (Красноярский б/ф №10);
 «2015 - Год исторической памяти на Ставрополье» (Янкульский б/ф №11);
 «Острова профессий» (Кианкизский б/ф №12);
 «Домашний психолог» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Алкоголь, наркотик, никотин – наши враги № 1» (Крымгиреевский б/ф
№15);
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 «Я и другие» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16);
 «Здоровая семья – здоровый ребенок» (Куршавский б/ф №18).
В ряде библиотек организованы фактографические картотеки, содержащие
полезную социальную информацию. Широкое распространение получили тематические
картотеки по местному самоуправлению, правовому просвещению, историкопатриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному
хозяйству, профориентации, литературе о крае:
 «Клуб почемучек» (Детская библиотека-филиал);
 «С мира по факту» (Детская библиотека-филиал);
 «Новое поколение и выбор профессии» (Детская библиотека-филиал);
 «2015 – год литературы в России» (Султанский б/ф №1);
 «Дети герои Великой Отечественной войны» (Султанский б/ф №1);
 «Есть имена как солнце» (классики русской и российской литературы)
(Султанский б/ф №1);
 «История «Призыва» - история района» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Для Вас, молодые!» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Правовая неотложка» (Киан-Подгорненский б/ф №3);
 «Потребительские знания в каждую семью» (Дубово-Балковский б/ф №4);
 «Мы и наша семья» (Дубово-Балковский б/ф №4);
 «Жутко актуально» (для молодежи) (Казинский б/ф №5);
 «Экос-информ» (Казинский б/ф №5);
 «Наша слава и наша память» (Казинский б/ф №5);
 «100 советов на здоровье» (Подгорненский б/ф №6);
 «Страницы правовой помощи» (Подгорненский б/ф №6);
 «Вам, ветераны» (Подгорненский б/ф №6);
 «Древо мудрости» (Воровсколесский б/ф №7);
 «Казачьему роду нет переводу» (Воровсколесский б/ф №7);
 «Магистраль наук» (Красноярский б/ф №10);
 «Когда тебе трудно» (в помощь подросткам) (Новоянкульский б/ф №14);
 «Семейная круговерть» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Ваша социальная защита» (Новоянкульский б/ф №14);
 «В муниципальном образовании села Крымгиреевского» (Крымгиреевский
б/ф №15);
 «Добрых рук мастерство» (Крымгиреевский б/ф №15);
 «Мир детства» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16).
В Казинском б/ф №5 применялись наглядные формы обучения работы со СБА. У
каталогов был помещен плакат-схема «СБА – кратчайшим путем» с алгоритмом поиска
информации по систематическому и алфавитному каталогам, также в течение года
проводились индивидуальные и групповые консультации у каталогов.
Основными взаимодополняющими частями СБА является справочнобиблиографический фонд. Обращение к справочникам, энциклопедиям составляет более
40% при выполнении справок. Большой популярностью пользуются «Большая Российская
энциклопедия» и «Большой энциклопедический словарь». Отмечается значительный
интерес к «Детской энциклопедии» издательства «Аванта +», энциклопедиям «Я познаю
мир», экспериментально изданной серии книг «Имя Россия. Исторический выбор 2008».
Здесь представлена впечатляющая плеяда деятелей России в разные периоды ее истории, в
разных областях общественной жизни – в политике, экономике, науке, образовании,
военном деле.
Издания предназначены преимущественно для тематического, фактографического
и библиографического поиска.
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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. Продолжилась работа по редактированию и наполнению электронных баз данных
Детской библиотеки-филиала «Подвиг великий и вечный» и «Да ведают потомки».
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. В 2015 году
появилась возможность обновления информации в электронном каталоге в режие он-лайн.
За 2015 год к электронному каталогу обратилось свыше 20 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». В разделе «Спроси у библиотекаря» обращались с
запросами люди из всех уголков России. Основная масса вопросов связана с биографиями
земляков – участников Великой Отечественной войны.
Библиотеки района предоставляли своим пользователям доступ к электроннобиблиотечным системам в режиме on-line, такими как «Национальная Электронная
Детская Библиотека», «Национальная Электронная Библиотека» и «IPRbooks».
Также читатели библиотек имели возможность бесплатно воспользоваться коллекцией
электронных книг в рамках проекта «Страницы России».
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей является
важнейшей и неотъемлемой частью деятельности библиотек МБУК «Андроповская
МЦРБ». Ведётся большая работа: разрабатываются программы по формированию
информационной культуры пользователей, проводятся Дни информации, Дни
специалистов, подгатавливаются презентации разного рода изданий, ведётся выставочная
работа, издаются многочисленные рекомендательные пособия и так далее. В качестве
общей конечной цели библиотечно-информационного обслуживания выступает
содействие удовлетворению информационных потребностей членов общества.
Все библиотеки района 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, обзоры-аукционы, 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.
Эффективной формой ознакомления читателей библиотеки с новыми
поступлениями является проведение дней специалиста, дней информации, выставокпросмотров. Преимущество их состоит в том, что читатели имеют возможность
непосредственно знакомиться с поступившими в библиотеку материалами.
Необходимость этих мероприятий можно изучить посредством анкетирования.
В библиотеках района проводились Дни информации:
Для пользователей центральной районной библиотеки
состоялись Дни
информации: «Информация – залог успешной карьеры» для абитурьентов»,
«Банковские вклады и кредиты» совместно со специалистами сбербанка, «Как
позаботься о достойной старости» совместно со специалистами пенсионного фонда, «В
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защиту чтения» для молодежи, в течение дня функционировала выставка-просмотр
новинок художественной и справочной литературы, поступившей в библиотеку.
21 октября в Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста
был проведен День информации «Нужное, доброе, вечное – по страницам русской
классики». Библиотекарь рассказала ребятам о писателях и книгах-юбилярах. Рассказ
сопровождался видеопрезентацией. Затем была проведена литературная викторина. К
данному мероприятию была подготовлена одноименная книжная выставка.
В Кианкизском б/ф №12 проведен День информации «Наша информация – Ваш
успех» для читателей старшего школьного возраста. Цель: объяснить молодежи тот факт,
что именно с книги начинается самовоспитания мыслей и чувств, что именно чтение книг
делает человека грамотным, успешным.
В Воровсколесском б/ф №7, Детской библиотеке-филиале для детей среднего
школьного возраста прошли Дниь информации «Нужное, доброе, вечное – по
страницам русской классики». ищет, тот всегда найдет». Ребята отправились
путешествовать по литературным улицам библиотеки. А чтобы путешествие состоялось,
нужно было познакомиться со справочным аппаратом библиотеки, а именно, с
картотеками. Это картотеки тематические, картотека названий, алфавитный и
систематический каталог. Рассмотрены каталожные карточки, где описание книг
начинается не с фамилии автора книги, а с его названия.
В Янкульском б/ф № 11 был проведён День информации «Великие люди мира».
Многие знаменательные события в этом мире вошли в историю и стали гордостью
нескольких поколений. Однако, как известно, история - это время, место и люди.
Библиотекарем был подготовлен материал о людях, оказавших заметное влияние на ход
отечественной истории. Это политики и учёные, путешественники и космонавты,
музыканты, актёры, писатели и поэты. Наш мир просто не стал бы таким, какой он есть
без этих талантливых и гениальных людей, «пером и мечом» прорубивших нам путь в
третье тысячелетие.
В библиотеках района проведены также Дни информации:
 «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» (ЦРБ, Крымгиреевский б/ф
№15 и Янкульский б/ф №11);
 «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» (Султанский б/ф №1,
Новоянкульский б/ф №14 и Янкульский б/ф №11);
 «Истории славной великая дата» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16);
 «Великие люди мира из серии «100 великих» (Водораздельный б/ф № 2,
Янкульский б/ф №11);
 «О вкусной и здоровой пище» (Султанский б/ф № 1, Киан-Подгорненский б/ф
№ 3, Янкульский б/ф №11);
 «Острова профессий» (Кианкизский б/ф №12);
 «День народного единства – символ объединения россиян» (филиалы);
 «Наша информация – Ваш успех» (ЦРБ, Куршавскаий б/ф №18, Кианкизский
б/ф №12);
 «Книжное эхо войны», «Книги твоего формата – нобелевские лауреатыюбиляры 2015года» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Перспектива успеха педагогического мастерства» (Новоянкульский б/ф
№14);
 «Молодежные издания – это классно!» (Новоянкульский б/ф №14);
 «Библиотека в помощь ведению личного подсобного хозяйства»
(Новоянкульский б/ф №14).
Дни библиографии:
В центральной районной библиотеке в рамках информационной Недели были
организованы Дни библиографии «Возможности Справочно-информационной системы
КонсультантПлюс», «Азбука жизни» и Дни специалиста «Зову в профессию».
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В
Детской
библиотеке-филиале
состоялись
Дни
библиографии
Библиографическая грамотность», «Галактика чтения». В ходе проведения
мероприятия юные читатели узнали историю возникновения книги и библиотек с
глубокой древности до современности, познакомились со структурой детской библиотеки:
читальным залом, абонементом, богатым книжным фондом: художественной и
познавательной литературой и периодикой. Библиотекарь рассказала ребятам, как
расположены книги на книжных полках, как найти нужную книгу. Ознакомила их с
действующими книжными выставками. Для детей младшего школьного возраста
состоялся обзор «Современно. Актуально. Интересно». Юные читатели узнали, какие
подписные издания – детские газеты и журналы имеются в библиотеке, в которых каждый
может найти много интересного и полезного; пресс-обзор «Свежее к читательскому
столу» и обзор «О новом и интересном» представил интересные статьи из
периодических изданий; библиоминутка «Словарный ликбез» поведала ребятам об
известных составителях словарей русского языка – В.И. Дале и С.И. Ожегове, об их
неоценимом вкладе в развитие языкознания и речевой культуры нашего родного языка.
Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь
образовательной, профессиональной, а также досуговой деятельности.
16 апреля в Подгорненском б/ф № 6 был проведен информационный час
«Главный спутник любознательных», для младших школьников, с целью научить
получать информацию из энциклопедий, а 23 апреля в Детской библиотеке-филиале
состоялся обзор литературы «Книжная лужайка».
25 мая Водораздельным б/ф № 2 была проведена конкурсная программа
«Осталась позади школьная пора» к Последнему звонку. Отвечая на вопросы
викторины, школьники вспоминали произведения, пройденные в учебном году.
Интересные конкурсы, в которых нужно было проявить смекалку, ловкость, вызвали
отличное настроение у ребят и шквал позитивных эмоций.
В библиотеках района для детей и молодежи ко Дню Интернета в России был
проведен цикл мероприятий «Сети глобальные и сети локальные», организован уроквикторина «Маленькие жители Большой сети».
С целью формирования устойчивого интереса учащихся к историческому
прошлому России, 10 октября в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками средних классов
провели историческую игру «Вехи памяти и славы».
Библиотекарь Кианкизского б/ф № 12 оказала помощь школе в подготовке и
проведению мероприятия, посвященного творчеству Н. Рубцова. Был подобран материал
по теме и оформлена книжная выставка «Николай Рубцов».
30 октября в Казинском б/ф № 5 была оформлена выставка-обзор «В мире
удивительных книг» для детей среднего и старшего школьного возраста. На выставке
было показано все многообразие справочной литературы. Особый интерес вызвали
словари и энциклопедии, школьные путеводители по специальным тематикам —
архитектуре, спорту, мифологии, географии и другим. Стоит отметить, что выставка
посвящена Дню словарей и энциклопедий, который отмечается в России 22 ноября, в
день рождения Владимира Ивановича Даля, создателя «Толкового словаря живого
Великорусского языка». Цель данной экспозиции - познакомить читателей с
многообразием справочной литературы, имеющейся в фондах библиотеки.
В современное время вопрос о выборе профессии очень актуален. И необходимо
как можно грамотнее помочь подрастающему поколению в этом выборе. В связи с этим
вопрос профессиональной ориентации нужно начинать рассматривать уже в начальной
школе.
В читальном зале центральной районной библиотеки подготовлена выставкапредложение «Рейтинг военных профессий». Она ориентирована на учащихся старших
классов. Именно они должны сделать самый главный выбор в своей жизни - выбрать дело,
которым они будут заниматься всю свою жизнь. Кто-то хочет стать менеджером или
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юристом, а кто-то мечтает пойти в армию – да не просто отслужить год, а сделать карьеру
офицера. Молодые пользователи могли познакомиться с литературой о военной технике и
об оружии, родах войск и воинских званиях, с правилами приема и условиями обучения в
военных заведениях, со справочником военно-учебных заведений России и
Ставропольского края.
20 мая для молодых пользователей и родителей в центральной районной
библиотеке состоялась Познавательная игра «Парад профессий», оформлена
информационно-правовая выставка «Тебе, абитуриент!». На выставке представлен
большой выбор пособий по математике, русскому языку, истории, обществоведению для
подготовки
к
ЕГЭ.
Информационно-правовая
выставка
помогла
быстрее
сориентироваться в предложениях образовательных учреждений, подробнее изучить
возможные специальности и, следовательно, сделать правильный шаг в выборе будущей
профессии.
В Новоянкульском б/ф № 14 состоялся обзор у выставки «Мы делаем свой
первый в жизни выбор». Участники познакомились с многообразием мира профессией, в
том числе новых и наиболее перспективных.
8 февраля с учениками старших классов в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен
познавательный час «Профессия моих родителей», 13 марта для молодежи
информационный час «Продавец – торговых дел мудрец». В начале библиотекарь
предложила ребятам рассказать о профессии своих родителей. Рассказы получились
интересными, например, Лузикова Диана рассказала, что её мама работает няней в
детском саду, а папа - работник полиции, Дорохин Фёдор - о маме - учительнице и папе работнике ДПС. Приятно было узнать, что присутствующие интересуются и знают, где и
кем работают их родители. Затем библиотекарь продолжила разговор о профессиях,
представленных на выставке по профориентации «Не ошибись, выбирая свой путь».
Именно в этих книгах можно найти информацию о современных профессиях, об истории
возникновения того или иного вида деятельности, о качествах, которые необходимо иметь
человеку, выбравшему ту или иную профессию и о том, что может препятствовать
эффективности профессиональной деятельности; 4 апреля с учениками старших классов
проведена ролевая игра «Расчёска в руках виртуоза». В начале мероприятия
библиотекарь рассказала о требованиях, которые выдвигает каждая профессия к человеку,
и о том, что значит быть профессионально пригодным. Затем было предложено пройти
тест «Школа будущего» с целью проверки своих возможностей.
2 июля в Водораздельном б/ф № 2 оформлена выставка–знакомство «Что нужно
абитуриенту?». Информация с выставки давала представления о специальностях, ВУЗах
и колледжах, по результатам каких экзаменов идет зачисление на факультеты.
5 октября страна праздновала День учителя. Это день терпеливых, добрых,
находчивых людей. С целью воспитания уважительного отношения к труду педагога
центральная районная библиотека оформила выставку-поздравление «Об учителе
первом моем…». На ней были представлены книги и журналы, посвященные профессии
учителя, школьные истории. Главный герой этих книг – учитель, мужественный,
благородный человек, оказывающий огромное влияние на своих учеников. А в Детской
библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста проведен устный журнал
«Профессии учителя - слава и честь!». Мероприятие началось со вступительного слова
ведущей, рассказавшей об истории праздника, о роли профессии в жизни каждого
человека, о становлении системы образования и развития школы в России. Ребят
познакомили с великими педагогами прошлого и учителями-новаторами, рассказали о
непреходящем значении учительской профессии. Из уст детей прозвучало немало
хороших слов в адрес учителей. Завершилась встреча поэтической минуткой «Всем
лучшим мы обязаны учителям».
В Крымгиреевском б/ф № 15 для старшего школьного возраста был подготовлен
аннотированный список «Эта профессия может стать твоей». Выбор профессии очень
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ответственный шаг, от которого зависит жизненный путь человека. Поэтому решение о
том, кем быть, какое образование получить - самое ответственное решение юноши и
девушки в старших классах. С этой же целью оформили и книжную выставку-просмотр с
обзором литературы «Твоя профессия - твое будущее». Представленные книги и
материалы рассказывают о профессиях различных отраслей, о том, как и где их можно
приобрести.
28 октября работники центральной районной библиотеки поздравили студентов
колледжа «Интеграл» с Международным днем повара. Для обсуждения
присутствующим была предложена лекция «Совершенно секретно» об Антонене
Кареме, виртуозе поварского искусства. Библиотекарь рассказала о заслугах этого
человека.
Состоявшееся
профориентационное
мероприятие
преследовало
информационно–рекламную цель. Поставленная задача: заинтересовать ребят необычным
персонажем беседы, побудить молодёжь зайти в библиотеку, призвать всех к чтению,
была решена.
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
справочно-библиографического 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 40,2 тысячи справок. 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
справочно-правовых систем на базе ЦПИ. (См. раздел «ЦПИ»).
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).
В Киан-Подгорненском б/ф №3 проведен урок-игра «Главный спутник
любознательных», оформлена выставка «Вселенная в алфавитном порядке», на которой
были представлены различные словари, игры; прошёл библиотечные уроки «Книга и её
создатели» и «Выбор книги в библиотеке».
В Детской библиотеке-филиале для детей младшего и среднего школьного возраста
прошли библиотечные урои «Правила обращения с книгами» и «Структура книги».
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Янкульским б/ф № 11 проведён библиотечный урок «Маленькое путешествие в
историю книги» для читателей младшего школьного возраста. Библиотекарь
познакомила ребят с историей возникновения письменности, с первыми письменными
материалами: папирусом и берестой, с историей книгопечатания. В Воровсколесском б/ф
№ 7 - библиотечный урок «Ваши помощники: электронные справочники и
энциклопедии». Ребята познакомились с электронными справочниками и
энциклопедиями, которые имеются в фонде библиотеки. Большой интерес у них вызвал
справочник «Город Подростkоff».
В Казинском б/ф №5 с детьми младшего школьного возраста проведен
библиотечный урок «Шерлок Холмс спешит на помощь». Библиотекарь рассказала
детям про удивительный дом, где «живут» книги, провела по «книжным лабиринтам»,
показала читательские формуляры, сделала обзор книжной выставки, где были
представлены детские журналы и книги. Затем вместе с детьми читали и обсуждали
пословицы про книги и чтении; а для младшего и среднего школьного возраста - играбиблиокруиз «Юнга в море информации» и другие.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными направлениями года были определены:
 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотеки;
 Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения;
 Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей;
 Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности;
 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы;
 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и
потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки
качества предоставляемых ею библиотечных услуг;
 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг;
Определяя основные направления своей деятельности, большинство библиотек как
районная, так и сельские, учитывая мнение, сложившееся о библиотеке у пользователей,
выясняют интересы читателей. Выяснение реальных и потенциальных запросов
населения, мониторинг читательских интересов позволяют создавать эффективную
модель обслуживания, разрабатывать комплексные программы развития библиотек.
Успешно действуют в библиотеках района вышеназванные 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.
Библиотеки района работали и по собственным приоритетным программам:
ЦРБ:
 «Патриотизм. Молодежь. Отечество»;
 «Развивающее чтение»;
 «Согреем ладошки, разгладим морщинки»;
 «Энергия добра»;
 «От основ информационной культуры – к вершинам медиаобразования»;
 «Социальное партнёрство»;
Детская библиотека-филиал:
 «Язык мой – друг мой» на 2014 - 2015 годы;
 Программа летних чтений «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето!»;
 «Детская библиотека - рядом» (передвижная библиотека);
Султанский б/ф №1:
 «Доброта приносит радость людям»;
Водораздельный б/ф №2:
 «Страна вообразилия»;
 «Я горжусь тобой Россия»
Дубо-Балковский б/ф №4:
 «История Эллады – твоя история»;
Подгорненский б/ф №6:
 Программа летнего чтения «Читалочка с выходом»;
Воровсколесский б/ф № 7:
 «Большое чтение маленьких дошколят на 2014 – 2015 год»;
 «В книжной памяти мгновения войны на 2015 год»;
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 «Восхождение к истокам на 2014 -2015год»;
Алексеевский б/ф №9:
 «Социальная реабилитация инвалидов»;
Красноярский б/ф №10:
 Программа летнего чтения «По лесной тропе родного края»;
Янкульский б/ф №11:
 «Библиотека – информационный центр села»;
Кианкизский б/ф №12:
 «Следы истории древнейшей»;
Новоянкульский б/ф №14:
 «Новоянкульский библиотечный филиал - информационный центр сельской
глубинки»;
 «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» (программа летних чтений);
Крымгиреевский б/ф №15:
 «Играем в сказку» (программа занятий по творческому развитию детей);
 «Книжное лето»;
 «У Вечного огня»;
Солуно – Дмитриевский б/ф №16:
 «Моя малая Родина»;
Суркульский б/ф № 19:
 «Молодежь и право».
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ

ЦЕНТРОВ

ПРАВОВОЙ

И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ

Создание условий для широкого доступа населения к муниципальной информации
является одной из важных задач ОМС в соответствии со ст. 24 Конституции РФ, ФЗ №
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Формирование правовых информационных ресурсов районного,
регионального и федерального уровня и обеспечение оперативного и открытого доступа к
ним, правовое просвещение граждан, информационное обеспечение органов местной
власти и управления – важнейшие социальные задачи, стоящие перед библиотеками
Андроповского района.
По данной тематике в течение года в библиотеках функционировали следующие
книжные выставки:
 Тематическая выставка «По лабиринтам права» (Водораздельный б/ф №2);
 Постояннодействующая выставка-просмотр «Правознайка» (Казинский б/ф
№5);
 Книжная выставка «Конституция России сквозь призму времени»
(Новоянкульский б/ф №14);
 Тематическая выставка «Подросток и закон» (Куршавский б/ф №18);
 Пресс-выставка «Право доступное всем» (Казинский б/ф №5);
 Выставка-предупреждение «Ты с законом не шути» (Казинский б/ф №5);
 Тематическая выставка «Основной закон России» (Крымгиреевский б/ф
№15);
 Выставка-просмотр «Законы разные важны» (Казинский б/ф №5) и другие.
В центральной районной библиотеке состоялся правовой марафон для молодёжи
«По лабиринтам законов и кодексов». Цель мероприятия - привлечение внимания
молодёжи к правовому просвещению, к умению найти пути решения жизненных проблем.
Состоялся правовой ликбез «Защита от ненужной информации». В ходе мероприятия,
присутствующие познакомились с федеральным законом «О защите детей от информации,
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причиняющей вред их здоровью и развитию» и с отдельными законодательными актами
РФ, какими знаками маркируют телепередачи и фильмы для возрастных категорий,
рекомендуемые к просмотру. Был проведен обзор журнала «Юрист спешит на помощь»,
который помогает получить юридические знания по вопросам защиты своих прав,
отвечает на вопросы и дает советы в сложных ситуациях.
16 августа в центральной районной библиотеке был проведен День информации
«Призывник, твои права и обязанности». Цель мероприятия: познакомить читателей и,
в первую очередь, юношей призывного возраста, с теми правами и обязанностями,
которые возникнут у них при прохождении службы. В этот день вниманию всех
желающих была предоставлена имеющаяся в наличии информация: из справочников,
специальной литературы и Интернета; 9 сентября состоялся День информации
«Банковские вклады и кредиты», где присутствовали специалисты Сбербанка. В ходе
мероприятия специалисты предложили читателям возможности правильного
распоряжения деньгами и выгодно вложения их в виде банковских депозитов.
Проинформировали о правилах открытия вкладов, рассказали о видах вкладов.
Специалист кредитного отдела сбербанка рассказал о видах кредитов, правилах
оформления ипотеки, кредитных картах, потребительских или автокредитах на
максимально выгодных условиях. Библиограф предложила читателям подборку
литературы и периодических изданий на данную тему.
Теме повышения правовой культуры общества и каждого подростка отдельно был
посвящён круглый стол «Права детей – о чём не следует забывать», который состоялся
в центральной районной библиотеке. В ходе мероприятия были затронуты вопросы о
правах и обязанностях подрастающего поколения в Российской Федерации, о защите этих
прав, а также возможности ими воспользоваться. Библиотекарь рассказала о
необходимости знания законов и последствий за совершённые правонарушения. В рамках
круглого стола были разыграны различные жизненные ситуации, во время которых
учащиеся принимали самостоятельные решения, не нарушая при этом прав других людей.
3 августа для молодых родителей была проведена семейная викторина
«Семейные права и обязанности». Вводная беседа и предложенные книги по семейному
праву: Семейный кодекс РФ и другие федеральные законы, помогли участникам
мероприятия в поиске правильных ответов к вопросам викторины. Проведенное
мероприятие лишний раз доказало актуальность темы семьи и семейного права.
С целью популяризации закона РФ «О защите прав потребителей», формированию
знаний о правах потребителей в РФ и умению их практического применения в
центральной районной библиотеке проведен информационный калейдоскоп «Когда
закон на вашей стороне!», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей.
В центральной районной библиотеке состоялся информационно-правовой
журнал «Как позаботиться о достойной старости». Специалист первой категории ПФР
рассказала, какие изменения произошли в ПФ РФ в 2015 году, что такое фиксированная
выплата, которая устанавливается к страховой пенсии. Она доступно объяснила, как будут
формироваться пенсии по новой формуле. Было задано много вопросов по уже
начисленным пенсиям и о влиянии на них новой реформы. В завершение читателям была
представлена книжная выставка «Пенсионное обозрение» и проведен обзор книг и
периодических изданий.
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста прошел
правовой урок «Живи по закону, поступай по совести». Наличие правовых знаний
очень важно для подростков, так как помогает им поступать грамотно в сложных
ситуациях. А проведенный в начале мероприятия опрос показал, что подростки имеют
часто ошибочные представления о юридических нормах российского законодательства. А
для читателей младшего школьного возраста в Детской библиотеке-филиале прошел час
правовых знаний «Я знаю свои права». В ходе проведения мероприятия библиотекарь
рассказала участникам о книгах Павла Алексеевича Астахова: «Я и государство», «Я и
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семья», «Я и магазин», «Я и улица», «Я и дорога», «Я отдыхаю», «Я и школа». Прочитав
отрывки из книги, ребята совершили небольшое путешествие в мир взрослых людей.
Подумали над возможными последствиями тех или иных поступков и узнали, как вести
себя в различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи
государства и закона. Игра-соревнование «Дорога – транспорт – пешеход»
организована для старшей группы детского сада «Елочка», для детей среднего школьного
возраста прошла игровая программа «Дорожный знак тебе не враг». Используя слайдпрезентацию, читатели узнали об истории ГИБДД, о правилах дорожного движения, о
том, что означает тот или иной знак, какие правила нужно соблюдать при езде на
велосипеде.
В Воровсколесском б/ф № 7 состоялся урок права «Надо лекции послушать: что
нам можно, что нельзя» для старшеклассников. В Новоянкульском б/ф № 14 для ребят
среднего и старшего школьного возраста - урок-игра «Мир демократии: путешествие
во времени». Интересными и веселыми были этапы «Путешествие во времени».
Школьникам удалось проявить не только знание истории своей страны, но и актерские
способности, быстро создавая мини-сценки по назначенной теме. На этапе «Каждому
государству свой флаг» участники отвечали на вопросы, связанные с государственными
символами, а на этапе «Старинные мудрости» передавали друг другу русские народные
присказки. Ребята с интересом посмотрели презентацию «История развития
избирательного права».
25 апреля в Водораздельном б/ф №2 состоялся час размышления «Как достойно
жить?», посвященный Дню местного самоуправления. В Нижнеколонском б/ф № 13
состоялась правовая игра «Путешествие в мир «Право». На ней присутствовали
читатели в возрасте от 12 лет и старше. В начале игры детям было дано понятия слова
ПРАВО, а затем разыграли жизненные ситуации.
(Подробнее см. отчет ПЦПИ).
БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Библиотечное краеведение в библиотеках района ориентировано на приобщение
читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение местных культурных и
исторических традиций. Эта работа всегда была и остается одним из ведущих
направлений деятельности библиотек.
Ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что необходимое нашей стране
возрождение патриотизма возможно только при условии глубочайшего изучения истории
Российского государства и вместе с этим прошлого своей малой родины. Ознакомление с
фактами из истории края, села, сопричастность к ним помогают читателю лучше усвоить
общие закономерности развития страны, сделать их более понятными, близкими,
органически связать изучаемый материал с прошлым и настоящим своего района, тем
самым, способствуя формированию глубоких идей и превращению их в убеждения.
Немало сказано и написано о Великой Отечественной войне. Но теме этой не
иссякнуть никогда. Мы просто не имеем права забывать подвиг тех, кто ценой своей
жизни завоевывал наше мирное будущее, подвиг наших земляков. По сложившейся
традиции, каждый год, в дни освобождения района от оккупантов, работники
библиотек Андроповского муниципального района проводят циклы мероприятий.
В центральной районной библиотеке к 72-ой годовщине освобождения от
немецко–фашистских захватчиков Андроповского (Курсавского) района оформлена
книжная выставка «Пока горит свеча».
В рамках клуба «КЛИК» состоялся вечер-память «Судьбы, опаленные войной».
В ходе мероприятия библиограф познакомила с воспоминаниями земляков о периоде
оккупации и книгой В.И. Синанова «Сердца моего боль». Также была представлена
книжная выставка «Память великого подвига».
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17 января в Детской библиотеке-филиале прошел исторический хронограф
«Война впечатана в страницы». Библиотекарь рассказала присутствующим о том, как
проходила в те далекие годы война на курсавской земле. С учащимися 9 «А» класса
МБОУ СОШ № 1 прошел час истории «Чтим, храним и помним свято…». Ребята с
интересом прослушали информацию о том, как был захвачен и освобожден район, какие
тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев оккупации села, в каких
памятниках запечатлена память о погибших освободителях и невинно пострадавших
жителях курсавской земли. Гости мероприятия – В.К. Бубырь и В.Г. Комаров поделились
своими воспоминаниями и знаниями о военном и послевоенном времени. К мероприятию
была подготовлена выставка «Их имена в истории района», на которой были
представлены книги и периодические издания о Великой Отечественной войне и
освобождении села.
Казинский б/ф № 5 совместно с СДК провели урок мужества «Память
пылающей даты», с целью привить учащимся любовь к прошлому своего народа, своей
страны; показать мужество и патриотизм героев старшего поколения, воспитать уважение
к людям старшего поколения, воевавшим на фронтах.
В Подгорненском б/ф № 6 для детей был проведен час военной истории «Память
пылающих лет…». Библиотекарем было рассказано, что при освобождении села пал
смертью храбрых капитан Иван Синяев, уроженец далекой Сибири, памятники ему и
подполковнику А.И. Прыткову установлены в селе и ведется постоянный уход силами
учащихся школы и администрацией сельсовета. С большим интересом участники
выслушали рассказ о некоторых эпизодах оккупации и освобождения села (сохранились
воспоминания односельчанин И.А. Пери, А.И. Курилова, М.А. Алакюла). На мероприятии
была задействована одноименная книжная выставка.
С членами клуба «Истоки» в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен
исторический урок «Земли моей минувшая судьба». Увлекательный рассказ
библиотекаря о далеком боевом прошлом и талантливые стихи о войне наших земляков
составили содержательный стержень исторического урока. На мероприятии
использовались рассказы из воспоминаний очевидцев того военного времени из книги
«Память» Андроповского района. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войны, совместно с работниками СДК был проведён вечер памяти
«Помним. Славим. Гордимся». Вниманию учащихся была представлена книжная
выставка «Колокола нашей памяти».
В Нижнеколонском б/ф № 13 был проведен урок памяти «Нам нужна была одна
Победа» для младшего и среднего школьного возраста.
Для воспитанников Детского дома «Надежда» Новоянкульским б/ф № 14 был
проведен урок-память «Страницы подвига и славы». Главная цель урока памяти - дети
должны знать и помнить страницы истории нашего родного Ставрополья, уважать и
гордиться героическим прошлым своей малой Родины. Старшеклассницы Шведовская
Снежана и Кузьменко Алина познакомили ребят с Книгой Памяти Андроповского района,
зачитали воспоминания очевидцев тех дней. Для ребят был проведен обзор книжной
выставки «Ставрополье - героические страницы Великой Отечественной».
На протяжении многих веков не раз приходилось людям отстаивать свободу и В
январе вспоминали Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной
войны, уроженца села Султан Курсавского (Андроповского) района – Печенюк
Василия Григорьевича. В стенах Детской библиотеке-филиале прошел час истории
«Горжусь славой земляка», посвященный 95-летию со дня рождения нашего земляка.
Цель мероприятия - напомнить о его подвигах в годы Великой Отечественной войны. В
ходе мероприятия ребятам была рассказана биография героя, представлены полученные
им подвиги и награды. Вниманию участников была предложена мультимедийная
презентация и книжная выставка. В заключение все присутствующие почтили минутой
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молчания память Василия Григорьевича и тех, кто отдал свои жизни, освобождая нашу
родину от немецко-фашистской оккупации.
Янкульским б/ф № 11 был проведен урок памяти «О героях былых времён».
Ребята внимательно и с интересом слушали рассказ библиотекаря о детстве и о годах
юности, о боевом пути Печенюка Василия Григорьевича, узнали о наиболее интересных
фактах из жизни героя. Урок истории «Героические страницы нашего края» был
посвящен 70-летию Великой Победы.
В центральной районной библиотеке для учащихся средней школы № 1 состоялся
час памяти «Обязаны помнить». С помощью электронной презентации библиотекарь
рассказала о жизни и боевых подвигах героев–земляков. Ребята прочитали стихи,
посвященные И. Лаару, И.М. Натарову, И.В. Орехову. На мероприятии представлена
книжная выставка «Ставропольцы в Великой Отечественной войне». В Казинском б/ф №
5 для читателей среднего школьного возраста прошел урок-памяти «Помни их имена» к
110-летию со дня рождения И.Лаара. В Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего
школьного возраста прошел час краеведения «Имя на мемориальной доске - Иосиф
Лаар». Библиотекарь рассказала о жизни и боевом пути Лара. Потомки не забыли подвиг
своего земляка: на здании школы, где он учился, установлена мемориальная доска, его
именем названы улицы в городе Невинномысске, в городах Эстонии, в родном селе
Подгорном. Ребята гордятся своим знаменитым Героем-земляком, стараются брать с него
пример. Закончилось мероприятие чтением произведения И. Сельвинского «Баллада о
Лааре».
История Отчизны издревле богата примерами героизма. Одним из таких примеров
является жизнь нашего славного земляка, Героя Советского Союза, Федора
Григорьевича Буклова. В преддверии праздника Великой Победы, с 13 апреля в Детской
библиотеке–филиале действовала выставка-реквием «Бросок в бессмертие»,
приуроченная к 35-летию со дня смерти Буклова, который особо отличился в ходе
Венской наступательной операции.
В Новоянкульском б/ф № 14 состоялся урок памяти «Он один из тех, кто
сражался и победил». На мероприятии ребятам рассказали, что Великая Отечественная
война была войной освободительной. Жизненный пример участника Великой
Отечественной войны Героя Советского союза Буклова Федора Григорьевича, учит
уважать тех, кто защищал Родину от фашизма, воспитывает чувство патриотизма и любви
к своей Отчизне. Урок славы о Герое Советского Союза, нашем земляке И.В. Орехове
«За мужество и отвагу», состоялся в Новоянкульском б/ф №14 в день 90-летия со дня
рождения героя с ребятами пришкольного лагеря «Степняночка». Библиотекарь
рассказала ребятам о настоящем герое, который, не задумываясь, отдал свою жизнь во
имя блага и свободы Родины. Библиотечное мероприятие способствовало формированию
у детей положительной нравственной оценки подвига И.В. Орехова. И, конечно же, имя
В.И. Орехова яркой звездой было отражено на всех книжных выставках, посвященных 70летию Победы.
Крымгиреевский б/ф № 15 провел урок памяти «Мы помним наших земляков».
На мероприятии ребятам рассказали о далеких днях боевой и трудовой славы, показали
фотографии военной поры. Школьники с интересом слушали о героизме наших воинов и о
том, какой ценой достался мир. Внимательно рассмотрели стенд с информацией о наших
земляках. На уроке памяти звучали стихи о войне. Память погибших почтили минутой
молчания.
В Водораздельном б/ф № 2 для молодежи проведен час мужества «Один из
героев Панфиловцев» к 105–летию со дня рождения Героя Советского Союза Ивана
Моисеевича Натарова, уроженца c. Николаевка Ставропольского края. 15 августа в
Куршавском б/ф №18 состоялось путешествие по «Книге Памяти» «Наши земляки –
Герои Советского Союза». В основном рассказ велся о нашем земляке – И.М. Натарове.
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18 сентября в Красноярском б/ф №10 прошел информационный час «Война и
судьба», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Ф.А.
Зубалова, именем которого названа школа № 3 с. Красноярского.
15 декабря в Солуно-Дмитриевском б/ф №16 проведен урок памяти «Наш земляк
– Петр Гусаков», посвященный 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза
П.Е. Гусакова. 26 декабря проведен урок памяти «Если бы не война…», посвященный
100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Я.Ф. Гаркуша.
24 июля с детьми младших и средних классов в Воровсколесском б/ф № 7 провели
исторический час «Тайна Марухского перевала», к 72-летию освобождения Кавказа
от немецко-фашистских захватчиков, с целью воспитания патриотизма. Большое
внимание было уделено книге «Тайна Марухского ледника» В. Гнеушева и А. Попутько,
именно это произведение легло в рассказ библиотекаря об освобождении Кавказа.
Ведущая рассказала о героической обороне Марухского перевала во время Великой
Отечественной войны, доблести наших бойцов и командиров, не пустивших фашистов
через Кавказский хребет в 1942 году.
Этой же дате был посвящен час истории, проведенный в Новоянкульском б/ф №14
для воспитанников детского дома «Надежда». Трагической страницей в истории народа
стала битва за Кавказ (1942 - 1943 гг.) - одна из крупнейших битв Великой Отечественной
войны. Старшим библиотекарем были приведены исторические сведения, материалы и
фотографии тех, кто проявил выдержку, волю, отвагу в заоблачных битвах среди суровых
скал, на коварных ледниках. Дополнила сообщение библиотечного работника
содержательная презентация и книжная выставка. Закончился час истории словами из
стихотворения М. Джалиля «Варварство».
Для учащейся молодежи с патриотической целью проведен час воинской славы
«70-летию окончания войны посвящается…», посвященный 70-летней годовщине со
дня окончания Второй мировой войны. Выпущенный сотрудниками библиотеки к этой
дате буклет материалов о земляках-андроповцах, участвовавших в боях второй мировой
на Дальнем Востоке, был представлен в виде слайд-презентации документов и фото,
собранных в ходе поисково-исследовательской работы. Молодым посетителям
библиотеки были продемонстрированы видеоролики воспитательного характера, проведен
обзор книг по теме.
15 июня исполнился бы 101 год со дня рождения знаменитого земляка Юрия
Владимировича Андропова. В библиотеках Андроповского района в этот день были
проведены следующие мероприятия:
11 июня в центральной районной библиотеке был организован просмотр слайдпрезентации и видеобиографии «Историческая фигура» о личности и судьбе нашего
земляка Юрия Владимировича Андропова. В Киан-Подгорненском б/ф №3 оформлена
выставка-персоналий «Человек без биографии».
Для читателей Подгорненского б/ф №6 среднего и старшего школьного возраста
состоялся час истории «Имя в истории: Ю.В. Андропов». Мероприятие дополняла
одноименная выставка. Присутствующие познакомились с буклетом «Имя в истории:
Ю.В. Андропов
15 июня в Новоянкульском б/ф № 14 состоялся час истории «Его имя рождало
надежды: Юрий Владимирович Андропов» для ребят среднего школьного возраста
детского дома «Надежда».
Ко Дню Ставропольского края в Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена
выставка-знакомство «Наш край – жемчужина России», на которой представлены
книги по истории и культуре Ставрополья.
В Нижнеколонском б/ф №13 был проведен познавательный час «Люби свой
край», приуроченный ко Дню Ставропольского края.
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошел марафон «Творчество моих земляков». На
мероприятие были приглашены односельчане - творческие люди, которые проживают на
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территории села. На мероприятии не могли не затронуть тему о земляках, которые
воевали в годы Великой Отечественной войны.
18 сентября в читальном зале центральной районной библиотеки состоялась
встреча - проба пера для читателей «Исток ты мой, родина». На встрече
присутствовали, как местные поэты любители.
2015 год в России – Год литературы, который призван обратить внимание на
красоту и богатство литературного мира. Жители района участвовали в прорходящих в
рамках Года литературы краевой акции «Уличный фестиваль «26-й – регион
ЧТЕНИЯ». 19 сентября, в день празднования Дня Ставропольского края и дня села
Курсавка, работниками центральной районной библиотеки было проведено мероприятие
открытый микрофон «Ставропольская книга - 2015». Праздник чтения, проводимый в
рамках Года литературы и краевой акции «Уличный фестиваль «26-й – регион ЧТЕНИЯ»
состоялся на рыночной площади села Курсавка. В ходе мероприятия звучали
поздравления с Днем Ставропольского края, с Днем села Курсавка. Но особое внимание
было направлено на литературное наследие Ставрополья. Каждый желающий мог
продекламировать любимое произведение ставропольских писателей и поэтов. С
импровизированной сцены звучали произведения А. Екимцева, В. Ходарева, И.
Кашпурова, С. Рыбалко, В. Слядневой, Г. Фатеева, В. Нарыжной и многих других.
Порадовали своими произведениями и местные поэтессы: И. Тарасенко и Л. Антощенко.
Участие в литературной акции приняли жители и гости села Курсавка от мала до велика.
19 сентября сотрудники Детской библиотеки-филиала представили говорящую
стену «Ставрополье – край для жизни», провели фотоэкскурсию и поздравили гостей и
жителей района с Днем села Курсавка и Днем Ставропольского края, с Годом литературы.
Силами библиотек Андроповского района был организован карнавал
литературных героев «Один день с литературным героем», который состоялся на
площади администрации Андроповского района. Участниками праздника стали читатели
и работники библиотек – люди, читающие и любящие книгу. Каждый из них представил
образ любимого литературного персонажа. На встречу с читателями пришли Кот Базилио
и Лиса Алиса, Буратино и Мальвина, Пеппи Длинныйчулок, Царевна Забава, Василий
Теркин, Мисс Марпл и Анна Снегина, Золушка и Красная Шапочка и многие другие. Со
сцены звучали монологи любимых героев, загадки, песни. Не обошлось и без
танцевальных номеров. Встреча с книжными персонажами закончилась большим
литературным флэшмобом.
Завершающим аккордом празнования Дня Ставропольского края в селе Курсавка
стала презентация фотосушки «Один день из жизни района», на которой были
подведены итоги конкурса фотографий «Курсавка в лицах», посвященного Дню села
Курсавка. Победители были награждены памятными призами и дипломами.
19 сентября 2015 года в Кианкизском б/ф №12 прошла игровая программа «Наш
край родной в стихах и прозе». Ребята читали стихи и пели песни о Ставрополье,
участвовали в песенных конкурсах: «Музыкальная разминка», «Угадай мелодию».
В Новоянкульском б/ф №14 с 14 по 19 сентября проходила Неделя краеведения
для жителей поселения разных возрастных категорий, посвященная Дню Ставропольского
края. В центре внимания - познавательное краеведение. Исторические, литературные
путешествия, викторина, презентации состоялись с разновозрастными группами. Книжная
выставка «Наш раздольный, дивный Ставропольский край» представляла лучшие
издания о нашем регионе, знакомила с «Историей края», «Замечательными людьми
Ставрополья»,
«Поэтическим
соцветьем
Ставрополья»,
«Природой
Ставропольского края». Эти мероприятия – не просто рассказ о Ставрополье, но и
попытка показать читателям и жителям поселения места, события и людей, с золотыми
сердцами, в которых живет любовь к родной земле и которые создают неповторимый
облик нашей малой Родины.
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2 февраля в Новоянкульском б/ф № 14 состоялся познавательный час «Золотой
фонд района». Участники мероприятия вспомнили вехи истории Андроповского
(Курсавского) района. К 91 годовщине со дня образования Андроповского (Курсавского)
района с воспитанниками реабилитационного центра проведен час истории «Листая
памяти страницы…»
5 марта в центральной районной библиотеке состоялась виртуальная экскурсия
«Малая Родина – большая любовь» по материалам районной газеты «Призыв»,
посвященная 91-й годовщине образования Андроповского района. В течение 2015 года
журналисты и внештатные авторы газеты подарили читателям яркие публикации и
рассказы о современной жизни наших земляков, воспоминания о прошедших событиях,
очерки о волнующей проблеме или острым вопросам.
18 марта в центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» состоялся
урок краеведения «Есть имена и есть такие даты», посвященный Дню Андроповского
района.
В поселениях Андроповского района прошли праздники Дня села. Библиотеки не
остались в стороне, а были активными участниками торжеств.
19 сентября Водораздельный б/ф № 2 принял активное участие в праздновании Дня
села Водораздел. В фойе Дома культуры была оформлена выставка детских рисунков
«Мой край, мое село – любимая Отчизна», на которую отбирались работы участников
детского клуба «Нескучай–кА» с изображением природы края, животных, обитающих на
Ставрополье. Вернисаж детского творчества получился красочный, посетители с
удовольствием рассматривали рисунки.
30 сентября библиотекари Воровсколесского б/ф №7 совместно с СДК провели
праздничную программу «Живи в мире и богатстве, моя станица!». На площадке
детей ждали спортивные игры, весёлые викторины, шуточные конкурсы. Песни в
исполнении хора «Казачья вольница» и вокальной группы «Околица» создавали
атмосферу праздника и дарили всем хорошее настроение. К празднику была подготовлена
фотовыставка «Воровсколесская и воровсколевчане».
К 95-летию со дня основания поселка Новый Янкуль библиотечные работники
украсили фойе Дома культуры красочной фотосушкой «Новоянкуль в лицах». Жители с
удовольствием рассматривали знакомые и дорогие с детства места, фотографии земляков,
пейзажи, фотографии интересных акций и мероприятий, ставших важными событиями в
жизни посёлка. Чувства восхищения и умиления вызвали у односельчан страницы
фотоальбомов «Совхоз «Янкульский», герои которого стали уже на 30 лет старше. На
юбилейном празднике за многолетнюю преданность библиотеке были отмечены
благодарственными письмами: Н.И. Иващенко, Е.М. Чабанова, С.П. Чехова.
29 мая в Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста
была подготовлена и проведена виртуальная экскурсия «Улицы Курсавки
рассказывают…», во время которой библиотекарь рассказала ребятам о происхождении
названий улиц, о памятниках, местных достопримечательностях, интересных людях.
Гуляя по виртуальным улицам родной Курсавки, юные читатели узнали для себя много
нового и интересного.
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.
22 января в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
прошла литературно-музыкальная композиция «Живи и процветай, любимый
край!». В начале мероприятия с учащимися была проведена викторина «Знаешь ли ты
свой родной край?», а также они познакомились с выставкой книг краеведческого
характера «Край мой, единственный в мире». Не всё пока знают ребята о родном крае, но
обязательно познакомятся с указанной литературой и узнают много нового и интересного
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о малой родине. Затем ребята читали замечательные стихи поэтов нашего края, в том
числе стихи Екимцева, Кашпурова, Трилисова. Прослушали песни на стихи В. Слядневой.
23 января Янкульским б/ф № 11 проведён познавательный час «Волшебный
край, очей отрада» с целью сформировать патриотические чувства, систематизировать
знания об истории народа, родного края, села, познакомить их с прошлым и настоящим.
Ребята узнали об истории становления и развития Ставропольского края,
достопримечательностях нашей малой Родины, знаменитых и почетных людях. Это
мероприятие вызвало у присутствующих желание узнать больше о родном крае, пробудив
чувство глубокого уважения и любви к тем местам, где родился и живёшь.
19 апреля в центральной районной библиотеке состоялась электронная
презентация-размышление «Моя радость и боль Ставрополье», с целью сформировать
у читателей интерес к краеведению, любви к своей малой Родине, бережного отношения к
окружающей природе. В ходе мероприятия состоялся диалог с присутствующими о том,
что значит беречь природу, что такое Красная книга, были предложены высказывания
знаменитых писателей о родной природе: К.Г. Паустовского, И.С. Тургенева, М.А.
Шолохова и других. С помощью электронной презентации ребята познакомились с
красотами родного края, библиотекари напомнили о бережном отношении к
окружающему миру, об экологических проблемах нашего края.
18 июля в Казинском б/ф № 5 с детьми среднего и старшего школьного возраста
был проведен турнир знатоков-краеведов «Живи и расцветай, любимый
Ставропольский край», с целью привлечение внимания к историко-культурному и
литературному наследию родного края. Турнир проходил в форме видеовикторины, всего
было задано 30 вопросов. Краеведы, эрудиты соревновались в знании культуры,
литературы, науки, экономики, природы родного края, известных земляках.
В Новоянкульском Б/ф №14 состоялся обзор по новинкам краеведческой
литературы «Это нашей истории строки». Ребята внимательно и с интересом слушали
рассказ библиотекаря о новом романе ставропольского писателя В. Бутенко «Сыны
державы».
18 апреля в России, а также и в некоторых других странах мира отмечается
Международный день охраны памятников и исторических мест. Наша страна имеет
богатейшую историю, оставившую нам уникальное историческое и культурное наследие.
В этот день в центральной районной библиотеке состоялось яркое мероприятие,
пропагандирующее уникальные исторические памятники «По праву памяти и долга:
Пусть свято хранит их память гранит», которое сопровождалось презентацией,
конкурсом на знание достопримечательных мест и исторических событий и викториной
«Знаешь ли ты памятники Ставрополья».
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».
В Новоянкульском б/ф № 14 состоялся познавательный час «Золотой фонд
района». Участники библиотечного мероприятия узнали еще одну славную страницу
истории Андроповского (Курсавского) района. В истории района много славных страниц,
среди них имена наших земляков, отдавших себя нелегкому труду на благо родной земли,
и имеющие правительственные и ведомственные награды.
12 февраля в центральной районной библиотеке прошло интерактивное
путешествие «Здесь милой Отчизны околица», на которой представили фото–слайды
нашей милой и родной Курсавки в разные времена года. Цель данного мероприятия -
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обратить внимания посетителей на то, что в нашей маленькой Отчизне, то есть в селе
Курсавка, есть места, которые прекрасны и милы, но чтобы это увидеть, надо
остановиться в бурном потоке жизни и оглядеться вокруг себя.
24 февраля в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
прошел час краеведения «Что имеем, то храним». Основной целью было желание
сформировать, углубить и расширить знания читателей об истории района, пробудить
чувства гордости и уважения к родной земле, её историческому и культурному наследию.
Используя электронную слайд-презентацию, библиотекарь с ребятами совершили
путешествие по своей малой Родине - Андроповскому району, из которого ребята узнали
об истории создания района, дату его основания, как и кем заселялась территория,
описание герба и флага. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «История
Андроповского района».
9 апреля в центральной районной библиотеке был проведен библиообзор «Мой
край задумчивый и нежный» с целью рассказать читателям о достопримечательностях и
истории Ставропольского края. В ходе обзора край был представлен нашими земляками,
писателями Владимиром Кожевниковым «Внуки, правнуки», «Невинный мыс»; Тамарой
Лобовой «Крик подстреленной птицы»; Витиславом Ходаревым «Вера, надежда, любовь»,
«Земной поклон»; Тимофеем Шелухиным «От Кубани до Чограя» и других. Писатели еще
раз подтвердили, что главное наше богатство – это люди, благодаря которым
Ставропольский край красив и многообразен.
С целью более близкого ознакомления с особенностями природы и природными
памятниками Ставропольского края в рамках клуба «КЛИК» 22 октября в центральной
районной библиотеке состоялась слайд–экскурсия «Памятники природы на
Ставрополье».
3 ноября в центральной районной библиотеке в рамках клуба «КЛИК» состоялся
урок краеведения «Занимательная география». В ходе мероприятия члены клуба
познакомились с историей возникновения горы Эльбрус, с Пятигорским Большим
Провалом, с кладовыми ставропольских ресурсов, а также с другими географическими
названиями Ставрополья. Библиограф представила книгу В. Гниловского «Занимательное
краеведение», которая содержит интересные загадочные рассказы о природе родного края.
В заключение ребята ответили на вопросы краеведческой викторины.
Этнокультурное воспитание личности является центральной проблемой
современности. Чем глубже человек знаком со своей родной культурой, тем легче ему
будет понять и принять культуру другого народа, а, следовательно, быть терпимее к иным
культурным традициям.
Данный аспект играет не маловажную роль для такого многонационального
региона как Ставропольский край. Дружелюбие и уважение к людям разных
национальностей не передаётся по наследству, в каждом поколении их нужно
воспитывать вновь и вновь, и чем раньше начинается формирование этих качеств, тем
большую устойчивость они приобретут.
Делать добро людям – это душевная потребность, которая сохранилась в нас еще
от далеких предков. В нашей нынешней жизни так много зла, недоверия, жестокости, что
некоторые теряют веру в доброту, благородство и бескорыстие людей. Этими словами
был начат урок-размышление «Жизнь коротка – делай добрые дела!», который
проходил в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста. Ребята с
удовольствием вступали в диалог с библиотекарем. Они размышляли, пытаясь найти
ответы на такие вопросы, как: «В чем проявляется настоящая доброта? Что есть зло? Где
границы между злом и добром? Какого человека можно назвать добрым?». Каждый
высказывал свое мнение, но все пришли к единому выводу, что добрый человек замечает
в других прежде всего хорошее, злой – дурное. На мероприятии звучали стихи,
высказывания известных людей на данную тематику.
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4 марта в Детской библиотеке-филиале для старшего школьного возраста прошел
урок толерантности «Жизнь дана на добрые дела». Цель мероприятия: познакомить
ребят с понятием «толерантность», выявить основные черты толерантной личности,
сформировать правильное представление о толерантном поведении. Присутствующие
принимали активное участие в обсуждении вопросов о дружбе, милосердии, сострадании,
уважении, доброте, вежливости.
В Новоянкульском б/ф № 14 прошла беседа «Вечные ценности: милосердие» с
целью формирования этических норм поведения в социуме, воспитания доброго
отношения к окружающему миру. Школьники активно включились в разговор, отметив,
что это притча о милосердии и доброте, приводили примеры из прессы, литературы,
жизни об этих прекрасных человеческих качествах. В ходе встречи ребята читали
заповеди милосердия, обсуждали высказывания известных людей о доброте и
милосердии, разобрали значение слова милосердие, посетили город Добро, город
Мудрецов, город Озеро улыбки, город Волшебных слов.
Янкульским б/ф №11 была проведена игровая программа под названием
«Загляните в свои души, научите их добру». Цель - формирование у детей
нравственных качеств личности: внимательности, доброжелательности, любви,
взаимопомощи. В начале мероприятия библиотекарь напомнила детям о том, что издавна
люди стремились к добру и ненавидели зло. Дети поучаствовали в разнообразных играх и
упражнениях на формирование навыков бесконфликтного общения. В заключение
мероприятия ребята познакомились с книгами о доброте, дружбе и взаимопомощи из
книжного фонда библиотеки.
В
Новоянкульском
б/ф
№14
оформлена
книжная
выставка
«Многонациональное разноцветье». В книгах затрагиваются вопросы историкокультурного развития народов России и современной этнокультурной ситуации в
отдельных регионах: в Поволжье и Предуралье, на Северном Кавказе, в Сибири, Дальнем
Востоке и Крыму. Люди должны знать самобытность разных народов, культура
объединяет народы. А книжная выставка «Книга в диалоге культур и традиций»
посвящена многогранному творчеству северокавказских писателей. Все представленные
издания объединяет общее стремление авторов выразить через художественные образы
свое отношение к истории и событиям своего времени, любовь к родному Ставрополью,
природе, землякам.
В центральной районной библиотеке был проведен литературный пазл о народах
мира «На перекрестках мировых культур». Народы мира говорят на разных языках.
Каждый имеет свою культуру, свои обычаи, народные песни, национальную одежду,
блюда, которые ведут начало от древности. Даже жилье у каждого народа своеобразно,
что тесно связано с природными особенностями территории проживания. Культура
народов самобытна.
Урок мира «Этот день в истории» был проведен Куршавским б/ф № 18 в День
знаний. Учащиеся собрались вместе с родителями в празднично украшенном кабинете
истории. Цель урока - научить детей жить по законам добра и справедливости, соотносить
свои интересы с интересами товарищей, воспитать, развить и приумножить лучшие
качества человека: патриотизм, гражданственность, гордость за свою Родину, стремление
к миру. Проходил урок под девизом: «Мир без насилия, без тревог и слез».
В октябре Новоянкульский б/ф № 14 с воспитанниками Реабилитационного центра
провел урок «Передай добро по кругу». Толерантность и антитеррористическая
направленность особо актуальная тема для России, многонациональной страны, на
территории которой проживает огромное количество людей разных вероисповеданий,
наций и культур. Ведущая объяснила, что означает понятие «толерантность», рассказала
об основных чертах толерантной и интолерантной личности. Разговор шел, прежде всего,
о доброжелательном отношении друг к другу, умении слушать и слышать собеседника,
милосердии и терпимости. С помощью презентации «Библиотека - территория
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толерантности» ведущая более полно познакомила ребят с основными понятиями. К этому
дню была оформлена книжная выставка «Милосердие на книжной полке».
В Детской библиотеке-филиале с ребятами старшего возраста состоялся
психологический тренинг под названием «Я и другие». Главная цель мероприятия –
научить детей быть терпимыми к людям. Тренинг состоял из разговора о толерантности.
Ребята познакомились с понятием «толерантность», с историей появления Дня
толерантности, с чертами присущими толерантному человеку. Присутствующие
участвовали в играх и упражнениях «Волшебная палочка», «Пойми меня», пробовали
разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, разбирали
конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Проведенный тест помог ребятам
определить степень своей терпимости и уважения к чужому мнению.
5 августа в центральной районной библиотеке была оформлена информационная
выставка – сигнал: «Терроризм – угроза обществу». На ней представлены материалы
из Интернет-ресурсов, информирующие читателей о правилах поведения при угрозе
совершения теракта, а также телефоны помощи и меры предосторожности в различных
ситуациях. Экспозиция дополнена наглядными иллюстрациями, плакатами и полезной
информацией. Цель проведения данной выставки – расширение информационного
пространства библиотеки, расширение кругозора посетителей, привлечение внимания
читателей к серьезной угрозе для здоровья и жизни каждого человека и общества в целом.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта памятная дата России была установлена в 2005 году Федеральным
законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане,
когда боевики захватили одну из городских школ. Традиционно к этому дню приурочено
проведение
различных
памятных
акций,
благотворительных
концертов
и
просветительских мероприятий. Ведь важно помнить, что с терроризмом следует не
только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только
толерантность и взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы
терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе.
В центральной районной библиотеке была организована выставка-протест «Мы
против террора». Цель: обратить внимание читателей на проблему, которая существует
сейчас во всех странах – угрозу терроризма.
Работники Детской библиотеки-филиала подготовили
обзор-дискуссию
«Отзывается болью эхо Беслана». Школьники услышали рассказ о событиях 11-летней
давности, о террористическом акте в школе № 1 города Беслан. Рассказ сопровождался
видеопрезентацией. Кроме того, ребятам был показан видеоклип песни «Не позабыть!».
Память жертв бесланской трагедии, память всех жертв терроризма почтили минутой
молчания. А затем учащиеся высказывали свое мнение по данной проблеме, отвечали на
вопросы библиотекаря.
В Подгорненском б/ф № 6 состоялся патриотический час «Терроризм - проблема
современности» для читателей среднего и старшего школьного возраста. Цель
мероприятия - развитие в школьниках сострадания и соучастия к жертвам терроризма;
информационное противодействие терроризму. Библиотекарь рассказала детям о
терроризме и его последствиях, о беслановской трагедии, которая принесла слезы,
страдания, боль, уделила внимание поведению в экстремальных ситуациях, подчеркнув,
что от каждого из нас зависит, будут ли продолжать гибнуть в стране люди, греметь
взрывы. Был сделан вывод, что только толерантность, взаимоуважение и бдительность
лишат преступников поддержки в обществе.
Воровсколесский б/ф № 7 совместно с ДК провели классный час «Мы
помним…». Ведущие рассказали ребятам, что такое терроризм, почему 3 сентября в
России стало Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Напомнили о трагических
событиях в североосетинском городе Беслане. В заключение учащиеся посмотрели фильм
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о терроризме, показанный С.В. Федяниным. После просмотра минутой молчания почтили
память погибших детей Беслана и всех погибших от рук террористов.
В Янкульском б/ф № 11 для среднего школьного возраста был проведён урок мира
«Россия против терроризма», с целью донести до каждого, что жизнь любого человека
бесценна, как и сохранение мира на земле. Библиотекарь рассказала слушателям о
важности и значимости проблематики терроризма в современном обществе. О причинах,
истории и последствиях терроризма, о действиях, которые должен предпринимать
гражданин в случае возникновения террористических угроз.
В Новоянкульском б/ф № 14 с учащимися 3-4 классов был проведен урок памяти
и скорби «Мы против террора». Школьникам была предложена настольная выставка из
газетно-журнального материала «Терроризм – угроза человечеству!». Сотрудники
библиотеки подготовили памятку «Как действовать на случай угрозы теракта». Также
состоялся показ фильма «Терроризм в современном мире и в России». Маленькие
граждане почтили память жертв террористических актов. А еще ребята рисовали плакаты
и рисунки на асфальте.
В Крымгиреевском б/ф № 15 была оформлена книжная выставка «Осторожно,
терроризм!», из материалов которой каждый посетитель смог узнать, какие действия
следует предпринимать в случае террористической угрозы.
Этой дате был посвящен классный час «Эхо Беслана» c элементами электронной
презентации, который прошел для учащихся 8-9 классов в Куршавском б/ф № 18. Цель
мероприятия: развить в детях сострадание и соучастие к жертвам терроризма, осознание
важности личного участия в вопросах безопасности страны и собственной безопасности.
21 мая - День культурного разнообразия во имя диалога и развития даёт
возможность народам мира глубже осознать ценности своего культурного разнообразия и
ещё раз даёт возможность научиться сотрудничать. Этот день был провозглашен в 2002
году Генеральной Ассамблеей ООН.
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста прошел
познавательный час «Триумф Единства». В ходе проведения мероприятия
библиотекарь, используя слайд презентацию, рассказала ребятам о культуре разных
народов, проживающих на территории России, о его происхождении, о религии, которой
он придерживается, об условиях, в которых живут люди. Так же читатели познакомились
с национальной кухней, костюмами, традициями и обычаями разных стран. Знакомство с
историей, культурой и традициями разных народов России не только расширит кругозор
учащихся, но и поможет им стать терпимее и уважительнее по отношению друг к другу.
В Воровсколесском б/ф № 7 проведена интеллектуальная игра «Бездна
премудрости». В ней участвовало две команды «Москали» и «Славяне». Задания у
команд были самые разнообразные, где ребята блеснули своим знанием пословиц,
поговорок, загадок и сказок славянских народов.
Работа библиотек района способствует сохранению и популяризации историкокультурного наследия, взаимному обогащению культур, формирует дружественную среду
в селе, предотвращая межнациональные конфликты. Важной составляющей деятельности
некоторых библиотек является работа с диаспорами села. Особо можно выделить работу
Пдгорненского б/ф №6 с эстонской диаспорой, а в Дубово-Балковском б/ф №4 – с
греческой диаспорой.
В канун католического праздника Ивана Купала в Подгорненском б/ф № 6 для
читателей младшего школьного возраста состоялся час фольклора «Старины обычай
древний» с целью развития интереса к обычаям и обрядам. Дети узнали много
интересного о католическом празднике, его приметах и традициях. Ивана Купала —
древнейший праздник благодарения Солнца, зрелости лета и сил природы. Основные
обряды Иванова дня связаны с водой, огнем и травами. Очарование этого праздника с его
мистикой и колоритом живет и поныне. И данное мероприятие тому подтверждение.
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С очередным дружеским визитом в ноябре Подгорненский б/ф №6 посетила
руководитель Нальчинского национально-культурного центра «Sünnikodu» («Родина»)
Марет Романи (библиотека на протяжении многих лет поддерживает дружеские
отношения с эстонскими диаспорами), встретилась с соотечественницами и вручила им
косметику эстонской фирмы. Встреча закончилась совместным чаепитием и сладкими
презентами от Марет.
Дубово-Балковский б/ф №4 продолжает работать по программе «История
Эллады – твоя история». В рамках этой программы были проведены мероприятия к
основным греческим праздникам.
28 октября Дубово–Балковский б/ф № 4 пригласил детей старшего школьного
возраста на исторический час «История в лицах», посвященный национальному
празднику «Охи» в рамках программы «История Эллады – твоя история». Цель:
сохранение греческой истории, культуры, традиций, обрядов. Особое значение и
символизм приобрел для жителей Греции и русских греков Национальный праздник «Охи», который отмечается 28 октября. Это день героического противостояния
фашистской Италии, когда греческий народ нашел в себе силы сказать свое «Охи!»
(«Нет!») итальянским оккупантам. В ходе мероприятия ребята узнали, что в ночь с 27 на
28 октября 1940 года посол Италии в Греции Грачи передал ультиматум Бенито
Муссолини, греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу, ответ которого был
категоричным: «Нет!» («Охи!»), что было равнозначно войне. Так Греция вступила во
вторую мировую войну. В результате греки разгромили вторгшиеся из Албании
итальянские войска. Исторический час сопровождался презентацией «Родина - это семья,
дом и память о предках», из которой присутствующие узнали историю и культуру Греции.
Библиотекарь рассказала, что Афины являются родиной великих поэтов и
философов Древней Эллады, что Грецию считают наследницей и колыбелью всей
западной цивилизации, а также, что благодаря именно греческому алфавиту появились
латиница и кириллица. На выставке «Колыбель античной цивилизации» были
представлены книги по истории, географии, античная и художественная литература,
которые рассказывают о знаменитых философах и учённых, среди которых Сократ,
Аристотель, Гиппократ, Пифагор, Гомер. И, конечно, о самобытной кухне с обилием
сыра, мяса, оливково масла и специи. Данное мероприятие способствовало сохранению
греческого, исторического наследия, дружбе, взаимопониманию между разными
национальностями, проживающими в Дубовой Балке.
В библиотеке ведется папка «Культурное наследие Греции».
В быту и культуре любого народа есть много явлений, сложных по своему
историческому происхождению и выполняемым функциям. Одними из самых ярких и
показательных явлений такого рода являются народные обычаи и традиции. Для того
чтобы понять их истоки, надо, прежде всего, изучать историю народа, его культуру,
соприкоснуться с его жизнью и бытом, попытаться понять его душу и характер.
В Новоянкульском б/ф №14 проведен познавательный час «Культура и обычаи
народов Ставрополья» и познавательный час для молодежи «Уважение традиций путь к добрососедству». Основная цель мероприятий - объединение подростков и
молодежи различных национальностей и вероисповеданий через культурное наследие
поколений и создание возможности для взаимопроникновения национальных традиций.
Основная идея - воспитание уважения к другим национальностям. Ведь, как это ни
печально, ненависть одной нации к другой порой приводит к трагическим последствиям.
И как, если не через культуру, воспитать толерантность и гуманизм.
9 февраля с учениками казачьего класса в Воровсколесском б/ф № 7 прошел урокигра «Казачий мир: детские игры и забавы». Нелёгкий военно-земельный уклад жизни
требовал от казаков быть всегда в хорошей физической форме, выносливыми, нести
одновременно тяготы военной и хозяйственной деятельности. Библиотекарь познакомила
учащихся с популярными играми у казачат.

77

28 февраля для членов казачьего общества и гостей в Воровсколесском б/ф № 7
прошел конкурс «День Казачьего народа». Началось состязание с содержательного
рассказа библиотекаря о многовековой истории ратных подвигов казачества. Выполняя
задания, конкурсантам пришлось проявить казачью смекалку («Станичные суеверия»), ум
(«Кто это написал?», «Что это значит?») и силу (Перетягивание каната). В заключение для
присутствующих был организован просмотр выставки «Мы – казаки!», включающей в
себя печатные издания историко-культурологического характера, яркий иллюстративный
материал, публикации периодики. Такие мероприятия, безусловно, способствует
формированию интереса к прошлому родного края.
С целью приобщения детей к устному народному казачьему творчеству, обучения
понимать культуру этого народа 15 апреля в Детской библиотеке–филиале прошел
литературный час «Звездопад казачьих небылиц». Библиотекарь рассказала
участникам историю небылиц, показала иллюстрации к произведениям и предложила
вспомнить были ли там небылицы и перевёртыши. Далее дети попробовали сами
придумать небылицы.
17 июня в Крымгиреевском б/ф № 15 для детей младшего школьного возраста
прошёл разговор по душам «Русские сувениры», с целью знакомства с искусством и
традициями русского народа, историей русского сувенира, а также приобщения детей к
народной культуре. Библиотекари рассказали детям о том, что приезжая в любую страну,
туристы с огромным интересом знакомятся с ее традициями, интересуются ее культурой.
18 октября в читальном зале центральной районной библиотеки состоялся час
краеведения «Ставрополье казачье», посвященное Дню памяти войсковой казачьей
славы. С помощью электронной презентации читатели познакомились с историей
ставропольского казачества, с предметами казачьего быта, узнали о престольных,
православных праздниках казаков. Также читателям была представлена книжная выставка
«Казачество: страницы истории», на которой можно познакомиться с литературой по
истории, культуре, быту казачества России.
25 октября с членами казачьего общества в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен
урок истории «Казаки на Кавказе». Библиотекарь рассказала о том, как попали казаки
на Кавказ, об их роли в его освоении, какие войсковые праздники особо почитаемы
казаками и о том, что славная и трагическая история казачества неразрывно связана с
судьбой Российского государства. Желающие более подробно познакомиться с боевой
историей казачества могли взять книги с выставки «Мы – казаки!».
17 октября в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками казачьего класса был проведен
урок памяти «Казачий мир: войсковые праздники». Со слов библиотекаря казачата
узнали, что наряду с общехристианскими праздниками, отмечаемыми Православной
церковью, каждый казак отмечал Престольный день своей станицы, день своего войска,
так называемый Войсковой праздник. Также школьникам было рассказано о том, в какие
дни отмечаются и другие войсковые праздники.
Сегодня обращение к культурным корням, запечатленным в языке, религии,
обычаях каждого из народов России - единственный путь к сохранению его
национального самосознания и культурной самобытности.
28 июля православные вспоминают великие деяния равноапостольного князя
Владимира, и чтят его светлую память. С именем Владимира связано эпохальное событие,
ставшее самым значимым в становлении христианской веры на Руси — Крещение Руси.
В 2015 году исполнилось 1000 лет со дня преставления крестителя Руси, Святого
равноапостольного князя Владимира.
Именно к этой дате 17 июля для посетителей Воровсколесского б/ф № 7 оформили
выставку-знакомство «Наши православные святые». На ней были представлены
книги: «История христианства» - школьный путеводитель, «Слово Древней Руси»,
«Православные Святые» и другие книги, посвящённые теме - крещения Руси.
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22 июля в Воровсколесском б/ф № 7 с ребятами среднего школьного возраста
проведен урок духовности «Храмов благовест святой», посвящённый Дню крещения
Руси. Библиотекари познакомили подрастающее поколение с самым знаменитым
правителем древнерусского государства и его заслугами перед Отечеством. Именно он
выбрал для своего народа Православную веру.
В Казинском б/ф № 5 с детьми среднего школьного возраста был проведен час
православия «Слово о князе Владимире», с целью познакомить учащихся с самым
знаменитым правителем древнерусского государства и его заслугами перед Отечеством. С
помощью слайд-презентации и видеосюжета библиотекарь рассказала детям о жизни
князя Владимира и Крещении Руси.
В Красноярском б/ф № 10 состоялся информационный час «Россия, осененная
крестом». Непосредственным следствием крещения Руси стало развитие живописи,
иконописи, каменного и деревянного зодчества, церковной и светской литературы,
системы образования. Православие, приобщив Русь к древней греко-римской и
христианской традиции, стало вместе с тем одним из факторов, предопределивших
особенности экономической, социальной, политической, религиозной, культурной,
духовной истории нашей страны. В завершение был проведен обзор книжной выставки
«Русь православная».
В Янкульском б/ф № 11 была оформлена книжная выставка «Святой
равноапостольный князь Владимир» для всех возрастов. Цель - познакомить читателей
с книгами, приобщающими к ценностям русской православной культуры. На выставке
представлены издания, посвященные жизни и деятельности великого князя, об эпохе
Киевской Руси, начале христианства. Также посетители смогли познакомиться с книгами
о народных обрядах, приметах и праздниках Православной Церкви.
В день памяти Крестителя Руси и создателя русской государственности великого
князя Владимира в Кианкизском б/ф № 12 прошел час истории «Восхвалим великого
Владимира».
Для собравшихся ребят в Крымгиреевском б/ф № 15 прошел урок-встреча с
историей «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь». Из рассказа библиотекаря
ребята узнали о том, что ни один из деятелей национальной истории не смог сделать
столько, сколько сделал князь Владимир, просветив Русь светом христианской веры.
Школьники излагали свои мысли и активно обсуждали прочитанную статью о великом
князе Владимире Святославовиче из «Православной энциклопедии для детей». В
заключение посмотрели презентацию «Повесть временных лет».
Праздник Рождества Христова занимает большое место в жизни всего мира. На
всем земном шаре, где только проповедуется имя Христа, празднуется этот великий день,
и с каждым годом, при каждом повторении этого праздника он приносит с собою как бы
свежую струю любви и света. Поэтому, в канун такого прекрасного праздника в
библиотеках прошли:
В Детской библиотеке-филиале интересно и занимательно прошла праздничная
программа «Вот и снова Рождество – сил небесных торжество», участниками которой
стали дети младшего школьного возраста. Цель данного мероприятия – возрождение
народных традиций. В начале мероприятия, присутствующие узнали о рождественских
традициях, о блюдах, забавах народов мира. Рассказ ведущего сопровождался показом
красочных слайдов на тему Рождества Христова. Участники программы читали
стихотворения о главном событии Рождества – рождении Иисуса Христа. Порадовала
детей встреча со сказочными персонажами: Бабой Ягой. Она не давала скучать ребятам,
загадывала загадки, проводила с детьми подвижные игры и забавы.
Для детей и юношества в Водораздельном б/ф № 2 состоялось Рождество у
книжной полки «Радостная весть звучала в небесах». Пользователям были зачитаны
выдержки из книг об истории рождения Христа. Особо остановились на традициях этого
праздника: в канун Рождества отмечается Сочельник – когда ряженые идут вечером
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колядовать, поздравлять друзей и соседей с веселыми шутками, приговаривая колядки. А
в святой день принято простить все обиды и помириться поссорившимся, и тогда жить
будет радостно и дружно.
Для людей старшего поколения в Воровсколесском б/ф № 7 совместно с
работниками СДК были проведены рождественские посиделки «Поздравляем с
Рождеством - настоящим волшебством». Музыкальные номера, шуточные викторины и
конкурсы, которые проходили на мероприятии, создавали атмосферу праздника и
весёлого настроения.
С учениками младших классов в этом же библиотечном филиале была проведена
праздничная игровая программа «Рождество на книжном острове». Библиотекарь
рассказала детям, почему и как празднуют этот праздник. Познакомились с
литературными произведениями, рассказывающими о величайшем христианском
празднике. Затем ребята соревновались в знании колядок, приняли участие в весёлых
играх.
В рамках клуба «Здравушка» состоялась встреча за самоваром «Ночь перед
Рождеством». Началось заседание с шутливых колядок, с пожеланиями богатого урожая,
здоровья и добра, которые исполнили члены клуба Л.В. Походенко и Л.Г. Воргулева. В
ходе мероприятия, присутствующие слушали рождественские стихи А. Блока, А. Фета,
Саши Чёрного. Украшением стала выставка «Вифлиемская звезда».
В Крымгиреевском б/ф № 15 был проведен праздник «Под чистым небом
Рождества», посвященный Рождеству и старому Новому году. В дружеской обстановке
вспомнили традиции празднования. На мероприятие были приглашены гости из ГБУСО
«Центр социального обслуживания населения» Андроповского района. Участники
женского клуба «За чашкой чая» вместе с гостями исполнили рождественские
музыкальные поздравления, веселые новогодние песни и частушки.
В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 прошли фольклорные посиделки «Светлый
вечер, добрый вечер». Одноименная книжная выставка представила имеющиеся
книжные издания об одном из главных праздников в православной церкви - Рождестве
Христовом. Присутствующие познакомились с некоторыми обрядами и традициями
русского народа, которые назывались Святками и проходили как сплошные праздники,
сопровождаемые народными гуляниями, посещениями родных и друзей, маскарадами,
святочными обрядами, гаданиями, хождениями ряженых по дворам и улицам, начиная с
Рождества и до самого Крещенского сочельника.
9 января в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками младших классов был проведен
час загадок «Загадки зимнего двора». В ходе мероприятия участники отвечали на самые
разнообразные загадки – и шуточные, и серьёзные, но все они касались зимы. Ответить на
некоторые, им помогла выставка «Снежная мозаика», с которой в конце мероприятия
были взяты книги.
В январе много праздников. А в нынешние дни, когда уже осветил тихим ласковым
светом праздник Рождества Христова, пролетели веселые шумные Святки с детскими
утренниками и рождественскими подарками, подошел еще один январский праздник Праздник Крещения Господня.
19 января в Янкульском б/ф № 11 состоялся час обрядов и обычаев «Раз в
крещенский вечерок» для всех возрастов, с целью знакомства с обрядами гадания на
Руси, приобщения к духовным ценностям русского народа. На мероприятии была
рассказана история празднования Святок на Руси, которые сопровождались богатым
выбором обычаев и обрядов: гуляние, колядование, игры ряженых и самым интересным
было гадание.
В Новоянкульском б/ф № 14 прошел час познания «Крещенье празднуем
Господне» из цикла «Славянский мир: культура, традиции, обычаи, обряды».
Библиотечный работник и Отец Сергий познакомили присутствующих с историей
праздника. Библиотекарь познакомил с произведениями замечательных мастеров русской
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литературы, в которых рассказано о том, как на протяжении веков русским народом
отмечались крупнейшие зимние православные праздники, ребята с удовольствием
прослушали стихи о реке Иордан и о Крещении Господнем. Священнослужитель
предложил ребятам посмотреть репродукцию иконы Крещения Господня, поведал про
обычаи празднования, а также освятил воду и окропил ребят.
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».
Задорно и весело в Детской библиотеке-филиале 20 февраля прошла конкурсно–
развлекательная программа «У кого что, а у нас - Масленица». Цель мероприятия:
познакомить детей с народными традициями проводов зимы, празднования Масленицы,
развить интерес к истории русских народных праздников, воспитать любовь к родной
стране, ее культуре и традициям. В программе приняли активное участие дети среднего
школьного возраста. Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной
презентации, в ходе которой участники познакомились с историей и традициями
празднования Масленицы на Руси.
17 февраля с подростками в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен аукцион
пословиц и поговорок «Русская пословица вовек не состарится». Масленица один из
любимых зимних праздников, её любят отмечать и взрослые, и дети. Поэтому,
предложенные для аукциона поговорки и пословицы, были посвящены этому празднику.
В аукционе продавались известные пословицы и поговорки, но их нужно было узнать по
их окончаниям, которые сейчас известны куда меньше, чем начало. Некоторые из них
вызывали затруднение у ребят, но в целом участники «купили» все лоты. Закончился
аукцион угощением блинами. К масленице также была подготовлена выставка-настроение
«Хороша кухня русская!», на которой представили книги с рецептами русской кухни.
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.
23 апреля в Детской библиотеке-филиале состоялся обзор литературы «Книжная
лужайка», приуроченный к Всемирному дню книги и защиты авторских прав.
Началось мероприятие со знакомства детей с историей этой даты, информацией о самых
первых книгах. Затем библиотекарь провела обзор книг по краеведению. Вниманию ребят
были представлены книги известных авторов: В. Слядневой, В. Гнеушева, С. Бойко и
других, которые заинтересовали юных читателей.
24 июля в Детской библиотеке-филиале прошел день краеведческих новинок
«Край, где начинается Россия». Ребята познакомились с жизнью и творчеством
замечательных и талантливых детских писателей нашего края. Это - Татьяна Корниенко и
её яркие и радостные стихи, Сергей Рыбалко, который восхищением красотой родных
мест делится с детьми через свои поэтические произведения. Затем участники
мероприятия сами выразительно читали стихи. В заключение дети посмотрели
видеоролик «Уголок России - Ставрополье».
26 августа для детей библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 провела
литературное знакомство «Чудесный мир – в подарок детям» со ставропольским
детским поэтом А. Екимцевым. Поэт мечтал, чтобы дети воспринимали окружающий мир
в светлых тонах, любили природу и знали о ней как можно больше. В ходе мероприятия
ведущая познакомила с его стихами, воздействующими на эмоциональную сторону
детской психики.
8 октября в Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста
был проведен час информации «Год литературы на Ставрополье». Библиотекарь
рассказала ребятам о том, что 2015 год был объявлен Годом литературы. Дети узнали,
какие мероприятия, посвященные этому году, были подготовлены и проводились в нашем
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крае и районе. Вспомнили писателей-юбиляров, книги-юбиляры. Поговорили о писателях
Ставрополья.
17 октября в Подгорненском б/ф № 6 проведен урок краеведения «Не иссякнуть
краеведческим строкам» для читателей старшего школьного возраста. Ребята
познакомились с некоторыми произведениями ставропольских писателей. На творчестве
Валентины Слядневой библиотекарь остановилась поподробней. Ее произведения,
наполненные тревогой за судьбу родного Отечества, стихи и рассказы о малой родине,
близких людях и тепле родного очага не оставляют равнодушным ни одного читателя.
Повышенный интерес проявили ребята и к книге Я. Бернарда - Дети батальона». Само
название уже привлекает внимание к роману, страницы которого наполнены болью детей
войны.
24 октября в Детской библиотеке-филиале прошла литературно-краеведческая
композиция «Край мой славен именами». Библиотекарь рассказала юным читателям о
писателях и поэтах Ставропольского края, среди которых звучали имена и наших
современников, о том какой вклад они вносили и вносят в развитие и духовное
процветание нашего края. Вниманию присутствующих была представлена книжная
выставка по данной теме.
В Казинском б/ф № 5 с учащимися старшего школьного возраста была проведена
литературная экспедиция по творчеству ставропольских писателей и поэтов «Есть
Родина, одно уж это счастье…», с целью развитие интереса к познанию и сохранению
культурного наследия писателей и поэтов Ставропольского края.
По сложившейся традиции, с наступлением осени, когда природа надевает свой
золотой наряд, по городам и сёлам края проходит цикл мероприятий «Музыкальная
осень Ставрополья». В их рамках в Казинском б/ф № 5 14 октября была проведена
беседа-обзор «Не петь о Ставрополье, значит не дышать». В ходе мероприятия, из
подготовленной презентации «По русским просторам пройдусь…», присутствующие
узнали о поэте-песеннике нашего края, авторе поэтических сборников, Валентине
Васильевне Нарыжной. Ее стихи отличаются особой музыкальностью, на их тексты
написано немало песен и романсов. Были зачитаны стихотворения, прослушаны песни, в
которых сквозит искренняя боль за судьбу родной Ставропольской земли, России.
Час фольклора «Музыка – мир красоты и гармонии» подготовлен
библиотекарями Воровсколесского б/ф №7 совместно с работниками СДК. Послушав
рассказ об истории музыкальной осени на Ставрополье, посетители окунулись в мир
казачьей песни, в которой отражена казачья история, география, быт, традиции,
миропонимание, отвага, лирика. Свою душу и творческое вдохновение вложили в
исполнение этих песен хор «Казачья вольница» и вокальная группа «Околица».
Украшением мероприятия стала тематическая выставка «Мир музыки на
Ставрополье», на которой были представлены сборники ставропольских композиторов и
поэтов.
В библиотеках действовали следующие книжные выставки по данной теме:
 выставка –портрет «Есть район Андроповский на свете – славная
Российская земля» (Воровсколесский б/ф №7);
 книжная выставка «Край наш Ставрополье» (Янкульский б/ф №11);
 книжная выставка «Малая Родина – наше наследие» (Янкульский б/ф №11);
 книжная выставка «Район, в котором я живу» (Янкульский б/ф №11).
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Воспитанию гражданина – патриота во все времена уделялось вниманимание
учреждениями культуры, просвещения, общественными организациями. Особенно
актуальным оно стало сегодня в связи со сложным положением в мире, но главное - с
празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Готовясь к этой знаменательной дате, работниками библиотек было подготовлено и
проведено много мероприятий.
В работе по патриотическому воспитанию и просвещению библиотекари
руководствовались районной программой «Патриот России» (2011-2015 гг.) Основная
цель всех проводимых мероприятий - формирование патриотического сознания, любви и
уважения к истории Отечества.
2015 год – Год Великой Победы
2015 - Год Великой Победы. В системе социальных институтов, занимающихся
патриотическим воспитанием, библиотеке принадлежит важная роль, а долг библиотекаря
– передача молодому поколению памяти о немеркнущем подвиге народа в Великой
Отечественной войне, воспитание гордости за Родину, победившую фашизм,
всенародного уважения и чувства благодарности к ветеранам Великой Отечественной
войны за их стойкость, мужество и героизм.
В этом году 27 января исполнился 71 год со дня снятия блокады Ленинграда.
Осада города стала одной из самых трагичных событий Великой Отечественной войны. А
освобождение города вошло в историю как символ отваги и мужества наших солдат и
ленинградцев.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста прошла
беседа «Ночь блокадная темна…». Молча, в звенящей тишине, дети слушали рассказ о
трудной жизни в блокадном Ленинграде, который сопровождался мультимедийной
презентацией с историческими фотографиями, картами, схемами, с фотографиями
памятников погибшим ленинградцам. Закончилось мероприятие минутой памяти и
словами: «Эти грозные годы запомни. Здесь проходила «Дорога жизни». Мужеством
храбрых спасён Ленинград. Павшим героям бессмертная Слава».
Военно-патриотический час «Бессмертие и сила Ленинграда» (Казинский б/ф
№ 5), сопровождался мультимедийной презентацией «900 блокадных дней». Школьники
показали видеоролик «Девочка из осаждённого города» о глубине трагедии и величии
подвига жителей осажденного города, о дневнике Тани Савичевой.
Этой же теме был посвящён урок мужества «Годы великих испытаний»
(Янкульский б/ф № 11), урок памяти «Бессмертие и сила Ленинграда» (Подгорненский
б/ф № 6), исторический час «Поле Славы, поле Победы» (Нижнеколонский б/ф № 13),
героический час «900 дней надежды и мужества» (Новоянкульский б/ф № 14).
27 января в Крымгиреевском б/ф № 15 была представлена презентация «Вечная
память», посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. После
просмотра присутствующие обсудили страшные события беспрецедентного проявления
зла и жестокости, которые побудили мир сказать «больше никогда», и делать все, чтобы
они не повторились в будущем.
Все дальше в историю уходят события Сталинградской битвы – одной из
величайших битв мировой истории. Время не умаляет ни само значение победы в
Сталинградской битве, ни мужество и героизм людей – бойцов и командиров, на долю
которых выпала тяжелая и смертельно опасная работа.
2 февраля в Детской библиотеке-филиале прошел исторический вояж «Глазами
тех, кто был в бою». Цель - объединить молодое поколение с теми, кто ценою своей
жизни защитил наше мирное настоящее – ветеранами, а также с помощью книг,
документов, книжных экспозиций помочь восстановить события военного времени.
Библиотекарь рассказывала о событиях тех грозных лет, стремилась, чтобы все
услышанное и сказанное нашло отклик и сопереживание в душах детей.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего и старшего школьного возраста
проводился видеоурок «В том кургане похоронена война…». Учащиеся узнали, что
Сталинградская битва - одна из крупнейших битв Второй мировой войны. В память о
защитниках города дети читали отрывки из стихотворений, посмотрели видеоматериал
«Мамаев курган».
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В Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставка-реквием «Ты выстоял,
великий Сталинград!», на которой представили книги о защитниках города. Многих
читателей заинтересовали письма Н.А. Самодурова, погибшего и похороненного на
Мамаевом кургане. В Новоянкульском б/ф № 14 оформлена книжная выставка
«Вечный огонь Сталинграда» и рекомендательный список литературы «Подвиг
Сталинграда бессмертен».
В Янкульском б/ф № 11 прошёл вечер памяти «А может, не было войны?» для
пользователей всех возрастов. Участники узнали много подробностей о тяжёлых
трудовых буднях в тылу и о том, как на хлебных полях колхозники ковали Победу. Для
присутствующих звучали лирико-трагические песни и стихи о войне.
Вечно будет жить в наших сердцах память о юных героях, отдавших свою жизнь за
свободу и счастье людей. О тех, кто сражался с врагом в суровые годы Великой
Отечественной войны. Им, орлятам Страны Советов, мальчикам и девочкам всех стран
мира, детям, которые боролись и умирали за свободу и независимость Родины,
посвящается день 8 февраля - День памяти героя–антифашиста.
В Детской библиотеке-филиале прошел час мужества «Герои андроповской
земли», посвященный памяти детей и подростков, которые бросили вызов фашизму.
Школьники узнали и о патриотах нашей малой Родины – пионерах-героях, которые в годы
Великой Отечественной войны встали в шеренги бойцов рядом с отцами и старшими
братьями. Уроки мужества проведены в Казинском б/ф № 5 («Мужали мальчишки в
бою»), Подгорненском б/ф № 6 («Прошла через детство война...»), Новоянкульском б/ф
№ 14 («Юные безусые герои, юными остались вы во век»).
Большая программа по военной теме была намечена и выполнена в
Воровсколесском б/ф № 7. 25 февраля для старшего поколения («Дети войны») прошел
вечер памяти «Война вошла в мальчишество мое». Победа досталась нашему народу
дорогой ценой. Немало славных страниц вписали в историю Великой Отечественной
войны наши земляки. Библиотекарь познакомила присутствующих с книгами: «Память.
Андроповского района», «Солдаты Победы», «Память. Станица Воровсколесская», в
которых рассказывается об освобождении нашего района, приводятся списки погибших.
1 марта в рамках Года литературы и 70-летия Победы был проведен час военной
поэзии «Война глазами женщины была еще страшней» для читателей среднего
школьного возраста. Поэтическая летопись Великой Отечественной войны обширна и
разнообразна. Большой вклад в неё внесли женщины, прошедшие фронт, познавшие
горечь потерь, видевшие кровь, страдания и смерть. Звучали стихи Анны Ахматовой,
Вероники Тушновой, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Маргариты Алигер, Риммы
Казаковой. Для учеников средних классов прошли День исторической памяти «Есть
память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца» и вечер военной
книги «Дорогая сердцу книга о войне», а для читателей старшего поколения литературно-музыкальная гостиная «Песня тоже воевала», посвящённая песням
времен Великой Отечественной войны, подготовленная совместно с работниками СДК.
10 апреля в рамках Года ветеранов Великой Отечественной войны филиал
совместно со школьным библиотекарем подготовили урок истории «Воевали наши
деды» для учеников средних и старших классов. На встречу с ребятами были приглашены
участник Великой Отечественной войны Бородай Михаил Иванович, а также председатель
станичного общества ветеранов (пенсионеров) войны и труда Антонец Нина Антоновна.
С 6 по 16 апреля в библиотеках МБУК «Андроповская МЦРБ» проводилась декада
военной книги для детей «Забвению не подлежит: читаю – значит помню…».
В Детской библиотеке-филиале прошел опрос «Война для меня – это…». В
течение дня с ребятами проводилась беседа, во время которой опрашиваемые
рассказывали, что они знают о Великой Отечественной войне и о героях-земляках. На
абонементе был оформлен плакат, на котором каждый ребенок мог написать, что для него
значит война.
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Серия книг Сергея Алексеева «Великие битвы Великой Отечественной» была
представлена ребятам среднего школьного возраста в форме виртуальной выставки
«Читать – значит помнить!». Ее презентация прошла 9 апреля.
На жизненном примере нашего земляка Героя Советского Союза Ф.Г. Буклова в
Новоянкульском б/ф № 14 состоялся урок памяти «Он один из тех, кто сражался и
победил», а часе истории «Они исполнили солдатский долг суровый» старшие
школьники познакомились с обзором произведений писателей – участников войны.
Патриотический урок «Набат войны нам вновь стучит в сердца» прошел в
Водораздельном б/ф № 2, а урок памяти «Мы помним наших земляков» в
Крымгиреевском б/ф № 15. 30 апреля в нем состоялось мероприятие с приглашением
тружеников тыла и детей войны села «Поклонимся великим тем годам», посвященное
70-летию Великой Победы.
Неделя патриотизма «Война. Книга. Поколение» в Новоянкульском б/ф №14
началась с обсуждения повести Валентина Катаева «Сын полка» «Детство, опаленное
войной», в Куршавском б/ф № 18 с 5 по 9 мая прошла Неделя боевой славы «Дороги
войны – дороги Победы». В ее рамках были проведены акция «Они заслужили, чтобы
помнить о них», где чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и вдов участников войны, конкурс рисунков «Большая победа великого народа»,
заочное путешествие «Они освобождали наш край», урок мужества «Бессмертна победа,
бессмертны ее солдаты».
5 мая в фойе отдела обслуживания центральной районной библиотеки была
открыта конкурсная фотовыставка «Орден деда» в формате «фото-сушка». Она была
приурочена к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В
выставке приняли участие все желающие, разместив фотографию родственника, указав
фамилии, имя и краткую биографию на обороте.
В Воровсколесском б/ф №7 2 мая был проведен конкурс рисунков «Война для
меня – это…».
5 мая в Янкульском б/ф №11 для детей старшего школьного возраста проведен
урок истории «Героические страницы нашего края». Ребятам была предоставлена
информация о боевых действиях на Ставрополье во время Великой Отечественной войны
и сведения о военных и трудовых буднях наших земляков, а дети рассказали о своих
дедушках и бабушках, принявших участие в Великой Отечественной войне.
6 мая в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Серебряная нить»
прошел исторический вояж «Ты хочешь мира? Помни о войне». Долог и непосильно
тяжел был путь к победе. Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории
нашего народа. Никто из присутствующих не остался равнодушным. И не только потому,
что прошло оно в канун Дня Победы, но еще и потому, что война коснулось каждой семьи
нашей Родины, нашего района.
6 мая в Воровсколесском б/ф №7, накануне великого праздника – 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне, в клубе «Здравушка», в торжественной обстановке
поэтический альбом «Под пули вышло наше поколение». Библиотекарь озвучила
героические факты биографий поэтов-фронтовиков и их проникновенные, наполненные
духом патриотизма стихи - А. Твардовского, Б. Окуджавы, Ю. Друниной, О. Берггольц, К.
Симонова.
7 мая в читальном зале центральной районной библиотеки состоялся вечер-память
«О Родине, о мужестве, о славе». Учащиеся больше узнали о подвигах наших земляков –
Героев Советского Союза, которые доблестно сражались под Москвой, у стен Ленинграда,
на Украине и в Белоруссии.
7 мая в Воровсколесском б/ф № 7 для учеников младших классов библиотека
провела вечер мужества «До победы оставалось два шага». Он расширил знания
школьников о Великой Отечественной войне, о подвигах дедов и прадедов. Ребята читали
стихи о войне, познакомились с папкой «Никто не забыт и ни что не забыто», с
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материалами о станичных ветеранах, рассматривали фотографии на Стене Памяти, на
которой представлены фотографии станичников, принимавших участие в Великой
Отечественной войне.
7 мая сотрудники Янкульский б/ф №11 подготовили открытый просмотр
литературы для широкого круга читателей «Под салютом великой Победы». В этот же
день в Крымгиреевском б/ф №15 состоялось мероприятие, посвященное 70-летию Победы
- страницы истории «В память о Победе». Речь шла о том, что почетное звание «Город герой» присваивалось Указом Президиума Верховного Совета СССР тем городам
Советского Союза, жители которых проявили массовый героизм и мужество в защите
Родины во время войны.
8 мая, ко Дню Победы, для детей младшего и среднего школьного возраста
сотрудниками Детской библиотеки-филиала был организован час истории «Не
померкнет летопись побед». Начался он с демонстрации видеопрезентации, которая
напомнила о событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на
земле. Библиотекарь рассказала о наших земляках - Героях Советского Союза, о боевых
наградах. В ходе часа истории ребята читали стихи о войне, знакомились с книжной
выставкой «Живая память прошлого».
Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить
в памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвященных юбилею Победы
в Великой Отечественной войны, которые проходили в стенах библиотек.
9 мая у Мемориала погибшим воинам в селе Водораздел состоялся митинг,
посвященный 70–летию Победы. Юные читатели Водораздельного б/ф №2 своими
звонкими голосами прочитали стихотворения, посвященные этому великому празднику.
Вечером на площади около Дома культуры состоялась литературно-музыкальная
гостиная «Строки, опаленные войной». С самодеятельным музыкальным коллективом
«Гармония», который исполнял песни военных лет, читатели разных возрастов читали
стихи и поэмы, помогавшие в суровые годы пережить тяготы войны, на передовой, в
тылу. Целый цикл стихов был посвящен русской женщине.
9 мая Казинским б/ф № 5 совместно с Домом культуры и администрацией села был
проведен торжественный митинг «Живым бойцам почет и слава, а павшим слава
вечная!», который открыл глава сельской администрации Еремин В. М. Он поздравил
присутствующих с праздником и пожелал всем счастья и крепкого здоровья. После
минуты молчания, к обелиску павшим воинам возложили цветы, гирлянды и венки. Затем
для жителей села и ветеранов Великой Отечественной войны была представлена
литературно - музыкальная композиция «Пусть живые запомнят, поколения
знают!», в которой приняли участие представители художественной самодеятельности
СДК, участники клубов библиотеки и учащиеся школы.
22 июня – особая дата для России. В этот день началась Великая Отечественная
война. Дню памяти и скорби в библиотеки Андроповского района посвятили следующие
мероприятия:
 исторический полдник «Помним, гордимся и чтим» (ЦРБ);
 час мужества «По следам великого мужества» (ЦРБ);
 вечер памяти «Вспомним всех поимённо» (Воровсколесский б/ф № 7);
 митинг «Помним и гордимся!» (Крымгиреевский б/ф №15, Куршавский б/ф
№18);
 оформлены книжные выставки «Читать. Знать. Помнить» «Память сильнее
времени…», (ЦРБ), «Последние минуты тишины...» (Подгорненский б/ф № 6), «Парад
книг о Великой Победе» и др.
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.
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В Новоянкульском б/ф №14 25 августа открылась книжно-иллюстративная
выставка «Финал Второй мировой войны», а 2 сентября проведен патриотический
реквием «Пусть помнят живые, пусть знают потомки».
К 70-летию окончания Второй мировой войны в Киан-Подгорненском б/ф № 3
была подготовлена видео-презентация «Страницы истории листая», в Детской
библиотеке-филиале были проведены интерактивная викторина «О войне мы узнали
из книг» для детей среднего школьного возраста, беседа–воспоминание «Дорогами
войны», викторина «По следам истории», в Подгорненском б/ф № 6 оформлена
книжная выставка «Да будет вечной о героях память».
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.
16 апреля в Новоянкульском б/ф № 14 для старшего школьного возраста был
проведен час истории «Они исполнили солдатский долг суровый» к 70-летию со дня
начала Берлинской операции.
Ко Дню воинской славы России - разгрому советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве - 22 августа в Казинском б/ф № 5 для детей среднего
школьного возраста была проведена видео-презентация «Шагнем в прошедшую
войну». Ребята совершили виртуальную экскурсию по событиям битвы, с большим
вниманием слушали рассказ об одном из самых великих героических сражений. На
книжной выставке, подготовленной к этому дню, вниманию присутствующих были
представлены воспоминания полководцев, историческая хроника, литература о войне и
художественные произведения писателей, прошедших войну.
Час истории у книжной выставки «Курский перелом» прошел в Новоянкульском
б/ф № 14. На книжной выставке были представлены воспоминания полководцев,
историческая хроника, литература о войне и художественные произведения.
Битве под Москвой был посвящен час памяти «В белоснежных полях под
Москвой» и книжно-иллюстративная выставка «Великая победа под Москвой».
С целью приобщения подрастающего поколения к чтению художественных
произведений о Великой Отечественной войне библиотеки в течение года проводили
акции «Прочти книгу о Великой Отечественной войне».
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм,
мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью
величия Российского государства. Помимо военных побед существуют события,
достойные быть увековеченными в народной памяти. К Дням воинской славы и
Памятным датам библиотеки подготовили и провели мероприятия:
 исторический полдник «О Родине, о мужестве, о славе» (День Победы
русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении) (ЦРБ);
 исторический экскурс «Александр Невский – святое имя России» ко Дню
воинской славы России, посвященный победе русских воинов князя Александра
Невского в битве над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
(Казинский б/ф № 5);
 классный час «Имя России - А. Невский» (Новоянкульский б/ф № 14);
 исторический
час
«Великий
полководец
Дмитрий
Донской»
(Водораздельный б/ф № 2);
 информационный час «Достойные потомки великой страны» (Красноярский
б/ф №10);
 литературно-художественная встреча «Один из самых прославленных
маршалов Победы - А.М. Василевский» (Новоянкульский б/ф №14);
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 электронная викторина «Звучал булат, Картечь визжала…» (Казинский б/ф
№ 5);
 исторический экскурс «Первая мировая война: Как это было…»
(Новоянкульский б/ф №14);
 книжно-иллюстрированная выставка «Первая мировая война: Люди.
События. Факты». (Новоянкульский б/ф №14);
 книжная выставка «Восхождение к истокам» (Красноярский б/ф №10);
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов:
 урок истории «Из пламени Афганистана» (Воровсколесский б/ф № 7);
 час памяти «Солдаты забытой войны» (Детская библиотека-филиал);
 героический час «Ступени мужества» (Новоянкульский б/ф №14);
Ко Дню защитника Отечества
 час мужества «Юноша становится воином» (Детская библиотека-филиал);
 вечер-воспоминание «Война вошла в мальчишество мое» (Казинский б/ф
№5);
 конкурсно–игровая программа «Будем в Армии служить!» (Янкульский б/ф
№ 11);
 конкурсная программа «Красив в строю, силен в бою» (Куршавский б/ф
№18);
 конкурсно-игровую программу «Русский солдат умом и силою богат»
(Воровсколесский б/ф № 7);
 выставка «Войной изломанное детство» (Казинский б/ф № 5);
 выставка книг «Семь футов под килем» (ЦРБ)
К Международному дню памятников и исторических мест (День всемирного
наследия)
 прогулка-экскурс «Истории дыхание живое» (Детская библиотека-филиал);
 час информации «Гранит и бронза памяти народной» (Подгорненский б/ф
№6)
9 декабря в Российской Федерации отмечается День героев Отечества.
Детская библиотека–филиал подготовила и провела читательскую конференцию
«Детство, опаленное войной» по книге В.П. Катаева «Сын полка». Во время обсуждения
ребята высказывали свое мнение о поступках героев произведения. Прикоснуться к
трагическому прошлому помогли отрывки из художественного фильма по книге В.
Катаева, включённые в сценарий проведения конференции. Написанная много лет назад
книга не потеряла своей актуальности, она интересна и сегодняшнему читателю.
Ко дню героев Отечества в библиотеках были оформлены книжные выставки «Мы
славим вас, Отчества герои!», «На службе Отечеству»; фотогалерея «Отчизны
сыновья»; изданы буклеты «9 декабря - День героев Отечества», «Герои Советского
Союза Андроповского района»; проведены уроки истории, викторины, патриотические
часы, презентации и др.
2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Именно в этот день
в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко
подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». И хотя
в последние годы эта дата широко не отмечается, но ряд мероприятий по случаю Дня
единения народов Беларуси и России библиотеками проводятся. В центральной районной
библиотеке была представлена интерактивная зарисовка «Гой, славяне!», в Детской
библиотеке–филиале состоялся видеолекторий «О стране, в которой я живу», в
Янкульском б/ф № 11 было организовано путешествие по истории «Беларусь, Россия –
вместе в будущее» и оформлена тематическая выставка «Две сестры – Беларусь и
Россия». Цель мероприятий - распространение и сбережение культурных традиций
славян, укрепление многовековой дружбы.
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День космонавтики — любимый праздник всех поколений. Впервые его
отпраздновали ровно через год после покорения космоса — 12 апреля 1962 года. В этот
день традиционно проводится множество мероприятий. Особенно эта тема интересна
подрастающему поколению. В Детской библиотеке-филиале для детей младшего
школьного возраста прошла викторина–поиск «Космические дали, где мы еще не
бывали», которая состояла из нескольких этапов. Ребята знакомились с книгами и
журналами, представленными на выставке «Юный астроном», отгадывали загадки,
ребусы. Космическая экспедиция «В космос, прямо к звездам» стартовала в
Казинском б/ф № 5, игра-викторина «От Земли до Луны, всё ребята знать должны!»,
игра-путешествие «Космическое путешествие вместе с Незнайкой» с детьми детского
сада «Сказка» прошли в Воровсколесском б/ф № 7, в Подгорненском б/ф № 6 оформлена
книжная выставка «Творцы космической эры».
26 апреля 1986 года планета содрогнулась от одной из самых страшных
техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. Люди
должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об опасности радиации и делать все,
чтобы подобные катастрофы никогда больше не повторялись. В актовом зале МБОУ СОШ
№1 сотрудниками Детской библиотеки-филиала проведен вечер памяти «Чернобыль –
наша боль» для учащихся среднего школьного возраста. Из слайд-презентации они
узнали о причинах и последствиях чернобыльской аварии. Своими воспоминаниями
поделились приглашенные на мероприятие ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС А.
И. Курилов, Г. Д. Губанов, В. А. Лавров, М. П. Прибудагов.
По решению Всемирного Совета Мира с 6 по 13 августа ежегодно проводится
Неделя действий за запрещение ядерного оружия и солидарности с жертвами
атомных бомбардировок. В читальном зале Крымгиреевского б/ф №15 прошла беседа
«Горячий пепел», посвященная 60-летию бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Библиотекарь рассказала ребятам о том, какой угрозой для человечества является ядерное
оружие, о японских детях, брате и сестре, перенесших трагедию бомбардировки
Хиросимы и узнали о старинной легенде, что если сложить тысячу бумажных
журавликов, исполнится самое заветное желание. Ребята в знак солидарности с теми, кто
пострадал от ядерных взрывов, с теми, кто борется за то, чтобы это никогда не
повторилось, нарисовали журавлика и написали свои пожелания. Водораздельный б/ф №
2 для учащихся 5 – 6 классов провел конкурс рисунков «НЕТ – ядерной войне».
Рисунки ребят, показавшие всю его страшную силу и мощь, были перечеркнуты черными
линиями.
День независимости России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия
Декларации о государственном суверенитете РСФСР - 12 июня.
Устный журнал «Я – Россиянин» подготовили в Новоянкульском б/ф № 14.
Первая страница «Моя Родина – Россия» помогла ребятам выяснить, какими качествами
обладает настоящий патриот своей Родины. Вторая - «Истинный человек и сын
Отечества» познакомила учащихся с выдающимися людьми России. Третья - «Моя малая
Родина – Новый Янкуль». Большой интерес у собравшихся вызвал видеоролик о Новом
Янкуле. В нём были показаны изображения видов поселка с 1980 года до наших дней.
Детская библиотека-филиал для детей младшего школьного возраста представила
мультимедийный калейдоскоп «Чудесные образы России», где ребята познакомились с
Государственными символами России. Большой интерес вызвала легенда, связанная с
именем Георгия Победоносца, изображённого на монетах. Затем дети познакомились с
самыми красивыми и знаменитыми местами нашей Родины. Достопримечательности были
представлены в виде слайдов с видами этих мест и рассказа о легендах и преданиях о них.
Закончился калейдоскоп чтением стихотворений о нашей могучей, великой России и
прослушиванием гимна Российской Федерации.
О том, что Россия - независимое государство, имеющее свою территорию, свой
государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного Президента младшие
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школьники узнали на часе познаний «Мой дом – Россия» в Янкульском б/ф № 11.
Презентация «День России» состоялась в Кианкизском б/ф № 12, информационный час
«Россия – Родина моя!» - в Крымгиреевском б/ф № 15, игра–викторина «С гордостью о
России» - в Куршавском б/ф № 18.
Воспитанию патриотов и граждан России способствует систематическая
целенаправленная работа по разъяснению сущности и значения государственных
символов Российской Федерации. 22 августа в День государственного флага РФ в
библиотеках были проведены следующие мероприятия:
 исторический час «Над нами реет флаг России» (Воровсколесский б/ф № 7);
 выставка–викторина «Символы нашей славы» (Воровсколесский б/ф № 7);
 информационный час «Гордо реет над страной» (Крымгиреевский б/ф № 15);
 информационный час «России гордый стяг» (Янкульский б/ф № 11);
 час информации «Великой России прославленный флаг» (Казинский б/ф №5);
 библиоинформация «О символе главном» (ЦРБ);
День народного единства в России – это государственный праздник, который
ежегодно отмечается 4 ноября. Диспут «Мы граждане России» прошел в Детской
библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста. Детям пытались ответить на
вопросы: «К чему призывает нас праздник День народного единства?», «Почему мы
должны быть едины?», «Нужен ли этот праздник сегодня?». К диспуту подготовили
презентацию «Мы едины», отрывки из документального исторического фильма «Смутное
время», видеозапись песни-баллады «Земля моя русская!». Затем был представлен слайд–
путешествие «Если будет Россия, буду и я!».
Водораздельном б/ф № 2 состоялась беседа–презентация «Наша Вера. Родина.
Единство». В Воровсколесском б/ф № 7 с учениками младших классов было проведено
историческое путешествие «Защитники земли русской». Всех, кто интересуется
историей нашей Родины, Янкульский б/ф № 11 пригласил участвовать в игровой
программе «Россия, которую мы обрели». Основная часть мероприятия - это игровой
квест, благодаря которому участники узнали историю праздника.
В Дубово-Балковском б/ф № 4 прошел диспут «Раздумья о России» для детей
среднего школьного возраста. Все читатели, пришедшие в этот день в библиотеку,
совершили небольшой экскурс в историю, и вспомнили тех, кто в трудное для страны
время проявил беззаветную любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм, а также
способность не только выдержать тяжелейшие испытания, но и отстоять независимость
своего народа. Красноярский б/ф № 10 представил электронную презентацию «Россия.
Родина. Единство». Историческую игру «Вехи памяти и славы» с учениками средних
классов организовали в Воровсколесском б/ф № 7.
Конституция – это прочный правовой фундамент российского общества, залог
всестороннего развития нашей страны. Она защищает права и интересы каждого из нас,
четко определяет наши обязанности по отношению друг к другу и к стране.
Ко Дню Конституции РФ в центральной районной библиотеке состоялась
электронная презентация - досье «Основной закон» для учащихся старших классов,
которая содержала информацию о государственной символике России, политическом
устройстве, процессу разработки законов. Отдельное внимание было уделено описанию
некоторых статей Конституции, рассказу о президентах РФ.
Лотерея знаний «Конституция глазами ребенка» прошла в Детской библиотеке–
филиале. Ребятам был предложен просмотр видеоролика, после которого участники
ответили на вопросы викторины. Новоянкульский б/ф № 14 подготовил познавательноигровую программу «Знай права и уважай законы». Библиотекари рассказали об
истории праздника, сделали обзор книжной выставки «История Конституции». В
Крымгиреевском б/ф № 15 была оформлена выставка «Я – гражданин России» и
подготовлен обзор у книжной выставки.
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31 октября в Детской библиотеке-филиале прошел круглый стол «Что такое
патриотизм?». Ребята вспоминали русских поэтов, писателей, политических деятелей,
солдат и простых людей, которые смогли войти в историю Отечества, как истинные
патриоты. Пытались понять, что значит быть патриотом в XXI веке. Разбирали такие
определения, как «патриотизм», «Родина», «государство».
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ЧЕЛОВЕКА

ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЯ,

ЭКОЛОГИЯ

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.
2015 - Национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Библиотеки района ведут целенаправленную работу по информационной
поддержке здорового образа жизни, поэтому в библиотеках района проводились
следующие мероприятия:
В Детской библиотеке-филиале прошел День Здоровья «Быть здоровым очень
важно» для детей дошкольного возраста. К данному мероприятию были подготовлены
выставки «Стиль жизни - здоровье» и «Неболейка». С малышами была проведена беседа о
том, что здоровье надо беречь и укреплять с детства, о гигиене, закаливании, хороших и
плохих привычках. Ребята с интересом слушали библиотекаря и Незнайку, который
пришел в гости к малышам, отвечали на вопросы. Затем детвора с удовольствием и
азартом приняла участие в спортивно-игровой программе. А в заключение был показан
мультфильм на данную тематику.
Здоровый образ жизни сегодня - это требование времени. Быть здоровым стало
модно и престижно. Именно этой теме в Казинском б/ф № 5 было посвящено мероприятие
«Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» с детьми среднего
школьного возраста. Оно проходило в форме калейдоскопа рекомендаций по
укреплению своего здоровья. Библиотекарь рассказала школьникам о составляющих
здорового образа жизни. Используя слайд-презентацию «Здоровье - мудрых капитал»,
было рассказано о последствиях курения, алкоголизма, употребления наркотиков,
неправильного питания и других вредных привычек. Ребята получили ряд полезных
советов о том, как на долгие годы оставаться здоровым и не болеть. Выставка «Враги
красоты и здоровья» вызвала неподдельный интерес у присутствующих.
В Янкульском б/ф № 11 была оформлена выставка информационных
материалов «Заповеди здоровья», на которой представили книги по здоровому образу
жизни, спорту и правильному питанию. Данная экспозиция помогла детям и родителям
получить полезный совет, рекомендацию, информацию, касающуюся здоровья. В этот же
день для ребят 3–4 классов подготовили спортивную эстафету «Здоровому каждый
день праздник». День Здоровья прошел с целью формирования у подрастающего
поколения здоровых привычек, которые помогут им сохранить здоровье.
В Крымгиреевском б/ф № 15 для ребят среднего школьного возраста прошла
беседа «Планета Здоровья», с целью пропаганды здорового образа жизни и правильного
питания. Беседа была посвящена всему, что связано со здоровьем. Библиотекарь
рассказала, как заниматься спортом, соблюдать гигиену, закаляться, правильно отдыхать и
хорошо трудиться. В завершение школьники участвовали в конкурсе «Полезно – вредно».
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7 апреля в Кианкизском б/ф № 12 состоялся урок здоровья «Быть здоровым - это
труд!» для среднего школьного возраста.
12 мая в Новоянкульском б/ф № 14 с подростками был проведен занимательный
урок здоровья «В чем смысл жизни: спорт, здоровье, настроение?» Неподдельный
интерес участников вызвала книжная выставка «С чего начинается здоровье?» и
библиографический обзор «Учимся делать здоровый выбор». В ходе мероприятия ребятам
представили электронную презентацию «Здоровый Образ Жизни», где в позитивной
форме было рассказано о целях здорового образа жизни, о здоровом питании и занятии
спортом.
3 июня с детьми школьного лагеря «Солнышко» Воровсколесский б/ф № 7 провел
познавательно-развлекательную программу «Лени – «нет», а спорту – «да», чтоб
здоровым быть всегда!». Вместе с библиотекарем участники отправились в путешествие
по стране Здоровья. Каждая станция, которую посещали ребята, раскрывала перед ними
свои секреты, а помогали в этом книги, которые встречали их на станциях. Например, на
станции «Чистюлькино» ребят встретил Мойдодыр, который рассказал детям о том, что
одной из составляющих хорошего здоровья является личная гигиена и дал им свой наказ.
На станции «Вредные привычки» участники познакомились с презентацией «Вредные
привычки – нам не друзья!», которая рассказала и показала о последствиях вредных
привычек, таких, как табакокурение и наркомания, почему они могут появиться у
подростков и почему так трудно от них избавиться. «Спортивная» станция встретила
ребят шумными играми и весёлыми эстафетами. Побывав в стране Здоровья, участники
узнали много нового, в том числе, как сохранить здоровье.
7 июля в центральной районной библиотеке прошел библиомарафон «Я выбираю
жизнь», с целью напомнить читателям о том, что каждый в ответе за свое здоровье и
делает сам свой выбор. Библиотекарь провела обзор книжных выставок: «Жизнь стоит
того, чтобы жить», «Примите к сведению». По окончании мероприятия присутствующим
роздали тематические буклеты «Я выбираю жизнь».
В Воровсколесском б/ф № 7 за круглым столом собрались ученики старших
классов. Тема мероприятия - «Я хочу жить! Я буду жить!». Библиотекарь рассказала о
пагубности наркомании и других вредных привычек. Ребятам были представлены буклеты
серии «Профилактика вредных привычек», телефоны различных служб доверия.
В августе в центральной районной библиотеке состоялась электронная зарисовка
«На зарядку становись!», в Детской библиотеке-филиале - интерактивная игра
«Береги здоровье смолоду!», занимательный урок здоровья «В стране здоровячков:
твой режим дня и твои полезные привычки» в Киан-Подгорненском б/ф № 3, урок
здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» в Казинском б/ф № 5, в СолуноДмитриевском б/ф № 16 - познавательный час «Занимайтесь спортом!»; игра–конкурс
«Мы здоровые ребята» в Куршавском б/ф № 18.
3 сентября в Крымгиреевском б/ф № 15 прошел час здоровья «В любое время
года, во всякую погоду» для детей среднего школьного возраста. Мероприятие началось
с приветствия: «Здравствуйте»! Библиотекарь заметила, что в нём заложено пожелание
друг другу здоровья. Из беседы дети узнали о том, что такое здоровье, о его
взаимосвязанности с ведением правильного образа жизни, привычек и нашего желания
его укреплять. Ребят попытались убедить, в том, что в школьные годы необходимо
выполнять режим, чередовать физические нагрузки и отдых.
К Всемирному дню сердца, который отмечается в конце сентября, в центральной
районной библиотеке прошла беседа «Сохраните «мотор» здоровым!» с заместителем
главного врача ЦРБ по амбулаторно-поликлинической работе Л. Калашниковой. На
мероприятии присутствующим было рассказано, что заболевания сердца и инсульт во
всём мире являются главными убийцами, унося 17,5 миллионов жизней в год - одна треть
смертей в мире, что по данным женевской Всемирной федерации сердца. Посетителям
библиотеки были даны рекомендации по сохранению здоровья.
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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 Казинском б/ф № 5 был проведен шок-урок «Наркотики: путешествие туда
без обратно», с целью проведения разъяснительной, информационной работы по
профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни среди молодежи. В
ходе данного мероприятия, среди слушателей была проведена профилактическая беседа о
вреде наркомании. Помимо беседы, присутствующим было предложено поучаствовать в
психологическом тренинге. В завершении провели анкетирование на тему отношения к
наркомании.
В центральной районной библиотеке была подготовлена информационная
выставка–сигнал: «Наркомания – цена иллюзий». На выставке представили материалы
из Интернет–ресурсов, информирующие читателей о вреде употребления наркотических и
психотропных веществ. Экспозиция дополнена наглядными иллюстрациями,
пропагандирующими здоровый образ жизни и призывающими вести активную борьбу с
употреблением наркотических и психотропных веществ. Цель проведения данной
выставки – расширение информационного пространства библиотеки, расширение
кругозора посетителей, привлечение внимания читателей, в особенности из числа
молодежи, к серьезной угрозе для здоровья и жизни при употреблении различных
наркосодержащих веществ.
В Янкульском б/ф № 11 была оформлена выставка–предупреждение «Дурман
трава, или Обманутые жизни» с целью профилактики этой пагубной зависимости для
всех возрастов. Актуальная проблема современного общества - зависимость. Как помочь
справиться с пагубным пристрастием? Как меняется человек, употребляющий наркотики,
как мир постепенно ускользает от него, и он теряет свое будущее? Ответы на многие
вопросы можно найти на данной выставке.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 прошел День информации «Наркостоп». Всем
пришедшим в этот день в библиотеку была предложена блиц-анкета «Наркотики. Я –
против?».
Для учащихся и подростков в этот день прошел час откровенного разговора «Не
отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании в молодежной среде. После
вступительной беседы присутствующие просмотрели видеофильм «Право на жизнь»,
было видно, что подростки находятся под впечатлением от увиденных кадров. По
окончанию фильма библиотекарь провела беседу, отвечая на возникшие вопросы по теме,
провела обзор литературы, представленной на выставке-профилактике «Наркомания –
лицо беды».
В Казинском б/ф № 5 с ребятами старшего школьного возраста прошел час
откровенного разговора «Подумай о себе сегодня!». Целью мероприятия было показать
пагубное влияние наркотиков на здоровье, на восприятие мира, на неадекватное
поведение подростков. Речь шла о том, как защитить себя и своих близких от опасного
заболевания, какие меры предосторожности должен соблюдать каждый человек. Сильное
впечатление на ребят произвел просмотр фильма о разрушительном действии
энергетических напитков, пива, курительных смесей, наркотиков на организм человека. С
помощью электронной презентации были рассмотрены медицинские, правовые и
социальные последствия, определены основные черты характера потенциального
наркомана. Говорили об известных людях, чью творческую жизнь погубили наркотики.
Библиотекарь прочитала стихи, посвященные проблеме наркомании.
В Подгорненском б/ф № 6 с целью воспитания у молодежи отрицательного
отношения к употреблению наркотиков и пропаганде здорового образа жизни, для
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читателей старшего школьного возраста была подготовлена и оформлена актуальная
книжная выставка: «Наркотик, нам с тобой не по пути!».
Со старшеклассниками в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен час
предупреждение «10 принципов надвигающей опасности». Библиотекарь рассказала
ребятам о наркотических, токсических веществах и алкоголе, об их пагубном воздействии
на организм человека. Ребята получили памятки «Научись сказать – «Нет!». Для
мероприятия была организована выставка-совет «Как жить без вредных привычек». В
заключении вниманию присутствующих представили фильм «Дорога к беде».
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошёл устный журнал «Я здоровье сберегу, сам
себе я помогу». На мероприятии говорили о том, что ещё несколько десятков лет назад
мы считали, что такая зараза, как наркотики нас не коснется, а сейчас эта угроза приняла
глобальные масштабы во всём мире и дошла до нашего государства. Проблема
наркомании среди подростков предстала перед обществом в своём жестоком и
ужасающем обличии. Ребятам представили презентацию антинаркотической
направленности «Скажи наркотикам – нет!».
В центральной районной библиотеке с учащейся молодёжью колледжа и средних
школ села была проведена антинаркотическая лекция под названием «Войди в природу
с чистым сердцем». Цель мероприятия состояла в том, чтобы на языке, понятном любому
человеку, был донесен вред даже однократного употребления наркотика. Вниманию
аудитории была представлена презентация, в которой говорилось о вреде употребления
наркотиков, об уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозку наркотических веществ.
Здоровье человека – это главная ценность в жизни. Его не купить ни за какие
деньги. Жизненный опыт показывает и каждый может найти множество тому
подтверждений, что заботиться о своем здоровье люди обычно начинают только после
того, как недуг дает о себе знать. Можно предотвратить все заболевания гораздо раньше и
для этого не потребуется каких-то сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести
здоровый образ жизни. Эта тема была освещена на Дне специалиста «Здоровый образ
жизни – право и обязанность каждого», который состоялся 24 июня в центральной
районной библиотеке. В ходе мероприятия читатели познакомились с рекомендациями
врача–терапевта Поландова В.А., который также ответил на вопросы присутствующих.
Сотрудники библиотеки оформили книжную выставку «Береги здоровье смолоду», где
постарались представить литературу, рассказывающую как жить, чтобы укрепить свое
здоровье, сохранить до старости ясный ум и работоспособность, как организовать свой
труд, отдых, питание.
С целью способствовать формированию ответственного и бережного отношения к
своему здоровью, заниматься полезными вещами, а не тратить его на вредные привычки, в
Детской библиотеке-филиале 29 сентября прошел урок здоровья под названием
«Тропинками здоровья». Мероприятие началось с приветствия: «Здравствуйте!», ребята
отметили, что в нем заложено пожелание друг другу здоровья. Затем участникам
рассказали о самых важных правилах здорового образа жизни: правильном питании,
занятиях физкультурой и спортом, соблюдении распорядка дня, о правилах гигиены,
поговорили о пользе овощей и фруктов, которые содержат много витаминов укрепляющие
организм
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.
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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
Центральная районная библиотека провела библиоакцию «Шагая по ступеням
лестницы здоровья» к Всемирному дню Здоровья. С целью обратить внимание
читателей на то, что здоровье – самое ценное, его нужно беречь и укреплять. Вниманию
всех, кто побывал в этот день в библиотеке, была представлена выставка книг о здоровье
на любой вкус: «Домашний доктор. Лечебные средства», «Справочник. Гомеопатия»,
«Здоровье человека», «Очищение», «Энциклопедия. Женское здоровье», «Семейная
медицинская энциклопедия» и другие. Также, в ходе мероприятия, желающие могли
поделиться своими рецептами лечения: записать их и оставить с пожеланиями здоровья.
Воровсколесский б/ф № 7 с детьми детского сада «Красная Шапочка» провел урок
здоровья «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу». Малыши разделились на две
команды: «Василёк» и «Ромашка» и с удовольствием приняли участие в эстафетах,
конкурсах. Команды оказались равными и получили приз - настольную игру «Лото».
В Детской библиотеке–филиале 20 апреля в рамках клуба «Книговичок» проведен
литературно-познавательный лекторий «Как стать Неболейкой». Ребята прослушали
информацию о здоровом образе жизни, узнали, как помочь себе и другим оставаться
всегда здоровыми. С энтузиазмом маленькие читатели участвовали в интерактивной игре
«Путешествие в город Неболейкино», где получили советы доктора Айболита,
попробовали себя в мультвикторине. С огромным удовольствием ребята зарядились
энергией во время веселой физкультминутки.
27 апреля в Водораздельном б/ф №2 для молодежи состоялось литературно–
спортивное
состязание
«Молодые.
Сильные.
Задорные»,
посвященное
Международному дню солидарности молодежи. Мероприятие началось с викторины
«Спорт – в сказочных и литературных рассказах». Было предложено показать спортивное
упражнение, выполняемое героями произведений. Участники веселились от души, когда
пришлось повторять «зарядку для хвоста» и другие задания. Мероприятие вызвало заряд
бодрости.
Центральной районной библиотекой была проведена акция «День без курения»,
приуроченная к Всемирному дню без табака. Цель мероприятия: привлечь внимание
жителей села к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака. Перед
мировым сообществом была поставлена задача - добиться того, чтобы в XXI веке
проблема табакокурения исчезла. И глобальной целью этой акции является содействие
защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для
здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных
с употреблением табака и воздействием табачного дыма.
С целью профилактики и борьбы с курением в Детской библиотеке-филиале для
детей старшего школьного возраста прошла беседа «Сигарета или конфета?». В ходе
проведения мероприятия ребятам рассказали о том, какой вред наносит курение
организму, какой разрушительной силой оно обладает, а также о способах борьбы с ним.
К мероприятию подготовили тематическую выставку «Брось сигарету», на которой были
представлены книги и периодические издания, раскрывающие проблему табакокурения.
28 мая в Водораздельном б/ф № 2 проведен час информации «Не дай обмануть
себя», с целью воспитания у молодежи сознательного отношения к своему здоровью,
искоренению такой вредной привычки, как курение. Информация, которая была зачитана
читателям, позволила извлечь много полезного, осознать какой вред наносит организму
привычка курить. Весь изложенный материал сопровождался показом презентации о
вреде курения, что значительно усилило восприятие пользователей.
Библиотекарем Казинского б/ф № 5 во время дискотеки в ДК была проведена
акция «Обменяй сигарету на конфету» с целью пропаганды здорового образа жизни
среди молодежи, информирования их о негативном воздействии табачных изделий.
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Участникам дискотеки предлагалось задуматься о своем здоровье и произвести разумный
обмен – сигарету на конфету, т.е. каждый желающий должен был положить в коробку
одну сигарету и за это из другой коробки он получал одну конфету, так что польза от того,
что ты бросишь сигарету была очевидна и довольно вкусна. Участники акции обменивали
сигареты на конфеты, некоторые подходили неоднократно, а организаторы при них же
ломали эти сигареты. Подсчитав за пройденный час сломанные сигареты, получили почти
целую пачку, а это 1 час 10 минут продлённой человеческой жизни.
В Подгорненском б/ф № 6 состоялся актуальный разговор с читателями среднего
и старшего школьного возраста «Дымная петля». На мероприятии ребята узнали об
опасности потребления табака, о том, что делается для борьбы с табачной эпидемией,
которая ежегодно уносит около 6 миллионов человеческих жизней, и что люди во всем
мире могут сделать, чтобы добиваться своего права на свое здоровье и здоровую жизнь.
Присутствующие получили памятки о профилактике курения. В конце актуального
разговора библиотекарь провела обзор книжной выставки «Лучше не курить», при
организации которой использовались книги о вреде курения и газетные статьи.
27 октября в Воровсколесском б/ф № 7 состоялся вечер-дискуссия «Что губит нас
или яд на конце сигареты» для среднего и старшего школьного возраста. Библиотекарь
рассказала ребятам о наркотических, токсических веществах и алкоголе, об их пагубном
воздействии на организм человека. Молодые читатели, собравшиеся на мероприятие,
рассуждали на такие темы как: методы привлечения подростков к наркотикам, о
разрушительном действии наркотических средств на молодой организм, о мерах по
противодействию наркомафии. В библиотеке постоянно действует стенд «Мы выбираем
жизнь».
Посредством проведенных мероприятий постарались помочь сформировать
неприязнь к вредным привычкам, а также распространить информацию о том, к каким
последствиям
может
привести
табакокурение,
способствовали
воспитанию
отрицательного отношения к табакокурению.
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.
К этой дате в библиотеках Андроповского района были проведены: фотосушка
«Об этом важно знать!» - центральная районная библиотека; Интернет-урок «Больше
знать – меньше риск!» - Казинский б/ф № 5; книжная выставка «Знания против
страха» - Красноярский б/ф № 10; круглый стол «Пока беда не вошла в дом» Новоянкульский б/ф № 14; круглый стол «Это должен знать каждый» Крымгиреевский б/ф № 15, час здоровья «Выбираем правильный образ жизни» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16.
4 декабря в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Молодая семья»
был проведен круглый стол «Как построить дом счастья».
В первых числах декабря практически во всех коллективах обсуждают одну из
самых волнующих проблем человечества – распространение СПИДа и ВИЧ-инфекции.
Киан-Подгорненский б/ф №3 не стал исключением. «Зачем планету губит СПИД» - под
таким названием прошел урок-размышление для молодежи. Юноши и девушки
собрались, чтобы обсудить: как защитить себя и своих близких от опасного заболевания,
что нужно знать, какие меры предосторожности должен соблюдать каждый человек, что
грозит ВИЧ-инфицированным и больным, как относиться к людям, у которых обнаружили
это заболевание.
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7 февраля в Сочи отмечается годовщина старта зимней Олимпиады 2014 года.
Ровно год назад на стадионе «Фишт» прошла церемония открытия XXII зимних Игр.
Официально Игры открыл президент Российской Федерации Владимир Путин.
Олимпийский огонь зажгли прославленные российские спортсмены Владислав Третьяк и
Ирина Роднина. Не прошла эта дата незамеченной и для библиотек Андроповского
района.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста прошел
обзор-экскурсия «Олимпийский марафон». Ребята узнали много интересного об
олимпийской символике, наградах, великих спортсменах, достижениях России в спорте.
Посмотрели ролики, посвященные Олимпиаде-80, видеоклипы, рассказывающие об
Олимпиаде-2014. Посетители, живо включившись в разговор, активно комментировали
увиденное, а также показали свои знания в области спорта. В конце мероприятия ребята
посмотрели мультфильм «Как казаки олимпийцами стали».
В Воровсколесском б/ф № 7 с подростками был проведен олимпийский
калейдоскоп «Олимпийская сказка». Библиотекарь рассказала учащимся об истории
зарождения олимпийского движения, олимпийских символах и наградах, зимних
олимпийских видах спорта, о победе российских спортсменов на играх в г. Сочи. Рассказ
сопровождался показом презентации «Олимпиада в Сочи 2014», что позволило более
интересно раскрыть данный материал.
6 февраля в Водораздельном б\ф № 2 для детей проведено спорт–лото
«Спортландия». Во время игры читатели познакомились с историей возникновения
Олимпийских игр, с этапами подготовки Олимпиады в Сочи 2014 года. Ребята узнали
много нового и интересного, а уж игра была полна азарта и желания победить. Такие
мероприятия вызывают у юных читателей желание чаще посещать библиотеку.
Международный олимпийский комитет принял решение в январе 1948 года,
вовремя 42-й сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный
Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату
создания МОК 23 июня 1894 года.
В центральной районной библиотеке в рамках клуба «Ветеран» прошло заседание в
формате ретро-взгляда в эпоху СССР «Храня в сердцах огонь побед». Для участников
организовали просмотр документального видео об Олимпиаде 1980 года и проведён
сравнительный анализ с Олимпиадой, прошедшей в Сочи в 2014 году.
В Олимпийский день, 23 июня в этой же библиотеке прошла физкультминутка
«На зарядку становись», с целью показать наглядно, что для здоровья полезно хотя бы
пять минут в день, выделять на физические упражнения.
Безопасность на воде – это одна из актуальных проблем в летний период.
10 июня Детская библиотека-филиал подготовила и провела познавательную игру
«Чтобы не было беды, будь осторожен у воды!», целью которой являлась пропаганда
правильного поведения во время купания и отдыха у воды. Участниками этого
мероприятия стали ребята подготовительной группы детского сада «Ёлочка». Сначала
пытались разобраться, что такое вода, для чего она нужна, можно ли без нее прожить.
Малыши живо отвечали на вопросы. Когда речь зашла о лете, все сказали, что летом
можно купаться. С целью обучения малышам были показан развивающийся мультфильм
«Уроки тетушки Совы. Уроки Осторожности», просмотрев который ребята уже более
уверенно и смело отвечали на вопросы и выполняли задания.
29 июня в Янкульском б/ф №11 был проведён час полезного совета «Меры
безопасности на открытых водоёмах». В ходе мероприятия была показана
видеопрезентация «Безопасность на воде», из которой ребята узнали о спасательных
средствах, научились правильно подавать спасательный круг утопающему, им рассказано,
где лучше выбрать безопасное место для купания, что запрещается делать во время
купания и др.
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3 июля в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста был
подготовлен и проведен лекторий «У воды без беды». Ребятам из пришкольного лагеря
МБОУ СОШ № 1 рассказали о том, как нужно открывать купальный сезон, что нужно
делать, если вы у незнакомого пруда, озера или реки, с кем лучше находиться у водоема.
Лекторий сопровождался презентацией. Кроме того, ребятам был показан фильм о
поведении на воде. Ознакомили юных читателей и с ранее оформленным стендом «Вода
не терпит шалостей».
7 июля в Детской библиотеке–филиале прошла мультимедийная презентация
«Лето красное». Цель мероприятия: расширить и пополнить знания детей о правилах
безопасного поведения во время летних каникул. Сначала ребята вспомнили правила
безопасности дома: пожарная безопасность, правила поведения с незнакомыми людьми.
Затем правила поведения на природе, на водоёмах и в лесу. Правила безопасного
поведения на городских улицах включали правила дорожного движения, правила
поведения с бездомными животными, правила поведения с незнакомыми людьми.
14 августа в Казинском б/ф № 5 прошла акция «Всемирный день левшей»,
которая отмечается 13 августа. В этот день в библиотеке, после традиционного
приветствия, первый вопрос, который задавала библиотекарь читателям, звучал так:
«Являетесь ли вы левшой?». Надо сказать, вопрос посетителей слегка озадачивал. Но
после разъяснения смущение проходило и читатели, улыбаясь, расходились по библиотеке
с контрольными листами, выпущенными специально к этому дню. Ну, а «леворуких»,
конечно же, в этот день ждали поздравления и небольшие подарочки. Многие посетители
с удовольствием останавливались возле выставки «Гениальные левши», из которой
узнавали, как много, оказывается, знаменитых людей были Левшами.
В библиотеках в отчетный период были оформлены следующие выставки:
 выставка-адвайзер для молодежи, подростков «Культура. Молодёжь.
Здоровье» (Казинский б/ф №5);
 выставка-совет «Найди свой путь к здоровью» (Казинский б/ф №5);
 выставка-предложение «Экологический манифест» (центральная районная
библиотека);
 книжная выставка «Молодость. Здоровье. Жизнь» (Дубово-Балковский б/ф
№ 4);
 внутриполочная выставка «Здоров будешь – всё добудешь» (Янкульский б/ф
№ 11);
 внутриполочная выставка «Береги здоровье смолоду» (Нижнеколонский б/ф
№13).
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».
Коллектив центральной районной библиотеки и Детской библиотеки-филиала
МБУК «Андроповская МЦРБ» 28 августа принял участие в акции «Всероссийский
экологический субботник «Зеленая Россия». В его рамках на территориях,
прилегающих к библиотекам проведен субботник.
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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 прошла экологическая игра «Волшебный букет».
Цель мероприятия - расширить кругозор учащихся, пробудить интерес к окружающему
миру, развить внимание, мышление, воспитать бережное отношение к природе. Ребятам
были предложены презентации заповедников и парков с их уникальным животным и
растительным миром. Также учащиеся отгадывали загадки, ребусы, кроссворды,
угадывали животных по описанию, рисовали фантастических животных, играли в игры.
Ученики пополнили свой запас знаний, получили огромное удовольствие от мероприятия,
но главное поняли, что природа – это часть нашей необъятной Родины и ее надо беречь и
охранять, а охранять природу – значит охранять Родину.
«Заходя в зеленый дом, грязь не оставляйте в нем» под таким названием для
учащихся среднего школьного возраста был проведен эко-урок в Казинском б/ф № 5. В
начале мероприятия ребята узнали о значении слов «заповедник», «заказник»,
«национальный парк». Библиотекарь рассказала об истории праздника. Затем учащиеся
совершили увлекательное виртуальное путешествие по страницам сайта «Особо
охраняемые природные территории Российской Федерации». Кроме этого, ребята
участвовали в викторине, и, конечно, вниманию присутствующих были представлены
книги и периодика на выставке «Мир заповедной природы».
23 января в рамках экологического клуба «Родничок» в Воровсколесском б/ф № 7
был проведен урок предупреждение «…чем владеете, цените ли?». Идеями бережного
отношения к окружающей среде нашей станицы, стремлением к органичности
существования в ней, желанием вернуть ей чистоту, порядок и красоту, было пронизано
это мероприятие. Урок предупреждение сопровождался презентацией «Человек проходит
как хозяин?».
Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда,
документов и материалов экологической направленности.
29 января в Нижнеколонском б/ф № 13 было проведено занимательное
путешествие «Животный мир Ставропольского края» для ребят школьного возраста, с
целью развития интереса к охране окружающей природы. «Путешествовать, наблюдать за
природой, улавливать её тайны и восторгаться этим счастьем – значит жить» - писал Ф.
Геблер и этими слова ведущая начала мероприятие. Дети отправились вместе с писателем
в удивительный мир природы. С помощью Красной книги познакомились с животным
миром Ставрополья, узнали, какие виды занесены в нее. Благодаря таким мероприятиям
ребята не только узнают много нового, но и учатся бережно относиться к окружающему
миру, любить «братьев своих меньших».
16 марта в центральной районной библиотеке прошёл видеообзор экологических
проблем «Экология – предмет, интересно или нет». Цель данного мероприятия
проинформировать пользователей о значении слова экология. Присутствующих читателей
сильно взволновала эта тема. Поэтому они бурно обсуждали вопросы, касающиеся не
только экологии всей земли, но и вопросы, касающиеся нашего села. Особенно много
споров возникло о вывозе мусора.
14 мая в читальном зале Новоянкульского б/ф №14 оформлена выставкакроссворд «Среда обитания, экология», которая знакомит читателей с разнообразием
животного и растительного мира планеты Земля, способствует формированию
экологически грамотного и гуманного отношения к природе, воспитанию чувства
ответственности за живую природу и предлагает проверить свои знания, отгадав
экологический кроссворд. Выставка предназначена для разновозрастных групп.
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13 мая для детей в Водораздельном б/ф № 2 прошло экологическое путешествие
«С лукошком в путь–дорожку». На мероприятии ребята отправились в лес по грибы и
ягоды, здесь неоценимыми помощниками оказались книги и энциклопедии: «Как вести
себя в лесу», «Растения леса», «Грибы», которые помогли избежать множества ошибок.
Участники узнали о ядовитых грибах, какие ягоды съедобные, а какие нельзя собирать.
1 июля в Водораздельном б/ф № 2 для детей пришкольного лагеря «Солнышко»
состоялся экологический репортаж «На солнечной поляночке», с целью
заинтересовать детей увлекательным миром природы. Первый репортаж был проведен с
лесной полянки, ведущая рассказала об обитателях, живущих и растущих на ней, о
привычках зверей, о насекомых, цветущих в июле растениях. Ребята с удовольствием
демонстрировали свои знания, отвечали на вопросы о природе.
2 июля библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 с участниками экологического
клуба «Родничок» отправились в парк, который находится рядом с библиотекой. Тема для
прогулки по летнему лугу называлась «В огромном мире насекомых». Ребятам
задавались загадки о насекомых, и они охотно отвечали на вопросы. Прогулка
закончилась играми на свежем воздухе.
4 июля в Янкульском б/ф № 11 для ребят пришкольного лагеря «Колокольчик»
была проведена конкурсно-игровая программа «Разноликая природа», с целью
воспитания бережного отношения к окружающей среде. В ходе мероприятия были
проведены конкурсы: «Литературные загадки» - по отрывку из произведения нужно было
отгадать автора и «Цветочный», где нужно было рассказать о цветах, растущих на наших
лугах и в лесу. Библиотекарь рассказала о правилах поведения в лесу, а затем вручила
присутствующим памятки под названием «Правила поведения в лесу». В заключение
ребята рассказали о цветах и деревьях, которые растут у каждого из них дома.
В Воровсколесском б/ф № 7 в рамках клуба «Родничок» состоялся час Красной
книги «Разнообразие живой природы». Целью встречи стало формирование интереса к
окружающему миру и воспитание бережного отношения к нему. Библиотекарь
познакомила ребят с Красной книгой Ставропольского края. Её рассказ сопровождался
показом слайдов «Растения и Животные из Красной книги Ставропольского края».
Школьникам было предложено поиграть и тем самым проявить свою эрудицию в знаниях
о природе. Ребята приняли активное участие в викторине «Загадки о животных».
Победители получили призы.
В Казинском б/ф № 5 была оформлена книжная выставка-удивление «Добро
пожаловать в Природоград», с целью познакомить детей с творчеством писателей,
книги которых учат любить природу, бережно к ней относиться, правильно вести себя в
природе.
10 июля в Воровсколесском б/ф № 7 провели экологическую игру «Мы строим
Экоград». На прилегающей территории ребята убирали сухие ветки, затем библиотекарь
представила им информацию об экологическом состоянии окружающей среды на Земле, в
связи с аномальными явлениями, которые происходят летом (пожары, наводнения). По
окончанию присутствующим предложили викторину, в которой можно было проявить
свои знания о природе.
С целью воспитания толерантного отношения к окружающему миру 17 июля в
Детской библиотеке-филиале прошла акция под названием «Мир в твоих ладошках».
Для посетителей библиотеки был проведен мастер-класс. Ребята под руководством
библиотекаря мастерили аппликации из бумаги и отобразили на своих рисунках то, как
они представляют окружающий мир и планету Земля.
3 июля в Нижнеколонском б/ф № 13 прошел День информации «Войди в
природу другом!» для младшего школьного возраста. Цель мероприятия: воспитать
потребность в общении с природой; прививать чувство доброго и бережного отношения к
окружающему нас миру.
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31 июля в центральной районной библиотеке вниманию читателей было
предложено экологического расследования по материалам Интернет и
периодической печати «По силам каждому». Целью данного мероприятия являлось
привлечение читательского внимания к современным экологическим проблемам. Вначале
была представлена видеопрезентация «Экология как идеология», из которой посетители
смогли ознакомиться с основными экологическими проблемами современной
цивилизации и предположительными путями их решения. Так же в продолжение темы
был проведен мини–опрос для выяснения осведомленности присутствующих об основных
эко проблемах и о тех действиях, которые по силам принимать каждому сознательному
человеку, радеющему за сохранение и восстановление природных ресурсов.
30 июля в Воровсколесском б/ф №7 с детьми младшего и среднего возраста
проведён эко-день под названием «По лесной тропе родного края». Ребята провели его
на природе. Заочно посетили различные полянки: «Цветочная», «Лесной зоопарк». Они не
только отвечали на вопросы, но и наглядно знакомились с окружающим миром. Ребята
показали хорошие знания о животных, цветах. Так в игровой форме они узнали от
библиотекаря много интересного об окружающей природе.
6 августа в читальном зале отдела обслуживания центральной районной
библиотеки вниманию читателей было предложено мероприятие в формате литературной
акции «Слова о природе – Природе!». В его рамках была представлена
видеопрезентация «Природа: об экологии», из которой читатели смогли познакомиться с
основными
экологическими
проблемами
современной
цивилизации
и
предположительными путями их решения. Так же вниманию посетителей была
предложена презентация по биографии и творчеству русского писателя Ивана Сергеевича
Тургенева – «Тургенев – знаток природы».
7 августа библиотекарь Воровсколесского б/ф №7 для ребят из экологического
клуба «Родничок» провела конкурсно-игровую программу «И славит солнце
маленький цветок». Она рассказала присутствующим о цветах, которые растут у нас в
цветниках, садах. Оказалось, что дети много знают наименований цветов. Все охотно
отвечали на вопросы, а Гаврюшина Диана прочитала стихотворение А. Фета
«Колокольчик».
24 августа в центральной районной библиотеке был оформлен вернисаж
глобальных проблем «Общество. Экология. Библиотека», с целью напомнить
читателям о проблемах, которые нависли над человечеством, невзирая на страны и
континенты. Посетителям представили книги по экологии, статьи из интернета,
фотографии, говорящие сами за себя. Библиотекарь дополнила выставку рассказом о том,
что на всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром.
В России в первый день первого весеннего месяца отмечается Всемирный день
кошек.
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошла встреча с питомцем «Мы в ответе за тех,
кого приручили». Присутствующие узнали о том, что многие страны, установили
национальные дни чествования этих домашних обитателей. Наука о кошках фелинология подчеркнула, что кошки - это очень умные животные. Русский фольклор
богат пословицами, легендами и притчами о кошках. Некоторые из них были зачитаны.
Также участники поделились небольшими рассказами о своих питомцах, узнали
необычные клички и как нужно заботиться о них.
2 марта в Казинском б/ф № 5 с учащимися младшего школьного возраста был
проведен урок-рекомендация «Если ты завел кошку», с целью воспитать гуманное
отношение к животным, привить чувство ответственности за тех, кого приручили,
расширить знания о домашних кошках. Ребята узнали об истории приручения кошек, об
отношении к кошкам в разных странах и в разное время, угадывали кошек – литературных
героев, а также приняли участие в викторине «За-мурр-чательные кошки».
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В центральной районной библиотеке проходил праздник «Всемирный день
кошек на международном дне счастья». Мероприятие прошло с целью настроить
читателей на положительный лад и привлечь внимание к литературе, содержащей советы
и рекомендации по уходу и воспитанию четвероногих питомцев.
29 марта для подростков в Воровсколесском б/ф № 7 была проведена конкурсно–
игровая программа «Кошачья вечеринка». Вниманию ребят была представлена
выставка научно-популярной и художественной литературы «Кошачьи тайны». Ребята
приняли участие в различных конкурсах: соревновались в знании песен про кошек
«Угадай мяулодию», читали стихи «Лучшее стихотворение о кошках», рассказывали о
своих домашних питомцах «Кот Василий». Между конкурсами школьники слушали
«Кошачьи новости», библиотекарь знакомила их с интересными фактами из жизни этих
домашних любимцах. Победительницей стала Акберова Татьяна. В заключение вечеринки
ребята посетили «Котэбар», где могли попробовать лимонад «Коти-кэт», и печенье
«Кошачья радость».
Отмечают в библиотеках района и экологические даты.
30 марта в Детской библиотеке-филиале для детей дошкольного возраста прошла
игра-прогулка «Путешествие капельки воды», приуроченная ко Дню защиты Земли.
В ходе проведения мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о значении воды в
жизни человека и о бережном отношении к ней, о нескончаемом круговороте воды на
земном шаре, о приливах, таинственном мире океанских впадин, муссонных дождях.
Используя слайд-презентацию, юные читатели побывали в странах, где не хватает
питьевой воды, увидели, как по вине человека высыхает море, загрязняются реки.
Маленькие участники пришли к выводу, что вода - это сама жизнь, и оттого как люди
будут беречь этот волшебный элемент, зависит жизнь на нашей планете. Закончилось
мероприятие просмотром мультфильма «Путешествие Капельки».
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.
В Киан-Подгорненском б/ф №4 для юношества был проведён актуальный
разговор «Мусорный омут Земли». К разговору была подготовлена литература по
экологии из фонда библиотеки. Ведущая объяснила присутствующим на мероприятии,
почему ООН установила так много праздников, связанных с охраной окружающей среды,
животных и растений, познакомила с экологическим календарем. Учащиеся ответили на
вопросы викторины, проверили свои знания и сделали вывод, что охрана природы - дело
рук молодых. Особое внимание было уделено экологическим проблемам Ставропольского
края.
Эко-урок «Мы дети твои, Земля» прошел в Киан-Подгорненском б/ф № 3 для
юношества. В последние годы, несмотря на активные разговоры о необходимости
сохранения окружающей среды, мы с тревогой отмечаем, что грубое потребительское
отношение человека к природе привело к губительным результатам. На мероприятии
библиотекарь с учащимися проследили историю становления науки «экология».
Проанализировали причины сокращения биологического разнообразия Земли,
познакомились с природными движениями и организациями, выяснили основные
элементы стратегии сохранения жизни в биосфере. Выяснили, какие экологические знания
должна знать экологически культурная личность. Познакомились с правовыми
документами об охране окружающей среды. К мероприятию подготовили электронную
презентацию «Земля мой дом родной».
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста была
подготовлена и проведена беседа «Мир тебе, планета Земля», посвященная Дню Земли.
Библиотекарь познакомила ребят с историей праздника и наукой экологией. Еще раз
вспомнили, что человек должен жить в гармонии с природой и охранять её. Во время
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мероприятия смогли узнать много интересных экологических фактов, просмотрели
слайды с иллюстрациями экологических катастроф на планете Земля, а также фрагменты
видеофильма «Планета задыхается от мусора».
В Воровсколесском б/ф №7, в День Земли, с учениками младших классов провели
викторину «Зеленое чудо – Земля». Библиотекарь представила обзор выставки
«Удивительный мир», на которой были представлены энциклопедические и научнопопулярные издания о природе, животном и растительном мире земли. Он помог
участникам подготовиться к викторине. В ходе мероприятия ребята отвечали на
экологические вопросы, вопросы о животных и растениях. В заключении они посмотрели
презентацию «Красота в природе», показ которой сопровождался чтением стихов
Тютчева, Лермонтова, Пушкина и других поэтов, воспевающих красоту родной земли.
Уже почти 100 лет во всем мире 1 апреля отмечается Международный День
Птиц.
1 апреля в Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста
прошла эко-викторина «Загадки и тайны пернатого мира». В ходе проведения
мероприятия дети познакомились с многообразием и жизнедеятельностью птиц, узнали об
огромном значении птиц в природе и жизни человека.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей младшего школьного возраста была
проведена литературная викторина «Крылатые герои сказок и рассказов». Цель
мероприятия - расширить представление детей о птицах, особенностях их поведения, о
роли птиц в природе и жизни человека; сформировать понятия о происхождении и
названиях некоторых птиц и раскрыть роль охраны птиц и окружающей среды. Для детей
была оформлена книжно-иллюстративная одноименная выставка, которая своим ярким
оформлением сразу привлекла внимание ребят.
В Воровсколесском б/ф № 7 в рамках клуба «Родничок» провели урок-викторину
«Птичья азбука». Библиотекарь рассказала о многообразии птиц, обратив внимание
присутствующих на птиц, живущих рядом с нами. Ребята познакомились с презентацией
«Редкие и исчезающие птицы Ставропольского края», отвечали на вопросы викторины
«Удивительные птицы».
3 апреля в Крымгиреевском б/ф № 15 прошел праздник «Отовсюду слышны
птичьи трели» к Международному дню Птиц, на котором ребята узнали, что впервые эта
дата стала праздноваться в 1924 году, весной 1998 года эту традицию заново возродили.
На мероприятии участники изготовили разноцветную кормушку, вырезали птиц из бумаги
и разукрасили их. Посмотрев презентацию, познакомились с некоторыми видами птиц и
смогли услышать их голоса. Цель праздника: привлечь внимание учащихся к традиции
празднования Международного дня Птиц, а также расширить кругозор о пернатом мире и
охране окружающей среды.
Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День экологических
знаний. Он ведет свою историю с 1992 года, когда на Конференции ООН в Рио-деЖанейро, где обсуждались проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное
значение экологического образования населения всех стран мира в реализации стратегии
выживания и для устойчивого развития человечества. В нашей стране этот праздник
отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных организаций и
дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от
экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны
окружающей среды.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста был
подготовлен и проведен эко-урок «День экологических знаний». Присутствующие
разобрались, что же такое экология, поговорили о том, как уберечь от разрушения наш
общий дом, посоревновались, кто больше всего знает о природе. Дети легко дополняли
материал ведущей об экологических проблемах, существующих на нашей планете,
подробно останавливаясь на каждой из них, объясняя, как человек влияет своей
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деятельностью на воду, почву, воздух, флору и фауну. Закрепив старые знания и получив
новые, участники взяли книги по данной теме на дом.
Для учащихся средних классов в Воровсколесском б/ф № 7 прошел
познавательный час «Книга. Экология. Красота». Воздух, вода, пища - это те ресурсы
нашей жизни, которые мы берем у природы. Сохраняя природу, мы сохраняем жизнь на
нашей прекрасной и неповторимой планете Земля. Именно об этом шла речь при
проведении познавательного часа. Участники вместе с ведущей рассуждали о том, чем
занимается наука экология и как можно внести свой вклад в сохранение окружающей
среды.
Новоянкульский б/ф № 14 стал участником экологической акции «Природа и я –
одна семья». В рамках акции была подготовлена иллюстрированная книжная выставка «В
судьбе природы – наша судьба», урок экологической культуры «Землянам чистую
планету!», эко-обзор по периодике «Нам жить на этой планете». Библиотекарь рассказала,
что нужно бережно относиться ко всем компонентам природы, развивать
наблюдательность, внимание, а также воспитать гуманное отношение к природе.
Представление о месте человека в природной нише и последствия неразумной
хозяйственной деятельности способствует умению находить пути решения экологических
проблем.
23 мая в стенах Детской библиотеке–филиале прошёл видеолекторий «Ребятам о
зверятах» к Международному дню заповедников. Целью данного мероприятия явилось
расширение представлений детей о заповедниках, воспитание интереса к природе родного
края. На видеолектории ребята узнали об истории создания заповедников. На поезде
путешествовали по заповедникам Ставропольского края, познакомились с их
обитателями, узнали какие редкие животные и птицы занесены в Красную книгу.
Всемирный день окружающей среды отмечается ежегодно во всём мире 5 июня.
В России с 2008 года в этот день отмечается также праздник День эколога.
5 июня в рамках клуба «Родничок» в Воровсколесском б/ф № 7 прошел
экологический конкурс «Под зелёным парусом в будущее», посвящённый Дню
эколога. Библиотекарь познакомила присутствующих с книжной выставкой «Цвети,
Земля», которая помогла участникам подготовиться к конкурсу. Затем ребята выполняли
различные конкурсные задания: отвечали на вопросы викторин - «Лесные животные»,
«Птичья филармония», «Лесные догонялки», с завязанными глазами «включали» свои
органы чувств, узнавая различные травы, растущие в парке, читали отрывки из
художественных произведений и стихов Тютчева, Лермонтова, Пушкина и других поэтов,
воспевающих красоту русской природы. По итогам всех конкурсных заданий
победительницей стала Сухорукова Алина. В конце конкурса дети посмотрели
видеоролик «Берегите Землю».
5 июня к Всемирному дню окружающей среды в Детской библиотеке–филиале
был подготовлен экологический устный журнал «Это Земля – твоя и моя!». На
странице «Глобальные проблемы» учащиеся познакомились с такими понятиями как
«экологическая цепочка», «нефтяная чума». Следующая страница называлась «Регионы и
города». Читатели совершили своеобразную экскурсию по улицам родного села, но
посмотрели на всё глазами экологов. На последней странице «Здоровье и окружающая
среда» юным экологам было предложено поговорить о здоровье как об общественном
богатстве. Мероприятие прошло интересно, а главное носило познавательный характер.
В Казинском б/ф № 5 с детьми среднего и старшего школьного возраста была
проведена конкурсно-познавательная программа «Экологическая пирамида», с
целью привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды, пропагандировать
бережное и внимательное отношение к природе. Увлекательная познавательная
программа прошла под девизом «За природу все в ответе: взрослые и дети». В ходе
мероприятия библиотекарь представила детям книги, рассказывающие о важности
доброго и бережного отношения человека к природе и к братьям нашим меньшим.
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В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 состоялся час познаний и открытий «Природа
и человек». К этому дню была оформлена одноименная выставка. Участникам встречи
представили передачу «Там, там новости» в которой ведущие рассказали об
экологических новостях и показали «Красную книгу» с рассказом для чего она нужна. Для
школьников были проведены викторины «Ромашка» и «Загадки богини флоры», с
которыми они справились успешно. Также присутствующим прочитали небольшую
лекцию «Опасности лета». В конце часа пришли к выводу, что природу нужно беречь и
охранять, так, как только эти меры помогут сохранить уникальный растительный и
животный мир нашей планеты от уничтожения.
В Куршавском б/ф № 18 была проведена экологическая акция «В согласии с
природой – в согласии с собой» для детей из пришкольного лагеря «Улыбка» к
Всемирному дню окружающей среды. Цель мероприятия – способствовать формированию
бережного отношения к природе. Вначале ребята посетили читальный зал библиотеки, где
познакомились с выставкой «Любить, ценить, и охранять», библиотекарь рассказала
ребятам о редких, исчезающих растениях и животных России, Ставропольского края и
Андроповского района. Участники отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки о
животных и знакомились с ними по фотографиям в Красной Книге.
Библиотекарь Кианкизского б/ф № 12 с детьми пришкольного летнего лагеря
«Ромашка» совершили экологическое путешествие по страницам Красной книги
Ставропольского края. Участники путешествия узнали, что такое Красная книга.
Почему она так называется. Узнали об охраняемых видах растительного и животного
мира Ставрополья. В конце мероприятия детям была показана слайд–презентация «Редкие
и исчезающие птицы Ставропольского края».
В Детской библиотеке-филиале 3 октября прошел экологический урок,
приуроченный к Всемирному дню защиты животных, под названием «Тревоги родного
края». Ребятам продемонстрировали
видеопрезентацию
о Красной
книге
Ставропольского края, а в ходе презентации рассказали о редких, исчезающих видах
животных и растений, которые исчезли навсегда. В ходе беседы дети узнали о том, что
человек, как часть природы, должен отвечать за бережное отношение к ней. Далее ребята
отвечали на вопросы «Дикие животные», разгадывали кроссворды, соревновались в
знании мира животных и растений.
3 октября в Кианкизском б/ф № 12 ко Дню защиты животных была оформлена
выставка-диалог «Мордочка, хвост и четыре ноги». На выставке был представлен
материал о диких и домашних животных.
В Янкульском б/ф № 11 прошел час интересных сообщений «Что мы знаем о
собаках», приуроченный ко Дню защиты животных. Сегодняшним детям сложно
представить военную действительность. Но прочитанные вслух рассказы о подвигах собак
на полях сражений заставили ребят задуматься и посмотреть совсем другими глазами на
своих домашних любимцев. Для ребят оказалось открытием, что на войне использовали
не только лошадей, собак и голубей, но и верблюдов, и даже кошек.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста было
подготовлено и проведено эко-путешествие «Полет в Динозаврию», посвященное
Всемирному дню охраны мест обитаний. Ребята узнали, как возникла наша планета,
когда появились первые растения и животные. Познакомились с образом жизни древних
ящеров, их повадками, средой обитания, борьбой за выживание, способами добывания
пищи. Информацию о самых разнообразных динозаврах дополнил яркий слайд-показ с
интересными захватывающими фотографиями. Кроме того, ребята увидели фрагменты из
фильмов о динозаврах. От свирепых хищников до безобидных растительноядных – таков
был маршрут этого незабываемого путешествия в исчезнувший мир.
В библиотеках района были оформлены книжные выставки:
 книжно-иллюстрированная выставка «Такой разнообразный мир»
(Водораздельный б/ф №2);
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 выставка - призыв «Земля у нас только одна» (Казинский б/ф №5);
 эко-выставка «Оглянись вокруг и сбереги» (Казинский б/ф №5);
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.
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.
Особое внимание уделяется организации семейного досуга. Ведь в жизни семьи
есть и праздники, которые хочется хорошо провести, и досуг, отдаваемый какому-то
увлечению.
2 февраля в центральной районной библиотеке для тех, кто неравнодушен к
домашнему рукоделию, с пристрастием выбирает ткань и пряжу, отдыхает за пяльцами и
спицами, стремится к утонченности и разнообразию в одежде, ценит оригинальность и
безупречность ручной работы, была подготовлена пестрая палитра–выставка «Для
семьи, для дома, для досуга». Домашнее рукоделие на протяжении столетий остается
одним из любимейших и традиционных женских занятий. Сидя в кресле у лампы,
неспешно перебирая спицами или делая аккуратные стежки, женщина привносит комфорт
и уют в дом, излучает покой и равновесие, создает ту неуловимую атмосферу, которую и
называют теплом домашнего очага.
Библиотекарь Воровсколесского б/ф № 7 для читателей-родителей провела час
семьи «Семейная азбука начинается с «мы». На мероприятии затронули вопрос
воспитания детей. Традиционно главным институтом воспитания является семья. Семья колыбель духовного рождения человека. То, что ребенок в детские годы приобретает в
семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи обусловлена
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по
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длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может
сравниться с семьей. Беседа сопровождалась показом презентации «Роль семьи в
воспитании». Вызвала интерес у собравшихся выставка-совет «Для вас родители».
20 февраля в рамках семейного клуба «Будильник» в Воровсколесском б/ф № 7
прошел литературно-музыкальный вечер «Волшебный хоровод зимнего веселья».
При слове «масленица» в памяти встают картины веселых зимних дней, наполненных
гамом и шумом, вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших
нарядные тройки. Но это ещё время, которое нужно посвятить доброму общению с
ближними, родными и друзьями. За чашкой чая с блинами присутствующие послушали
рассказ библиотекаря об особенностях этого праздника, пели песни фольклорной группой
«Околица», участвовали в шуточных конкурсах.
14 февраля в Детской библиотеке-филиале состоялась беседа «По литературному
морю всей семьей». Цель мероприятия: развитие у детей мотивации к чтению.
Собравшиеся в уютном зале библиотеки дети с удовольствием слушали произведения
классиков детской литературы, их биографии, познакомились с современными детскими
писателями и их книгами, а также вместе с пришедшими на мероприятие родителями
отгадывали загадки и участвовали в конкурсах.
14 февраля в Казинском б/ф № 5 для учащихся старшего и среднего школьного
возраста была проведена интерактивная акция-выставка «Время говорить о любви».
Была оформлена книжная выставка, а посетителям предоставили возможность признаться
в любви, поздравить друг друга в письменной форме на валентинках - сердечках,
вырезанных из бумаги. Ребята активно участвовали в акции.
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 Воровсколесском б/ф № 7 для взрослых читателей был проведен поэтический
вечер «Ты – женщина. Начало всех начал». Присутствующие на вечере окунулись в
мир лирической поэзии с её благородным романтическим стремлением, которая учит
читателя развивать воображение, искать свой идеал прекрасного. В заключение вечера
мужская половина поздравила с наступающим праздником всех присутствующих
женщин.
В центральной районной библиотеке была подготовлена праздничная выставка–
открытка «Сердца женского тепло». В рамках выставки были представлены материалы
из Интернет–ресурсов, периодические журналы и книжные издания, повествующие о
необыкновенных судьбах известных женщин, оставивших след в истории: Коко Шанель,
Мата Хари, Софи Лорен, литературные героини, настоящие и вымышленные: Анна
Каренина, Татьяна Ларина.
В Воровсколесском б/ф № 7 с подростками был проведен литературный вечер
«Женский силуэт на фоне истории». Ребята познакомились с русскими женщинами,
оставившими заметный след в истории России. Среди них есть и княгини, и императрицы,
и женщины совсем не героические, а хрупкие, умеющие любить, сострадать, хранить
верность. Знакомство началось с княгини Ольги. В завершении мероприятия ребята
называли имена женщин, которые, по их мнению, внесли свой вклад в историю. Это
Софья Ковалевская, Наталья Бехтерева, Валентина Терешкова, Людмила Зыкина. Очень
порадовало активное участие ребят в вечере, который помог им узнать что-то новое из
истории своей страны.
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.
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Куршавским б/ф №18 был проведен вечер-встреча «И чтоб семье огонь дарил
тепло…», посвященный Международному дню Семьи, который ежегодно отмечается у
нас в стране 15 мая. К мероприятию была оформлена выставка-обзор «Читаем всей
семьей» и фото выставка «Жизнь в радости до глубокой старости». На вечер-встречу были
приглашены многодетные семьи, читающие семьи, женсовет села Куршава, учителя и
ветераны хора «Россияночка». Всем было очень интересно послушать воспоминания
гостей о своих дальних предках, но все же каждому из нас дороже и ближе те
родственники, которые сейчас живут вместе с нами, те, кого мы зовем семьей. Сколько же
их этих родственников? Об этом нам поведали представители семей Тихенко, Ворониных,
Бац, Коноваловых, Красичковых, Грицай.
15 мая в Детской библиотеке-филиале прошло, ставшее традиционным,
мероприятие, посвященное Дню семьи под названием «В библиотеке всей семьей».
Ребята познакомились с историей праздника и посмотрели видеопрезентацию,
подготовленную работниками библиотеки. Активное участие дети приняли в игровой
программе. Интересно и весело прошли такие конкурсы, как: «Фантики», «Семья»,
«Портрет». Гости библиотеки разгадывали загадки о семье, а также продемонстрировали
знание пословиц и поговорок. Но особенно им понравилась литературная викторина по
русским народным сказкам. В ходе мероприятия звучали детские песни о семье. В
заключение мероприятия ребята и их родители ознакомились с тематической выставкой
«Семейная академия».
В Воровсколесский б/ф № 7 были приглашены дети и родители на семейный
праздник «Чудесные превращения». Цель – создание атмосферы доброжелательного
отношения к родителям, совместного творчества. Мероприятие прошло в виде
развлекательно-конкурсной программы. Ведущая продготовила для участников много
увлекательных заданий и конкурсов. Дети читали стихи, пели, а взрослые прекрасно
ответили на вопросы электронной викторины «Вокруг семьи». В заключение все родители
получили буклет «Памятка для родителей».
В Янкульском б/ф № 11 был проведен урок семейных ценностей «Любовью
дорожить умейте». Сотрудники библиотеки обсудили с ребятами, что такое семья, для
чего она нужна человеку и что необходимо для дружной и счастливой семьи. На
мероприятии зачитывали отрывки из произведений писателей-классиков, в которых
говорилось об одной из важнейших нравственных ценностей – уважении к старшим.
Присутствующие узнали о семейных ценностях, для чего нужна семья, а в завершении
рассказали о своей семье, любимых домашних животных и семейных традициях.
В Казинском б/ф № 5 совместно с ДК был проведен семейный праздник «Семья,
согретая любовью» к Международному дню семьи, с целью организации семейного
досуга, актуализация семейных ценностей и традиций. Гости познакомились с
видеопрезентаций «Международный День семьи», где была рассказана история
возникновения праздника. Также в форме видеопрезентации были представлены
творческие работы детей, которые рассказывали о своих семьях.
Воровсколесский б/ф № 7 совместно с СДК провели праздник «Счастье под
названием семья». Праздник начался с обзора тематической книжной выставки
«Сплотить семью поможет мудрость книг». Благодаря выставке присутствующие смогли
познакомиться с книгами по здоровому образу жизни, психологии и воспитанию детей.
Библиотекарь провела викторину по книгам «Кто больше читает, тот больше знает».
Присутствующие с большим удовольствием участвовали в конкурсах: «Комплименты»,
«Советы бабушек», «Кораблики». Детям из многодетной семей – Лысенко и Полулях
были вручены подарки, полученные из фонда «Созидание».
28 мая в центральной районной библиотеке в преддверии летнего отпускного
отдыха подготовили книжную выставку «В семейном книжном шкафу».
21 июня к Международному дню отца в Воровсколесском б/ф № 7 провели
конкурс «И это всё о нём – о папе моём!» с учениками младших и средних классов.
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Библиотекарь рассказала об истории этого праздника. А затем, разбившись на 2 команды
«Зенит» и «Радуга», ребята стали выполнять конкурсные задания. С заданием «Разминка»,
все участники справились на «отлично» – нужно было назвать имя и отчество своего отца,
где он работает. Правильно решали задачи в конкурсе «Весёлая математика». Пока
участники выполняли задание конкурса «Сочинялки», используя слова-рифмы,
вспоминали известные стихи А.Л. Барто, для болельщиков была проведена информминутка – «Знаете ли Вы, что…». Задание конкурса «Портрет» было самым весёлым,
команды его выполняли с закрытыми глазами – рисовали портрет отца. При подведении
итогов победителем стала команда «Радуга»: Полулях Валера и Надя, Лысенко Валера и
Ваня, Усенко Оля. Все они получили памятные медали.
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:
6 июля в центральной районной библиотеке состоялась выставка–фотоакция с
элементами инсталляции «Мир моей читающей семьи». Там же прошел семейный
библиотечный фестиваль «Библиотека и семья: лицом к лицу». В рамках
мероприятия читательские семьи встретились со специалистом ЗАГСа. Фестиваль начался
с творческого конкурса «Всему начало отчий дом», где участникам давалась возможность
блеснуть интеллектом и находчивостью. Абсолютно все зарядились хорошим
настроением и юмором. В продолжение мероприятия гости успели побыть журналистами,
архитекторами и кулинарами. Лирическим завершением праздника стало «Книжное
озеленение Семейного дерева». На заранее прикрепленном к стене дереву под красивую
музыку прикрепили заготовки—обложки книг для взрослых и книжки–обложки для
молодежи. Библиотека и семья на этом дереве символично стоят не только лицом к лицу,
но и взявшись за руки.
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста прошел
праздник «Святой Валентин? Нет, святые Пётр и Феврония!». Библиотекарь
познакомила читателей с красивой легендой о Петре и Февронии – покровителях
христианского брака. Ребята узнали и о символе праздника - ромашке, которая
олицетворяет простоту, нежность и верность в семейных отношениях. В ходе встречи был
продемонстрирован мультфильм «Сказание о Петре и Февронии». После просмотра
присутствующие ответили на вопросы по его содержанию, вспомнили русские пословицы
и поговорки о семье и доме, прочитали стихи. Закончилось мероприятие просмотром
фотоколлажа «Я + Я = Счастливая семья».
В Водораздельном б/ф № 2 была оформлена книжно–иллюстрированная
выставка «Все начинается с семьи», с целью продвижения здоровых семейных
ценностей. Выставка призывала обратить внимание на то, что семья - это главный элемент
общества, хранительница духовно–нравственных ценностей. Издания с выставки
пользовались интересом читателей.
В Казинском б/ф № 5 совместно с ДК была проведена семейная развлекательная
программа «Любви и верности - пример». На мероприятие были приглашены семьиюбиляры, прожившие в любви и согласии много лет. В начале мероприятия библиотекарь
рассказала собравшимся об истории праздника, сделав упор на великую силу любви, главную составляющую счастья каждого человека, немного было рассказано за каждую
семью. Была представлена выставка «Семейная книжная полка».
В Крымгиреевском б/ф № 15 состоялся вечер отдыха «И долог век любви…».
Библиотекари рассказали о корнях праздника, так как присутствующим было интересно
узнать, чем именно заслужила древнерусская пара Петра и Февронии почитание и
поклонение людей на протяжении стольких веков. Для гостей провели развлекательную
викторину «Семья - моя теплая пристань» с вопросами из российской истории, фольклора,
песенного жанра на тему семьи.
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В Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 для всех желающих состоялся вечер духовного
разговора «Семейные этюды». К мероприятию была оформлена одноименная выставка
и организован сладкий стол. Ведущие рассказали о самом празднике, о святых
благоверных Петре и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья. Заглянули
в далекое прошлое нашего народа – «Домострой». Познакомились с книжными
экземплярами, написанными в жанре «поучения», сборника правил, наставлений и
советов. В конце вечера вспомнили пословицы и поговорки о семье и доме.
8 июля в Нижнеколонском б/ф № 13 состоялся конкурс рисунков «День семьи,
любви и верности». Цель: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой
ценности общества; формирование у детей представления о семье, как о людях, которые
любят друг друга, заботятся друг о друге; воспитание чувства любви и уважения к
родителям, гордости за свою семью.
Роль семьи в формировании отношения к чтению очень велика. Именно в семье
начинается привитие любви и интереса к книге и чтению.
18 августа сотрудники Детской библиотеки-филиала подготовили литературный
вернисаж «Семейные истории, веселые и грустные» для детей среднего школьного
возраста. На книжной выставке были представлены книги, которые интересны и
поучительны не только для детей, но и для их родителей. Почетные места заняли «Сказка
о потерянном времени» Е. Шварца, повести «Мой добрый папа», «Рисунки на асфальте»
В. Голявкина, «Мягкий характер» Л. Гераскиной, сборник рассказов и сказок «По следам
почемучки» О. Кургузова, роман в повестях «Русские мальчики» А. Лиханова и другие.
Послушав обзор книг, представленных на выставке, многие ребята проявили желание
взять их домой.
23 августа в Воровсколесском б/ф № 7 в рамках семейного клуба «Будильник»
прошли громкие чтения «Будет в семье лад, коли книге рад». Семейные чтения делают
ребят и взрослых единомышленниками, формируют у родителей умение направлять
чтение детей, развивать любознательность, стимулировать желание читать. Библиотекарь
предложила присутствующим книги, которые читали разные поколения.
С целью расширить представления детей о семье как величайшей
общечеловеческой ценности; показать, что мир в семье - главное условие благополучия,
счастья и здоровья всех домочадцев в Детской библиотеке–филиале проведена
живописная минутка «Семья, с семьею, о семье». Мероприятие прошло весело и
интересно. В программе ребятам предстояло участие в трех конкурсах: «Народная
мудрость гласит», «Передай сердечко», «Дом твоей мечты». Успешно справиться с
заданиями помогали книги из фонда библиотеки. В заключение присутствующим был
показан видеоролик «Моя семья».
В рамках Недели семейного чтения «Объединенные книгой» сотрудники
Детской библиотеки-филиала провели различные мероприятия, направленные на
возрождение семейных традиций чтения. Для детей младшего школьного возраста прошел
день семейного чтения «Наша семья – книжкины друзья». В ходе проведения
мероприятия юные читатели рассказывали о любимых книгах своей семьи, какие сказки
они любят читать сами, а какие вместе с родителями. Затем дети активно отгадывали
сказки, стихи, вспоминали пословицы и поговорки о семье, разыгрывали инсценировки,
отвечали на вопросы викторины.
День читательских удовольствий «Книжный свет моей семьи собрал ребят,
которые не представляют своей жизни без книги. Библиотекарь рассказала
присутствующим историю зарождения традиций семейного чтения, начиная с Древней
Руси. Вспомнили и Владимира Мономаха, и семью императора России Николая II, и
обычные семьи, которые собирались вечером после трудового дня за круглым столом при
свече и читали книги. Рассказ сопровождался просмотром видеопрезентации.
В Султанском б/ф № 1 была оформлена книжная выставка «Семейный
книжный шкаф». Разделы выставки говорят о том, что эти книги могут быть полезны,
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как детям, так и их мамам, папам, а также бабушкам и дедушкам. Экспозиция включала
следующие разделы: «Здоровье ребенка в ваших руках», «Ваш досуг и досуг вашего
ребенка», «Вместе с книгой я расту».
На базе Дома культуры с. Султан работает клуб «Молодая семья». Библиотекарь
частый гость на его заседаниях. На этот раз библиотекарь пришла в гости к молодым
родителям с часом полезной информации «Взрослые заботы о детском чтении».
Молодые родители узнали, с какого возраста нужно начинать читать ребенку книги, какие
авторы предпочтительны в раннем возрасте. Данная информация была также
представлена в уголке для родителей в детском садике.
18 октября для семей с детьми в Водораздельном б/ф № 2 состоялся
познавательный час «Путешествие в мир литературы и сказок», с целю продвижения
семейного чтения. На протяжении всего часа продолжалось путешествие по сказкам,
которые обладают способностью удивлять, заинтересовывать как детей, так и взрослых.
Открывая страницы произведений, посетители попадали в волшебную страну детства, где
встречали разных сказочных героев и с удовольствием читали их диалоги. Данное
мероприятие было направлено на укрепление семьи, возрождение семейных чтений.
В Киан-Подгорненском б/ф № 3 Неделя семейного чтения «Объединенные книгой»
началась со Дня открытых дверей «Посетите библиотеку - выберите интересную
книгу». К этому дню были обновлены книжные выставки и оформлены выставки новых
поступлений. В течении дня для читателей проводились обзоры книжных выставок, а
также рекомендательные беседы для детей и родителей.
13 октября прошел День семейного чтения «Почитаем вместе в библиотеке».
Всем посетившим библиотеку родителям с детьми библиотекарь помогала выбрать
интересную книгу и начать её прочтение. Предложение принимали все с удовольствием и,
разместившись в уютном детском уголке, начинали читать выбранное произведение.
14 октября состоялся мастер–класс «Книжный Айболит». В рамках этого
мероприятия было предложено родителям «полечить» книжки. Участники, которые
принимали непосредственное участие в мастер-классе, рассказали другим родителям и
показали, как можно отремонтировать порванную детьми книгу или уже старую книгу из
семейной библиотеки.
16 октября прошли родительские посиделки «Войдем в мир книги вместе…», на
котором был проведен обзор книг под названием «Новые имена» с информацией о
современных детских писателях: Москвиной, Крюковой, Усачеве, Воскобойникове и их
творчестве.
17 октября состоялся устный журнал «Моя семья – моя радость» для читающих
семей. На литературной страничке журнала был представлен детский фольклор
«Народная мудрость о семье», на котором присутствующие с удовольствием вспомнили
пословицы и поговорки о семье. На следующей страничке состоялся обзор книг
«Путешествие в мир прекрасного» о русских мастерах живописи и музыки для детей и их
родителей.
18 октября в Казинском б/ф № 5 был проведен праздник семейного чтения «Мы
семья, а это значит – справимся с любой задачей», с целью возрождения традиций
семейного чтения, приобщения детей и взрослых к организации полноценного семейного
досуга. В этот день прозвучали стихи, песни, танцы, ребята с родителями активно
участвовали в викторинах, конкурсах (пришлось многое вспомнить, а кто не вспомнил,
тот узнал). Участникам мероприятия были предложены различные игры, пословицы,
загадки. Надо отметить, что ни родители, ни дети и не подразумевали, насколько эта
встреча окажется теплой, познавательной и увлекательной!
17 октября в Подгорненском б/ф № 6 прошел День семейного чтения
«Неразлучные друзья - мама, папа, книга, я!». Цель мероприятия: стимулировать
интерес родителей к семейному чтению; познакомить детей и родителей с разнообразным
выбором детских книг для совместного чтения; продемонстрировать широкие
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возможности организации семейного досуга на основе детской литературы. День
семейного чтения дополняла яркая, привлекающая внимание участников книжноиллюстративная выставка «Дадим телевизору передышку, прочитаем ребенку книжку!» с
разделами «Читаем сами», «Читайте вместе, читайте вслух!».
13 октября в Воровсколесском б/ф №7 в рамках заседания клуба «Будильник»
состоялся час хорошей книги «Объединит поколения книга». Веселые викторины,
литературные эстафеты сделали мероприятие особенно привлекательным для детей.
Взрослые же, безусловно, заинтересовала выставка-знакомство «Мы с мамой познаём
мир». По окончанию встречи все согласились с тем, что когда родители и дети увлечены
общими интересами: игрой, творчеством – это позволяет им по-новому взглянуть друг на
друга. А хорошая умная книга объединяет детей и родителей.
В Красноярском б/ф № 10 прошёл День семейной периодики «Читай, листай новое узнавай». Библиотекарь познакомила юных читателей и их родителей с новинками
периодических изданий. Вниманию посетителей был представлен разнообразный спектр
интересных журналов. В этот день библиотекарь провела презентации двух книжных
выставок «Венец всех ценностей семья» и «Эти книги читали ваши мамы и папы».
Итоговым мероприятием Недели стал семейный праздник «Как здорово, что все
мы сегодня собрались», который прошёл 18 октября. Ведущая представила вниманию
родителей книжно-информационную выставку «Калейдоскоп мудрых книг» с обзором
книг по воспитанию детей. «Как научить детей любить книги? Ответ на этот вопрос прост
- читайте своим малышам, читайте вместе с ними. И тогда проблема «нечитающих детей»
ваших семей не коснётся», - так началась беседа с родителями у книжной выставки. Для
малышей оформили красочную книжно-иллюстративную выставку «Книги маленькому
ребёнку - любопытному дошколёнку» с обзором лучших изданий детской литературы.
Дети и взрослые приняли участие в весёлых конкурсах, играх, викторинах. Ребята с
удовольствием включались в игру и с помощью родителей отлично справлялись с
заданиями. Всем было весело и интересно провести время всей семьей с книгой.
15 октября в Янкульском б/ф № 11 провели анкетирование «Семейное чтение». В
результате выяснилось, что многие родители отметили положительное влияние
совместного чтения на личность ребенка. Опрос показал, что культура семейного чтения
еще довольно низка, лишь некоторые родители помогают детям советом при выборе книг.
Репертуар чтения во многих случаях ограничен литературой приключенческого жанра, с
русской классикой ребята знакомятся в основном в рамках школьной программы.
Оказалось, что взрослые не всегда реально представляют себе, каковы методы
приобщения детей к книге и поэтому не знакомы с литературой для семейного чтения.
12 октября в Новоянкульском б/ф № 14 для детей и родителей проведен обзор
книжной выставки «Юбилейный книжный звездопад: читать вместе с папой и
мамой – это классно!!!». 15 октября прошел День семейного чтения «Папа, мама, я –
Книжкины друзья». Итоговым мероприятием Недели семейного чтения стал семейный
праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», который прошёл 18
октября.
16 октября для детей младшего и среднего школьного возраста в Крымгиреевском
б/ф № 15 в рамках Недели семейного чтения «Объединенные книгой» состоялась игра
«Почитай-ка». В ходе игры за каждый правильный ответ участники получали жетон, по
количеству которых были выбраны лучшие читатели.
Наиболее ярким и посещаемым мероприятием «Недели семейного чтения» стала
литературная игра «Книжная радуга», в ее программу входила экскурсия по
библиотеке, обзор детских книг, чтения вслух и мини спектакль по произведениям С.Я.
Маршака «Книга, которая всех подружила».
17 октября в Солуно-Дмитриевском б/ф №16 состоялся час общения для
родителей и детей «Как стать хорошим читателем». Рассказано о том, как важно
приобщение к чтению, как необходимо для ребенка общение, осязание и контакт с книгой
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живой, а не виртуальной. Родителям просто необходимо приучить себя к громкому
чтению для детей, хотя бы 30 минут в день. В этот момент идет процесс духовного
общения потому, что ребенок задает вопросы по ходу чтения или обсуждает поступки
героев книги. Он учится сопереживать, определять, что хорошо, а что плохо и многому
другому.
В Куршавском б/ф №18 в рамках клуба «Общение» состоялось заседание «Семья
– творения венец», на которое были приглашены читающие семьи села. В течение вечера
участники делились своим опытом по воспитанию детей, принимали активное участие в
конкурсах и играх, а семья Ченикаловых, Юлия Анатольевна и ее дочь Яна порадовали
приглашенных своими песнями.
В Суркульском б/ф № 19 были проведены: акция «Семья это…», семейный час
«Любимая книга моей семьи», семейный час «Расти читателя».
2 ноября в Детской библиотеке–филиале проведены громкие чтения «Дедушка и
внучек», приуроченные к Всемирному дню мужчин. В начале мероприятия ребята
узнали историю этого праздника и его учредителя. Затем приглашенные дедушки с
внуками вместе читали вслух и слушали произведения детских писателей: С.
Прокофьевой, А. Линдгрен и многих других.
В России день самого близкого и дорогого человека отмечают в последнее
воскресенье ноября. В 2015 году День матери отмечался 30 ноября. Центральной
районной библиотекой был организован Парад книг «Все о тебе одной». Цель
мероприятия: напомнить посетителям о том, что есть такой праздник – День матери,
предложить книги, которые можно читать бабушкам, мамам и дочкам.
В Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста прошел
литературный этюд «Для каждого святое имя – мать!», приуроченный ко Дню матери.
Ребята посмотрели красочную презентацию и познакомились с историей появления этого
праздника в России, узнали о том, как отмечают День матери и в других странах мира. И
дети с большой любовью доказали это в конкурсе «Моя мама – лучше всех!», для
которого заранее подготовили произведение собственного сочинения про маму. Также
ребята с радостью и удовольствием отвечали на вопросы видео-викторины, посвящённой
маминым занятиям, беседовали о том, как они ласково называют свою маму и как
помогают ей дома.
В Водораздельном б/ф № 2 прошел вечер отдыха «Мамы разные нужны – мамы
всякие важны». Участники мероприятия выполнили прекрасные пригласительные на
вечер и вручили своим мамам. В программе отдыха звучали различные стихи в
исполнении малышей, ребята с удовольствием рассказывали о своих мамах, о любимых
цветах, о любимом блюде, о ее любимых книгах. Видно было с какой любовью,
присутствующие относятся к самому родному человеку на земле. Накануне праздника
был проведен конкурс на лучший «Мамин портрет», а на вечере мамам было предложено
угадать в них себя, этот конкур вызвал много смеха. Виктория Сергеева написала и
прочитала стихотворение «Посвящение маме», чем вызвала слезы счастья на глазах. На
вечер была приглашена глава Водораздельного сельского совета Н.В. Ярошенко, которая
поздравила гостей с самым трогательным праздником, пожелала здоровья, позитива и
любви.
Казинский б/ф № 5 совместно с ДК провели праздник «Доброму сердцу матери
посвящается». На это мероприятие были приглашены мамы и их дети, бабушки и внуки.
В ходе праздника демонстрировался увлекательный видеоклип «Чудо жизни». Много
добрых слов, замечательных танцев, стихов посвятили своим мамам все участники
концерта. В различных конкурсах принимали участие не только ребята, но и их мамы.
Закончили встречу — совместным чаепитием. Праздник получился очень трогательным и
добрым. К этому дню была подготовлена выставка-рекомендация «Хочу быть самой
лучшей мамой».
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Ко Дню матери в Воровсколесском б/ф № 7 была оформлена выставка рисунков
«Я рисую Маму!», подготовленная учениками младших классов. С 28 по 30 ноября в этом
же библиотечном филиале действовала акция «Мама наш ангел, хранитель земной…».
Читательницы–мамы, посетившие библиотеку в эти дни получали поздравительную
открытку, подписанную детьми.
В рамках этого светлого праздника в Янкульском б/ф № 11 подготовили и провели
вечер доброго общения «Ты одна такая – любимая и родная» для всех возрастов. Цель
мероприятия – воспитание внимательности, заботливого и уважительного отношения к
матери, к женщине, закрепление семейных устоев. Для гостей была подготовлена
интересная развлекательная программа с многочисленными конкурсами и играми.
В Крымгиреевском б/ф № 15 состоялся тематический час «Мама – главное слово
в каждой судьбе!» для членов клуба «За чашкой чая». К мероприятию были
подготовлены конкурсные творческие задания, в которых все активно участвовали. На
празднике звучали песни «Мама», «Оренбургский пуховый платок», колыбельные, читали
стихи, пословицы и поговорки о материнской любви, участники с удовольствием
отгадывали загадки и играли в игры, связанные с мамиными делами и заботами. Много
добрых слов было сказано и о бабушках. Многие из них встречают своих внуков у школы
и провожают до дома. Они всегда радуются их успехам в учебе. Для женщин были
определены 17 номинаций: «Милая мама», «Добрая мама», «Лучшая мама», «Заботливая
мама» и т.д. Каждой вручили открытку, изготовленную детьми с красивыми
пожеланиями.
В библиотеках района были оформлены выставки:
 книжная выставка «Взрослые заботы о детском чтении» (Новоянкульский
б/ф №14);
 палитра – выставка «Для семьи, для дома, для досуг» (Новоянкульский б/ф
№14);
 выставка – «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (ДубовоБалковский б/ф №4);
 выставка - совет для родителей «Счастливые родители (Дубово-Балковский
б/ф №4);
 книжная выставка «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» (ДубовоБалковский б/ф №4);
 книжная выставка «Свет материнства – свет любви» (Киан-Подгорненский
б/ф №3);
 книжная выставка «Круг семейного чтения» (Янкульский б/ф №11);
 книжная выставка «Человек вырастает в семье» (Янкульский б/ф №11);
 книжная выставка «Семья в мире книги» (Янкульский б/ф №11);
БИБЛИОТЕКА В ПОМОЩЬ
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

ДУХОВНО

–

НРАВСТВЕННОМУ

И

Приобщение к духовно-нравственным основам с помощью тысячелетнего опыта
человечества, заключенного в книгу, является одним из ведущих направлений
деятельности библиотек Андроповского района.
В данном направлении в библиотеках были проведены следующие мероприятия:
Год литературы, как и остальные годы, был богат на различные литературные
юбилеи. 15 января исполнилось 220 лет со дня рождения известного русского писателя,
поэта, композитора, блестящего дипломата, статского советника, автора
легендарной пьесы в стихах «Горе от ума» - Александра Сергеевича Грибоедова.
В центральной районной библиотеке состоялся литературный час «Ум и дела его
бессмертны». Цель данного мероприятия донести до читателя своеобразие сложной
личности А. Грибоедова, понять творчество автора, оценить его место в литературе. В
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ходе мероприятия с помощью электронной презентации читатели познакомились с
творчеством русского поэта, драматурга, оценили значение его дипломатической и
творческой деятельности для России. В заключение присутствующие познакомились с
книжной выставкой «Гусар, поэт и драматург», где были представлены
литературоведческие исследования жизни и творчества Грибоедова.
В Водораздельном б/ф № 2 состоялся литературный вечер «Иного века
гражданин». Мероприятие проводилось с целью вспомнить биографию и творчество
драматурга. Пользователи узнали интересные факты из жизни писателя, вспомнили его
произведения. По мнению читателей произведения классика еще долго будут
перечитывать будущее поколение.
В Казинском б/ф № 5 с учащимися старшего школьного возраста был проведен
литературный урок «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской». С помощью
презентации «Александр Сергеевич Грибоедов - человек, писатель, дипломат» участники
познакомились с биографией писателя. С помощью книжно-иллюстрированной выставки
«С именем А.С. Грибоедова…» познакомились с творчеством писателя.
К этой дате в Янкульском б/Ф № 11 была оформлена тематическая книжная
выставка «Ум и дела твои бессмертны», возле которой прошли беседы и обзоры
представленных изданий. Этому событию был посвящен и литературный вечер в МКОУ
СОШ № 7, на котором было рассказано об основных этапах жизненного пути и
продемонстрирована мультемедийная презентация, посвященная истории любви
Александра Грибоедова и княжны Нины Чавчавадзе. Ребята приняли активное участие в
литературной викторине по комедии «Горе от ума».
9 января для посетителей центральной районной библиотеки к 90-летию
Джеральда Малколма Даррелла была представлена электронная выставка–
викторина «Моя семья и другие звери». В ее рамках читатели смогли познакомиться с
творчеством гениального писателя-анималиста и путешественника, книги которого
являются еще и отличной путевой прозой.
19 января в Водораздельном б/ф № 2 прошел час поэзии «Славный сын земли
Смоленской» к 115-летию со дня рождения М.В. Исаковского, который проводился с
целью познакомить читателей с биографией и произведениями поэта. Его поэзия искренне
выражает чувства человека, раскрывает душу. Разнообразные стихи о Родине, о войне
вызвали всплеск положительных эмоций. Мероприятие раскрыло личность поэта,
побудило интерес к его творчеству.
Чехов – один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены
более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый
сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира. За 25 лет творчества
Чехов создал около 900 различных произведений, многие из которых стали классикой
мировой литературы.
В центральной районной библиотеке была представлена выставка–инсталляция
«Живая классика: Чехов улыбается. Чехов смеется» посвященная 155-летию со дня
рождения А.П. Чехова. На выставке использовались не только его фотографии и книги,
но и исследования других авторов о жизни и творчестве Антона Павловича. Целью
организации данной выставки является привлечение посетителей библиотеки к чтению
книг и периодических изданий, воспитание эстетического вкуса и развитие кругозора
читателей.
В читальном зале центральной районной библиотеки для молодых посетителей был
организован праздничный круиз по страницам книг Чехова-юмориста «Смех сквозь
слезы». В рамках мероприятия посетители получили буклеты–проспекты с обзором
литературных произведений, познакомились с творчеством и интересными фактами из его
биографии. Участники делились своими впечатлениями о любимых рассказах русского
классика, зачитывая яркие и смешные моменты из произведений и дискутируя.
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В Казинском б/ф № 5 была проведена литературная акция «Перечитайте
Чехова». Акция прошла с элементами буккроссинга, была собрана коллекция книг,
состоящая из произведений писателя и изданий о его жизни и творчестве. Книги были
оставлены в общественных местах села: в магазинах, в школе и организациях. Вернулись
в библиотеку все книги, что вполне может говорить о довольно высокой эффективности
акции. Кроме того, библиотека получила новых читателей.
Для учеников старших классов в Воровсколесском б/ф № 7 были проведены
литературные встречи «Юбилей в кругу друзей». Для более подробного изучения
биографии и творчества писателя школьникам была предложена презентация «А.П. Чехов.
Жизнь и творчество» и проведён обзор по выставке-портрету «С Днем рождения, Антон
Павлович!». Представленная на ней литература познакомила ребят с Чеховым, как с
личностью, которая всегда поражала современников сочетанием душевной мягкости и
деликатности с мужеством и силой воли. Яркое и эмоциональное чтение по ролям
рассказа «Толстый и тонкий» учащимися школы Ткаленко Вани и Оленцова Ромы сделало
встречу живой, остроумной и незабываемой.
В Крымгиреевском б/ф № 15 состоялся познавательный час «Прогулка с
классиком». Цель мероприятия - познакомить ребят с творчеством писателя, раскрыть
значимость его в литературе, показать незаурядность личности, характеризовать речь
героев как источник комического, учить добродушно смеяться над малодушием;
воспитывать чувство юмора.
28 января в рамках Года литературы в России в Воровсколесском б/ф № 7
состоялся вечер поэтического настроения «Гитара опять не хочет молчать» с
подростками, посвящённый 77-летию со дня рождения Владимира Семеновича
Высоцкого. У каждого человека, знакомого с его песенным и актёрским творчеством есть
«свой собственный Высоцкий», есть стихи, песни, роли, которые нравятся больше других,
потому что они роднее, ближе, понятнее. И чем больше о нём будут знать, как о поэте,
актёре, певце, тем понятнее и ближе будет его творчество каждому. Вниманию
присутствующих библиотекарь представила выставку «Мой Высоцкий» с книгами о нём и
его произведениями. Затем ребята слушали стихи, песни, которые автор часто писал от
первого лица. В конце мероприятия всех удивили Полищук Антон и Федоров Дима,
которые исполнили под гитару песню «Братские могилы».
В центральной районной библиотеке для участников клуба «Серебряная нить»
подготовили вечер–памяти «Его перо любовью дышит», посвящённый Дню памяти
А.С. Пушкина, 175 годовщине со дня смерти великого русского поэта. Цель этого
мероприятия ещё раз вспомнить о Пушкине и о его творчестве. Биография Пушкина ярка
и насыщена, его жизнеописанию посвящено множество научных исследований и
литературных произведений. Творческое наследие Александра Сергеевича составляет
золотой фонд мировой литературы. Его стихи дышат любовью к женщине, к России, к
природе. Посетителям была показана презентация и представлена литература с его
произведениями.
Также был подготовлен буктрейлер «Мелодия пушкинского слова», видеоролик
по произведениям великого русского поэта. Основная задача буктрейлера – рассказать о
книге, заинтересовать, заинтриговать читателя произведением.
В Детской библиотеке-филиале для детей дошкольного возраста прошел
литературный час «Слово Пушкина». Ребята узнали о сказочных произведениях
Пушкина, каким он был в детстве, о его замечательной няне Арине Родионовне и ее роли
в жизни поэта. Библиотекарь рассказала, что произведения Пушкина знают не только в
России, но и за рубежом. Юные читатели приняли активное участие в викторине на
лучшего знатока пушкинских сказок «У лукоморья». В заключение мероприятия ведущая
прочитала отрывок из сказки Александра Сергеевича «Сказка о царе Салтане», а дети
жестами показывали, как ветер по морю гуляет, кораблик подгоняет, пушки с пристани
палят и так далее.
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В Казинском б/ф № 5 для взрослых и молодежи была оформлена выставкавикторина «Как вечно пушкинское слово», с целью привлечения внимания читателей к
этой дате. Молодежь с удовольствием вспоминала сказки Пушкина, отвечая на вопросы
первого этапа викторины «Сказки из Лукоморья», во второго этапе «Я вас любил…»
угадывали произведения, а в третьем этапе викторины «Ваши любимые строки из
произведений А.С. Пушкина» по желанию читали его стихотворения. Также на выставке
могли познакомиться с литературой о жизни и творчестве великого поэта.
В Новоянкульском б/ф № 14 для разновозрастной категории состоялось заседание
литературной гостиной «О, Пушкин, чудо из чудес!», которое сопровождалось
презентацией «Душа в заветной лире…». А для более полного раскрытия образа великого
поэта читателям была предложена иллюстрированная выставка «Памяти А.С. Пушкина».
Много романсов, положенных на его стихотворения прозвучало в этот день. Целью
библиотечного мероприятия было подвести участников к осмыслению значимости гения
Пушкина, показать, как нашли отражение в веках его имя и жизнь, создать благоприятные
условия для эстетического восприятия поэзии, посвященной поэту.
Для детей младшего школьного возраста в Крымгиреевском б/ф № 15 состоялось
мероприятие «По страницам любимых сказок». Перед этим ребята в месячный срок
получили задание прочесть сказки великого поэта. В этот же день было проведено «Поле
чудес» по творчеству А.С. Пушкина. Участники с удовольствием окунулись в
захватывающую игру, опираясь на знание прочитанных сказок.
16 февраля в Крымгиреевском б/ф № 15 были проведены громкие чтения
«Путешествие в неизвестную страну» и оформлена выставка к 160-летию со дня
рождения русского писателя, поэта, художественный критика Всеволода
Михайловича Гаршина. Ребята познакомились с его творчеством, с большим
удовольствием прослушали музыкальную сказку «Лягушка-путешественница». Отрывки
из этого произведения были использованы для чтения по ролям.
2 марта в центральной районной библиотеке для постоянных читателей и
любителей поэзии к 125-летию Бориса Леонидовича Пастернака прошел пазл
читательских предпочтений «Поэты не рождаются случайно…». Участники
мероприятия с удовольствием декламировали предложенные библиотекарем стихи. В
завершение ведущая обратила внимание присутствующих, что в творчестве Пастернака
редко можно встретить природу умиротворенной и благодушной. В его лирике
господствуют грозы, ливни, метели, так он выражает свои настроения. Также поэт часто
обращается к музыке, к композиторам, к отдельным музыкальным произведениям. Но
гораздо существеннее не эти тематические элементы, а то внутреннее сродство поэзии
Пастернака с музыкой, которое находит свое отражение в композиционном строении
произведений, в их ритмике и характере.
18 февраля в центральной районной библиотеке для учащейся молодежи колледжа
«Интеграл» к юбилейным датам февраля прошла литературная гостиная «Парадокс
чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность смыслом.
Даниэль Пеннак». Главными героями мероприятия стали: А.С. Пушкин – начало месяца
памятно трагической дуэлью поэта, присутствующим был предложен интерактивный
рассказ об истории написания произведения «Дубровский»; А.П. Чехов – сатирик и
тонкий юморист представлен в буктреллере. Неординарная, интересная персона писателя,
живое и завлекающее чеховское чтение нашло отклик в душах молодых людей. К 125летнему юбилею Б.Л. Пастернака для студентов была предложена выставка книг с
электронным приложением и биографическим рассказом. Проведенная литературная
гостиная способствовала популяризации чтения и привлечения внимания молодых людей
к великому литературному наследию России. Как правило, такие мероприятия
способствуют проявлению интереса к чтению у молодых людей, повышению
читательского спроса.
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23 марта в центральной районной библиотеке к 100–летию поэтессы Вероники
Тушновой прошёл литературный салон «Всё–таки мне верится, что реки могут
поворачивать назад». Цель данного мероприятия - приобщить читателей к поэзии и
рассказать о творчестве В. Тушновой. На литературном салоне прозвучали стихи
известной русской поэтессы. Слушатели узнали о том, как сложилась её судьба, в каких
обстоятельствах были написаны те или иные строки, способные перевернуть душу.
7 апреля в течение дня в центральной районной библиотеке для всех посетителей
было организовано интерактивное знакомство «Не хороший «писатель», а хороший
«сочинитель» к 95-летию со дня рождения американского писателя Артура Хейли.
Читателям были представлены его книги, из фонда библиотеки, а также библиография его
творчества. Искусство сюжетосложения – одно из основных слагаемых успеха Хейли у
аудитории. Книги Артура Хейли по-своему привлекательны. Можно отметить стремление
автора познакомить аудиторию с «механизмом» работы той сферы, о которой написана
его книга, это и больница, и аэропорт, автомобильный завод или электростанция.
15 апреля в центральной районной библиотеке к 270-летию со дня рождения
писателя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина подготовили выставку из
серии «История одного писателя». Цель этой экспозиции напомнить и рассказать о
талантливом прозаике, смелом публицисте, трудолюбивом переводчике, заметном
государственном деятеле, однако, в историю русской литературы он вошёл, прежде всего,
как драматург и как автор комедии «Недоросль», едва ли не единственного произведения
XVIII века, которая до сих пор ставится в театрах и вызывает живую реакцию публики.
В Казинском б/ф № 5 было проведено с молодежью литературное знакомство
«Сатиры смелый властелин». С целью поддержать интерес к чтению произведений
классиков мировой литературы среди молодежи. Библиотекарь познакомила читателей с
интересными фактами из биографии писателя, его увлечением театром, которое раскрыло
талант комедиографа Фонвизина и сделало имя драматурга популярным среди
просвещённых деятелей той эпохи. С участниками мероприятия была проведена
литературная викторина «Друг свободы», а также к мероприятию была оформлена
книжная выкладка «Сатирическое мастерство». Все присутствующие получили буклет
«Смелый сатирик – Д. Фонвизин».
15 мая в центральной районной библиотеке была организована выставка из серии
«История одного писателя» к 105-летию поэта Ольги Берггольц. Цель выставки:
познакомить читателей с жизнью и творчеством Ольги Бергольц.
24 мая отмечалось 110-летие со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе Михаила Александровича Шолохова. В центральной районной
библиотеке была проведена литературная гостиная «О героях былых времен», с целью
познакомить читателей с основными вехами жизненного и творческого пути советского
писателя. На мероприятии библиотекарь подробно остановилась на биографии Шолохова.
В Казинском б/ф № 5 была оформлена книжная выставка «Гений Донской
земли», с целью привлечения внимания читателей к творчеству писателя. Герои
произведений Шолохова - простые трудящиеся люди. Их думы, печали и радости, их
стремление к счастью и справедливости, их борьба за новую жизнь неизменно интересуют
мастера слова. Писатель написал немало замечательных произведений, которые были
представлены на выставке: «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Они
сражались за Родину», «Донские рассказы» и другие. Также были представлены книги о
жизни писателя, которые воссоздают живой характер Шолохова как человека,
гражданина, художника. Также книги общественных деятелей, писателей, соратников
М.А. Шолохова, в которых они делились мыслями и впечатлениями о мировом значении
его творчества. Выставку дополняли предметы старины: прялка, рушники, крынки,
коромысло.
В Воровсколесском б/ф № 7 состоялись литературные встречи «Ой, ты наш
батюшка Тихий Дон». Библиотекарь познакомила школьников с певцом земли донской.
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Они узнали, где родился и как Мишу в детстве дразнили, что первое произведение его был
– фельетон «Испытание». Говорили ребята и о его романе «Тихий Дон», за который в 1941
году автор получил Сталинскую премию, а в 1965 году Нобелевскую. Ведущая обратила
внимание ребят на ещё одно действующее лицо в романе – сам Дон и всех, кто на его
берегах дышит, подаёт голос, сияет вечными красками жизни.
12 мая в Крымгиреевском б/ф № 15 прошла литературная встреча «Кумиры на
все времена». Библиотекарь рассказала о советском писателе и общественном деятеле
писателе М.А. Шолохове. Он вошел в литературу как истинный самородок: не имея за
плечами ни пристойного образования, ни серьезных знаний литературы, никакой бы то ни
было писательской школы, М.А. Шолохов сразу заговорил на самобытном, чрезвычайно
выразительном художественном языке. Автор сделал смелый шаг, решившись рассказать
всю правду о простой человеческой жизни, о ее цене, хотя еще была жива память о
сталинских репрессиях, концлагерях, травле инакомыслящих.
21 июня – 105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского. В
центральной районной библиотеке в этот день состоялся литературный вечер «Певец
мира и правды». Цель данного мероприятия – пробудить интерес к личности писателя,
его произведениям, расширить представление о значении и роли поэзии времен Великой
Отечественной войны в духовной жизни современников. В ходе мероприятия читатели
познакомились с биографией и творчеством поэта. «Вот стихи – а все понятно, все на
русском языке», - так писал сам Твардовский о своем творчестве в поэме «Василий
Теркин». Главное произведение поэта «Василий Тёркин» началось с боевых листков для
воинов, но оказалось настолько нужным и понятным народу, что выросло в масштабное
эпическое полотно, одно из самых ярких литературных событий военных лет. В
заключение была представлена книжная выставка «Что мы знаем о А. Твардовском?».
В Воровсколесском б/ф № 7 подготовлена выставка-знакомство «Ни ночи нету
мне, ни дня…». На ней представлена военная тема – одна из главных тем творчества А.
Твардовского. Рассказать о страшной войне – священный долг поэта, и он его исполнил.
8 июля для детей пришкольного лагеря «Радуга» в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16
состоялся литературный портрет «У истоков детской литературы» посвященный 110летию со дня рождения замечательного детского писателя Л.А. Кассиля. Ведущие
рассказали биографию писателя и познакомили с творчеством, провели обзор по книгам,
представленным на одноименной книжной выставке. Участники летнего клуба «Веселый
островок» вместе с библиотекарем провели громкие чтения по рассказам «Матч в
гляделки» и «Учиться было некогда». Присутствующие с интересом воспринимали
информацию и слушали рассказы.
10 июля в Крымгиреевском б/ф № 15 прошёл час писателя «В городе детства
Льва Кассиля» к 110-летию со дня рождения советского писателя и сценариста, который
помог окунуться в жизнь детей начала ХХ века. Также к мероприятию была оформлена
книжная выставка «Швамбранский адмирал». Из рассказа библиотекаря присутствующие
узнали о том, что круг интересов писателя, помимо сочинения книг, был очень широк. Он
любил спорт, занимался с молодыми писателями в Литературном институте. Именно
Кассиль придумал ежегодно проводить Неделю детской книги – праздник чтения,
который сам называл «книжкиными именинами».
27 июля в центральной районной библиотеке была оформлена книжная выставка
«Новоселье книг Дюма-младшего» к 190-летию со дня рождения писателя. Цель
мероприятия: обратить внимание читателей на произведения этого писателя.
21 июля в центральной районной библиотеке была подготовлена выставка из
серии «История одного писателя», к 130–летию со дня рождения французского
писателя Андре Моруа. Цель мероприятия: познакомить читателей с жизнью и
творчеством писателя.
4 августа в центральной районной библиотеки была оформлена выставка из серии
«История одного писателя», посвященная 165-летию писателя Ги де Мопассана.
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Лучшие французские критики единогласны в восторженных отзывах о Мопассане.
Литературная деятельность принесла Ги де Мопассану славу и богатство.
19 августа в фойе отдела обслуживания центральной районной библиотеки была
представлена выставка из серии «История одного писателя», посвященная 95-летию
известного американского писателя, классика научной фантастики Рея Брэдбери.
Выставка информативна: на ней много интереснейших фактов из детства, карьеры,
семейной жизни мирового классика, в котором с детства росла страсть к творчеству.
В 2015 году 23 августа российскому «Андерсену» - Александру Степановичу
Грину, исполнилось 135 лет. С целью создать условия для формирования у подростков
интереса к чтению произведений А. Грина, расширить знания и кругозор учащихся;
привлечь их к чтению; привить любовь и уважение к книге, были проведены следующие
мероприятия: в центральной районной библиотеке читателям предложили
видеозарисовку «Алые паруса».
В Казинском б/ф № 5 к этому дню прошла электронная викторина-презентация
«Писатель, сказочник и пленник далеких чудных берегов…». К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Сказочник странный». Дети познакомились с интересными
фактами из биографии писателя, прослушали песню «Зурбаган», посвящённую самой
главной его книге «Алые паруса», а также открыли для себя еще несколько удивительных
рассказов «Гнев отца», «Струя», «История одного ястреба». Ведущая сообщила ребятам,
что А. Грин очень любил и цветы, и животных, и детей. О них он писал с большой
любовью и юмором. Все присутствующие приняли участие в викторине о жизни и
творчестве писателя. Громкое чтение его рассказов встретило восторженный отклик у
пятиклассников.
В Подгорненском б/ф № 6 читатели среднего и старшего школьного возраста
приняли участие в литературном часе «Под алым парусом мечты». У одноименной
выставки библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством писателя,
остановилась на самых интересных и малоизвестных фактах из его жизни.
С целью пропаганды чтения, любви к книге, а также привлечения новых читателей
2 октября работники Детской библиотеки-филиала для детей дошкольного возраста
провели школу чтения «Вместе поиграем, вместе почитаем». Это мероприятие было
посвящено 85-летию со дня рождения замечательной детской писательницы, поэтессы,
переводчицы Ирины Токмаковой. Ребята узнали о ее жизни и творчестве, о том, что ее
стихи знают взрослые и дети. Они добрые, замечательные и весёлые, вошли в круг чтения
нескольких поколений. Обратили внимание и на ее необычные сказки. Мероприятие
сопровождалось показом презентации, чтением произведений И. Токмаковой.
3 октября в Кианкизском б/ф № 12 к 120-летию С.А. Есенина для молодежи
прошел литературный час «Мне пора обратно ехать в Русь…». Библиотекарь
познакомила присутствующих с творчеством Сергея Есенина, а затем читатели читали
стихи Есенина.
В читальном зале Янкульского б/ф №11 в течение октября месяца экспонировалась
книжно-иллюстративная выставка «Я ль виноват, что я поэт», посвященная 120летию со дня рождения С. А. Есенина.
В Крымгиреевском б/ф №15 2 октября состоялся литературный портрет
«Есенинская песня». Библиотекарь познакомила собравшихся ребят с его жизнью и
творчеством. Поэзия С.А. Есенина всегда современна, востребована и дорога каждому
читателю, ибо она о том, что для всех нас родное и близкое. Была использована слайдовая
презентация «Поэтический талант России» и была оформлена книжная выставка «Певец
возвышенный и юный».
23 октября в Подгорненский б/ф № 6 юные читатели пришли на час фантазии
«Фантазии синьора Помидора», посвященный 95-летию со дня рождения детского
писателя Джанни Родари. Яркая фантазия в сказках писателя воспитывает в детях
мужественность, доброту, честность и целеустремленность, делая их весёлыми и
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разговорчивыми. Веселая литературная викторина показала блестящие знания участников,
они дружно справились с заданиями коварного синьора Помидора и принца Лимона,
подружились с друзьями веселого мальчика-луковки - Земляничкой, графом Вишенкой,
кумом Тыквой и другими.
В рамках Года литературы в России, в читальном зале Янкульского б/ф №11 в
течение октября месяца экспонировалась книжно-иллюстративная выставка «А он
встаёт над волнами забвенья…», посвященная 201 годовщине со дня рождения
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. В развернутую литературную экспозицию
вошли как издания произведений самого автора – сборники стихов и поэм, романы,
любовная лирика, так и книги о его биографии, справочная и аналитическая литература о
творчестве писателя.
В Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего школьного возраста была
представлена книжная выставка «И вечен Лермонтова гений». В кратком обзоре
библиотекарь рассказала о его яркой жизни и творчестве, раскрала некоторые станицы
биографии поэта, познакомила с его рисунками. Данная экспозиция служит также
дополнительным материалом к школьной программе.
15 октября в Казинском б/ф №5 ко дню рождения М.Ю. Лермонтова был проведен
урок классики «Неисчерпаемый мир Лермонтова», с целью сохранения культурноисторической памяти о русском поэте. Мероприятие началось со слайд-презентации
«Лермонтов», составленной из рисунков самого поэта, сопровождаемой музыкой
девятнадцатого века. Библиотекарь рассказывала о жизни и творчестве поэта. Дети прочли
стихотворения поэта и поиграли в литературное лото «Гений слова и пера», поделились
впечатлениями от поездок по лермонтовским местам на Кавминводах. Библиотечное
мероприятие подарило детям незабываемые мгновения соприкосновения с поэтическим
миром великого классика.
15 октября в Кианкизском б/ф № 12 к 201-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова был посвящен литературный час «…Главная вершина Лермонтов».
13 октября в центральной районной библиотеке к 135-летию писателя Саши
Чёрного, для всех пользователей библиотеки прошёл информ час у книжной полки «Ты
одессит, Сашка!». Саша Черный – поэт большого дарования. Его сатирические
произведения, несмотря на кажущуюся резкость, пропитаны тонкостью и иронией. Ему
удалось соединить, казалось бы, несоединимое – сатиру и лирику
В Детской библиотеке-филиале 16 октября прошла творческая встреча,
посвященная 100-летию со дня рождения К. М. Симонова, под названием «Всю жизнь
любил он рисовать войну». Сотрудники библиотеки рассказали о судьбе одного из
самых популярных поэтов и писателей военной и послевоенной поры. Рассказ
сопровождался показом документальной хроники и чтением стихов, ведь каждая его
строка поэта, это небольшая зарисовка из жизни.
22 октября исполнилось 145 лет со дня рождения русского прозаика, писателя и
поэта, первого русского лауреата Нобелевской премии Ивана Алексеевича Бунина.
22 октября в Казинском б/ф № 5 с учащимися среднего школьного возраста
прошли литературные именины «С любовью к природе» к 145-летию со дня
рождения Ивана Алексеевича Бунина. Библиотекарь расширила знания учащихся о
писателе, познакомила с неизвестными моментами биографии, вспомнила произведения
писателя, показывающие красоту и хрупкость мира природы, которые учат любить и
ценить родную природу.
К этому дню в Подгорненском б/ф № 6 была оформлена книжная выставка
«След его в мире есть...».
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошёл литературный час «Певец дворянских
судеб» для ребят старшего школьного возраста. На этом мероприятии были рассмотрены
две грани его таланта: любовь к цветам и поразительное чувство цвета в его творчестве.
На примере стихотворения «Розы» ребята открыли Бунина как романтика, художника и
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тонкого психолога, так как «цветы для поэта как люди». Учащиеся слушали стихи о
цветах, такие как «Сирень», «Ландыш», «Жасмин» в исполнении Е. Шевченко и Э.
Коркмазовой. По окончанию литературного часа школьникам была показана презентация
«От Воронежа до Парижа», которая рассказала о непростых жизненных вехах писателя.
19 ноября в центральной районной библиотеке к 100-летию со дня рождения
поэта, прозаика, драматурга, Героя Социалистического Труда Константина
Михайловича Симонова была оформлена выставка-приманка «От Черного до
Баренцева моря. Записки военного корреспондента». Цель выставки: познакомить
посетителей библиотеки с его жизнью и творчеством. В обзоре библиотекарь рассказала о
жизни Симонова до войны, а также о том, как уже будучи военным корреспондентом он
побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и
Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. Итогом увиденного и пережитого
стали сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская
тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента».
Среди юбиляров 2015 года были и известные произведения классиков литературы.
В Водораздельном б/ф № 2 для детей состоялось комментированное чтение
«Преданья старины глубокой» по книге–юбиляру А.С. Пушкина «Руслан и
Людмила». А.С. Пушкин один из самых любимых и читаемых авторов, и сегодня его
произведения волнуют всех. Одна из самых любимых поэм маленьких читателей «Руслан
и Людмила», читая произведение, ребята пировали на свадебном пиру, с Русланом
отправились на поиски невесты, комментируя прочитанное, пользователи увидели, как
автору удалось своим словом одушевить, одухотворить все, что нас окружает.
Мероприятие заинтересовало присутствующих творчеством русского поэта.
21 июля в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками младших и средних классов
проведены громкие чтения «Времён минувших небылицы», посвящённые 195-летию
поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина. Библиотекарь рассказала, что каждый знает
стихотворение «У лукоморья дуб зелёный…», но не каждому известно, что это
вступление к поэме «Руслан и Людмила». Ребята познакомились с поэмой-сказкой, где
рисуется мир во всех отношениях гармонический. Хотя сюжет поэмы и основан на
соперничестве четырёх героев. Присутствующие по очереди читали вслух. По окончанию
мероприятия дети с удовольствием взяли книги А.С. Пушкина.
23 апреля в читальном зале Новоянкульского б/ф №14 состоялось заседание
литературной гостиной «Книги твоего формата - Нобелевские лауреаты-юбиляры
2015года», посвященное трем нобелевским лауреатам в области литературы – Б.
Пастернак, М. Шолохову и И. Бродскому. Основная задача – привлечь внимание общества
к литературе и чтению, книгам, которые передают молодому поколению нравственный
опыт человечества, прививают нравственные ценности. Участникам библиотечного
мероприятия была предложена книжная выставка «Золотые имена в литературе Лауреаты Нобелевской премии – юбиляры 2015 года». Стихи и поэмы, эссе, романы,
повести и рассказы – всё многообразие творчества Нобелевских лауреатов, а также
издания великих писателей представлены на выставке. В ходе заседания звучали песни на
стихи юбиляров. Была предложена презентация, а стихи поэтов читали старшеклассники.
Преданные читатели предпочли общение с творчеством нобелевских лауреатов в
камерной обстановке любимой библиотеки.
14 мая в Водораздельным б/ф № 2 было проведено комментированное чтение
«Ратный подвиг за веру, престол и Отечество» по книге–юбиляру Л.Н. Толстого
«Севастопольские рассказы», с целью популяризации русской классики. Из рассказа
библиотекаря ребята узнали биографию писателя, интересные факты из его жизни. Читая
и комментируя прочитанное, обсуждая героев, пользователи поняли, что это рассказы о
храбрости, самоотверженности и мужестве русских солдат. Мероприятие способствовало
читательской активности, произведения писателя стало понятней и ближе.
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20 июля в центральной районной библиотеке для всех пользователей был
предложен буктрейлер по произведению Оскара Фингала О’Флаэрти Уиллса
Уайльда – ирландского философа, эстета, писателя и поэта. Показ буктрейлера был
приурочен к 125-летию со дня публикации романа «Портрет Дориана Грея». Он был
представлен с целью ознакомления с произведением, а также для привлечения
читательского интереса и расширения кругозора посетителей библиотеки.
3 марта – Всемирный день писателя. К этой дате была приурочена играпутешествие «АБВГДейка», которая прошла в Детской библиотеке-филиале для детей
дошкольного возраста. Разделившись на две команды, малыши отправились в
увлекательное путешествие. Ребята посетили пять станций, на каждой из которых им
были даны задания. На первой станции участники по описанию и данным
характеристикам угадывали героя. На следующей станции выясняли, кому принадлежат
указанные вещи и предметы. На третьей определяли, чьи это слова. На четвертой – по
прочитанному отрывку угадывали произведение. На последней станции ребята все вместе
инсценировали сказку «Теремок». Мероприятие прошло весело и задорно.
21 марта в рамках Года литературы в Детской библиотеке-филиале для детей
среднего школьного возраста прошел час поэзии «Великий дар слагать стихи»,
посвященный Всемирному дню поэзии. В исполнении ведущей и ребят прозвучали стихи
Э. Асадова, М. Цветаевой, А. Дементьева, Б. Окуджавы, В. Тушновой, звучали песни на
стихи этих поэтов. Не забыли и про ставропольских поэтов. Цитировали стихи И.
Кашпурова, А. Трилисова, Я. Бернарда, С. Рыбалко. Час поэзии сопровождался
мультимедийной презентацией. В заключение мероприятия ведущая сказала ребятам, что
надо любить поэзию, читать стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее, надо
чаще отвлекаться от прозы жизни и окунаться в чарующий мир поэзии, в мир идеальной,
небесной красоты.
В Воровсколесском б/ф № 7 к этой дате был проведен поэтический гербарий «К
цвету цветок, сплетай венок» для читателей взрослой категории. Библиотекарь
рассказала, что в 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было
решено ежегодно отмечать этот праздник. Первый Всемирный день поэзии прошел в
Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. На протяжении всего мероприятия
читали стихи, описывающие различные времена года.
В этом же филиале состоялся час военной поэзии «Солдатами спасённая весна».
Известно, что ни один из видов литературы не передаёт в таком концентрированном и
объёмном виде ощущение времени и переживание человека во времени, как это делает
поэзия. Библиотекари представили стихи поэтов, чьё детство пришлось на начало
сороковых, тех, кто воевал, и кто той войны не застал. Стихи об огненных вёрстах
Великой Отечественной войны, на которой решалась судьба России и её дальнейшее
будущее. При звучании некоторых стихов, слушатели замирали, и было видно, как у
многих блестят глаза, от сдерживаемых слез.
31 мая в Водораздельном б/ф № 2 была оформлена выставка–наследие
«Энциклопедия русской культуры» к Всемирному дню культуры, с целью
расширения интереса к сложившимся обычаям, традициям, обрядам. Издания с выставки
просто притягивали взоры посетителей и «манили» взять в руки книгу с былинами и
сказками, журналы «Наше наследие» заинтересовали читателей своим содержанием, их
охотно брали на дом.
20 августа в центральной районной библиотеки был проведен литературный пазл
о народах мира «На перекрестках мировых культур». Народы мира говорят на разных
языках. Каждый народ имеет свою культуру, свои обычаи, народные песни,
национальную одежду, блюда, которые ведут начало от древности. Однако каждый народ,
большой или маленький, так или иначе, сохраняет свои традиции, то, что отличает его от
других.
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5 января для детей старшего школьного возраста Детской библиотекой-филиалом
была подготовлена интерактивная экскурсия «Музейные истории», посвященная
Неделе «Музей и дети». Экскурсия проходила под девизом: «Не унывать, все пройти и
все узнать!». Приключение - это то, что для ребенка является самым притягательным и
желанным. Работники библиотеки не просто организовали интерактивную экскурсию для
школьников с целью просвещения, а пригласили ребят в самое настоящее приключение.
Сказочные герои послужили веселыми проводниками в мир знаний, сделав экскурсию для
детей чем-то особенным, ярким и запоминающимся. Приключение было таким, что у
ребят появилось желание узнавать еще и еще.
Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи
открывают свои двери для всех желающих, совершенно бесплатно и с радостью показывая
свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают, просвещают и работают в духе
девиза «Музеи - это важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития
взаимопонимания, сотрудничества и мира разных народов».
В библиотеках Андроповского района этому дню были посвящены следующие
мероприятия: в Подгорненском б/ф № 6 для читателей среднего школьного возраста
прошел час эстетики «Красота в искусстве». Цель мероприятия - приобщение читателей
к мировому культурному наследию, развитие способности воспринимать искусство.
Ребята услышали историю формирования российских музеев, познакомились с
удивительными полотнами в Третьяковской галерее, узнали, какие есть в России музеи это Русский музей. Эрмитаж, Третьяковка, Московский Кремль, о том, что музеи
являются символами культуры. Большой интерес ребята проявили к «кунсткамере»,
поговорили о школьных музеях, которые хранят историю нашей страны, родного края.
Завершилось заочное знакомство с музеями обзором одноименной книжной выставки
«Красота в искусстве».
30 октября в Детской библиотеке–филиале прошел час искусства «Великие
собрания живописи». День был посвящён творчеству различных художников и тем, чьи
картины размещены в Третьяковской галерее. Таким как: М.А. Врубель, И.Э. Грабарь,
К.А. Коровин, В.А. Тропинин. Далее в рамках мероприятия провели викторину, из
которой ребята узнали о том, кто такой живописец, почему их картины размещены в
Третьяковской галерее, как называется изображение какого-либо человека, либо группы
людей, существующих или существовавших в действительности.
Для учащихся средних классов Воровсколесским б/ф № 7 была проведена
виртуальная экскурсию «Мы сохраним всё для потомков», с целью познакомить ребят
со знаменитым памятником мировой культуры - Эрмитажем. Слайд-путешествие по залам
Эрмитажа не оставило ребят равнодушными, особенно им понравились золотые
автоматические часы «Павлин». В заключении ребята согласились со словами: «Видеть
всё великолепие сокровищ Эрмитажа – значит окунуться в вечность».
В центральной районной библиотеке была организована выставка-вернисаж
«Мир через историю и культуру», посвященная 155-летию со дня рождения
художника И.И. Левитана. Цель: познакомить читателей с творчеством замечательного
русского художника-пейзажиста Исаака Ильича Левитана.
В Детской библиотеке-филиале для детей младшего и среднего школьного возраста
прошел урок эстетики «Живопись – это поэзия в красках». К мероприятию была
создана электронная презентация, благодаря которой дети имели возможность окунуться в
мир искусства. Переходя со странички на страничку читатели совершили виртуальное
путешествие по Третьяковской галерее. Созерцание картин сопровождалось чтением
стихов. Живопись и поэзия тесно связаны между собой, живопись – это поэзия в красках.
В то же время поэтов часто называют художниками, т.к. в стихах так же ярко и образно
можно описать природу.
9 января Детская библиотека-филиал в очередной раз пригласила детей младшего
школьного возраста на видеопросмотр «Волшебный мир кино», приуроченный Дню
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детского кино. На этот раз детям было предложено познакомиться или вспомнить
чудесный фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» Александра Роу, снятый по
одноименной сказке В. Губарева. Перед просмотром ребятам рассказали историю
написания книги и создания фильма, а также об авторах: писателе и режиссёре. Детвора с
большим интересом посмотрела фильм-сказку. Отзывы о просмотре были только
положительные. Некоторые ребята изъявили желание прочитать книгу, по которой был
снят фильм.
Здесь же для детей дошкольного возраста прошел видеопоказ «В стране
Мультландия». В ходе проведения мероприятия юных читателей познакомили с
историей создания крупнейшей в России студии мультипликации «Союзмультфильм».
При помощи, подготовленной видеопрезентации участники встречи узнали, как
создавались старые мультики, сколько времени и сил приходилось вкладывать в работу
художникам-постановщикам,
художникам-мультипликаторам,
режиссёрам,
звукорежиссёрам и актерам, чьими голосами разговаривают всеми нами любимые герои
мультфильмов. Завершился видеопоказ просмотром мультфильма «Крошка Енот».
27 марта в Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста
прошел арт-круиз «Путешествие по театру», приуроченный к Международному дню
Театра. Есть такие профессиональные праздники, «виновники» которых не столько
принимают поздравления, сколько сами делают подарки окружающим - к ним относится и
Международный день Театра, праздник сценического искусства и всего того, что с ним
связано. О начале арт-круиза возвестили три театральных звонка. Используя
видеопрезентацию, ведущая познакомила читателей с историей театральной культуры,
знаменитыми режиссерами, актерами, драматургами. Ребята узнали об особенностях
японского театра, о знаменитом «Глобусе» и крепостных театрах. В ходе мероприятия
ребята отвечали на вопросы, а потом попробовали проявить себя в актерском мастерстве.
С помощью пантомимы показали болельщика на стадионе, пловца в бассейне, показали,
как выгладит закипающий чайник и сотовый телефон. Мероприятие позволило детям
заглянуть «за кулисы», понять, как и чем живет театр.
В Крымгиреевском б/ф №15 состоялся театральный подиум «Все дело в шляпе»
для старшеклассников. Ведущая рассказала о головных уборах и о том, что носили люди
на голове в разные времена. Так как первые головные уборы были найдены учеными при
раскопках стоянок древнего человека. Сегодня в гардеробе каждого человека можно
увидеть несколько головных уборов. Также в ходе библиотечного мероприятия
вспомнили книги, в которых речь идет о шляпах, это и «Повесть о шляпной картонке» Л.
Стивенсона, повесть-сказка «Шляпа Волшебника» Т. Янсон – одна из большой серии
сказок о Муми-троллях и их друзьях, рассказ «Живая шляпа» Н. Носова. Школьники
узнали о множестве выражений, изречений, цитат, высказываний, фраз о шляпе, а также
что обозначает афоризм «Шапочный разбор» и почему говорят «На воре шапка горит». В
завершение девочки приняли участие в конкурсе-дефиле «Моя шляпа».
К 100-летнему юбилею Г.В. Свиридова в Киан-Подгорненском б/ф №3 прошел
музыкально-поэтический вечер «Г.В. Свиридов – певец земли русской». Всех
участников мероприятия познакомили с биографией, творчеством композитора, с
историей создания самых знаменитых произведений. Кроме того, можно было услышать
фрагменты музыкальных композиций из «Альбома пьес для детей». Также на
мероприятии была представлена книжная экспозиция «Он пришел в этот мир, чтоб
прославить Россию».
В Подгорненском б/ф №6 100-летию со дня рождения Г.В. Свиридова,
выдающегося композитора, пианиста, для читателей старшего школьного возраста
проведена презентация «Союз волшебных звуков». Целью мероприятия было воспитание
у школьников любви к Отечеству в процессе изучения музыкального наследия Г.В.
Свиридова. Ребята познакомились с жизнью и творчеством великого русского
композитора XX века, узнали о его заслугах, знаменитых произведениях.
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В Красноярском б/ф № 10 состоялся литературно-музыкальный салон «Русская
поэзия в музыке и красках», посвященный 100-летию со дня рождения Г. Свиридова.
Старший библиотекарь познакомила всех собравшихся с биографией Г. Свиридова,
рассказала о творческом пути композитора. Цель мероприятия: сохранение и развитие
интеллектуального потенциала Российского государства, популяризация и пропаганда
музыкального наследия, творчества отечественного композитора Г.В. Свиридова.
В Нижнеколонском б/ф № 13 проведен музыкальный салон «Путешествие по
произведениям Г.В. Свиридова».
Библиотекари Новоянкульского б/ф №16 для юношества подготовили
музыкальный час «И в сердце светит Русь…». Музыка Свиридова – явление глубоко
национальное и столь же современное. В ней первородная сила, убежденность, ясность и
высота духовная, нравственная. Это музыка души. Даже самая звучная, - она тихая, всегда
искренняя. Она настолько естественна, что, услышав ее однажды, трудно себе
представить, что когда-то ее не было. Георгий Свиридов, являющийся большим знатоком
и любителем литературы, написал огромное количество произведений на стихи таких
классиков, как Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин, Маяковский, Пастернак, Бернс,
Шекспир и многих других. Участники мероприятия слушали стихи и прозу классиков
русской литературы на фоне фрагментов из сочинений Георгия Свиридова. В библиотеке
была развернута выставка «Музыка — душа поэзии», которая познакомила посетителей с
биографией музыканта и историей создания его произведений.
В Солуно-Дмитриевском б/ф №16 состоялась литературно-музыкальная
гостиная «Из детства росами омытого».
Библиотекарями Солуно-Дмитриевского б/ф №14 для учащихся МАОУД
«Курсавская детская школа искусств» проведен литературно–музыкальный час
«Волшебный мир музыки П.И. Чайковского», посвященный 175-летию со дня
рождения композитора. Рассказано было о жизни и творчестве выдающегося русского
композитора, проведена викторина, учащиеся исполнили на фортепьяно некоторые
произведения композитора. Одноименная книжная выставка представила литературу по
теме.
3 апреля в центральной районной библиотеке прошел вечер-портрет к юбилею
П.И. Чайковского «На клавише переплетенья нот». В проведении мероприятия активно
использовались материалы из Интернета в виде ролика и слайд зарисовки с музыкальным
приложением. Преследуемые цели: раскрыть две составляющих бытия великого
художника. В основе экспозиции подлинные материалы: исторические документы,
личные вещи, фотографии Чайковского, его коллег, друзей и членов семьи. Музыкальное
сопровождение мероприятия было представлено во всём разнообразии музыки этого
композитора: фортепианный цикл, романсы, фрагменты из опер и балетов,
инструментальные переложения детской музыки.
В Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста прошло
путешествие музыкальное «Посвящение Чайковскому». В ходе проведения
мероприятия ребята познакомились с жизнью, творчеством, основными этапами
деятельности композитора. Узнали о том, как прошло его детство, кем были его родители.
Все присутствующие окунулись в прекрасный и трогательный мир музыки П.И.
Чайковского. Им были представлены отрывки из таких музыкальных шедевров, как
балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», оперы «Евгений Онегин»
и цикл «Времена года».
Литературно–музыкальная гостиная «Волшебный мир музыки П.И.
Чайковского» проведена 21 октября Солуно-Дмитриевским б/ф № 16 для учащихся
МАОУД «Курсавской детской школы искусств» фортепианного отделения. Библиотекарь
рассказала о жизни и творчестве Чайковского, а в исполнении преподавателей и учащихся
прозвучали некоторые из его произведений. Обзор одноименной книжной выставки
представил литературу про этого великого композитора.
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23 июля в центральной районной библиотеке была оформлена выставка «Возьми
мои стихи – это моя жизнь», посвященная 100-летию со дня рождения известного
поэта, песенника Михаила Львовича Матусовского, с целью ознакомления читателей с
произведениями и биографией поэта, привлечению к чтению книг и периодических
изданий. Тонко чувствующий человек, с оголенным нервом, говорили о Михаиле
Матусовском. Его стихи искренние, проникновенные, с особой доверительной
интонацией. Они идеально ложились на музыку. Исполнителями песен были Утесов,
Бернес, Магомаев. Песни Матусовского знает и любит вся страна. Не это ли знак
настоящего, народного признания.
Для старшего школьного возраста в Детской библиотеке–филиале состоялся час
поэзии «Прекрасное пробуждает доброе». Встреча была посвящена Ларисе Рубальской
- писательнице и поэтессе, многие стихи которой стали популярными песнями. На
протяжении вечера библиотекарь рассказывала об интересных фактах из жизни поэтессы,
полных юмора и оптимизма, о песнях, написанных на ее стихи. Повествование о жизни и
творчестве сопровождалось показом фотографий и исполнением песен известных певцов.
Участники встречи сами читали любимые стихотворения поэтессы.
В центральной районной библиотеке был предложен календарь о музыканте,
исполнителе и собирателе фольклора, основателе и первом художественном руководителе
русского народного хора своего имени - М.Е. Пятницком. Мероприятие прошло с целью
отразить главные события этого поистине народного музыканта. Такие как его рождение,
создание самого первого хора, для которого были собраны русские народные песни,
костюмы и даже музыкальные инструменты.
Ребята, неравнодушные к искусству, посетили арт-холл «В главных ролях
искусство», который был организован в Детской библиотеке-филиале. Все желающие
имели возможность продемонстрировать свои музыкальные таланты, хореографическое и
вокальное мастерство. Кроме этого ребята приняли участие в викторине, блеснув своими
знаниями в области искусства. Сотрудники библиотеки предложили детям книги, которые
помогут им развивать свои таланты.
С целью привлечения внимания молодежи к проблеме духовно-нравственного
воспитания, развитие интереса к православной литературе и пропаганда семейного
чтения
5 января в Водораздельном б/ф № 2 для юношества проведен литературно–
исторический вояж «Предвозвестница Христианства на земле русской» к 1125–
летию со времени рождения киевской княгини Ольги. Великая княгиня, жена князя
Игоря, раскрывая образ правительницы, библиотекарь постаралась показать
присутствующим все черты этой мудрой женщины. Читатели увидели великую княгиню,
мудрую правительницу, которая одна из первых на Руси приняла Христианство и
стремилась объединить святую Русь. Мероприятие побудило пользователей к изучению
истории, вызвало чувство гордости и патриотизма за великое прошлое нашей Родины.
13 марта ко дню православной книги в Новоянкульском б/ф №14 с
информационно – демонстрационной целью подготовлена выставка-предложение
«Помощники в обретении душевной гармонии», которая посвящена исключительно
книгам, раскрывающим суть, духовный мир и сокровенное богатство древнейшей и
наиболее целостной из прочих форм христианства. Православная книга. Чем она
отличается от других? Ответ на этот вопрос даст перечисление авторов, книги которых
здесь приведены. Как правило, это или служители веры, или монахи, или же богословы,
имеющие заслуженный авторитет в Православном мире. О православии может написать
любой, но написать православную книгу, не искажая сути правоверия доступно только
носителям святости Духа Божия.
В Подгорненском б/ф № 6 для старшего школьного возраста был проведен час
общения «Мир православных книг». Целью мероприятия являлось желание
познакомить подрастающее поколение с православными книгами и заинтересовать их
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содержанием. Для читателей была оформлена одноименная книжная выставка.
Представленная на ней православная литература помогла понять значение православной
книги в жизни человека, раскрыла перед ребятами духовно–нравственные ориентиры,
способствовала повышению интереса к чтению этой литературы.
Пасха - главный праздник православного календаря, установленный в память о
Воскресении Иисуса Христа. Пасха не имеет постоянной даты, а высчитывается по
лунному календарю. В этом году Воскресение Христово выпало на 12 апреля.
К этому великому православному празднику в Детской библиотеке–филиале была
организована выставка–обзор «Свет над книжной обложкой», на которой, наряду с
книгами, были выставлены пасхальные куличи, крашеные яйца, веточки вербы и, конечно,
цветы. На выставке представлена литература о празднике, художественные произведения
пасхальной тематики, а также книги и журналы, предлагающие различные идеи к
празднику. Выставка украшена игрушками, поделками, рисунками читателей. Для
читателей провели обзор данной выставки, из которого можно было узнать об истории
празднования Пасхи, о традициях и обычаях.
В Казинском б/ф № 5 для молодежи и взрослых читателей была оформлена
выставка-совет «Праздник Пасхи на Руси», с целью формирования у жителей села
духовно-нравственных
ориентиров,
воспитании
толерантного
отношения
к
вероисповеданию, а также уважению к русской истории, традициям. На выставке среди
различной праздничной атрибутики, книгах и журналах об истории праздника, о
различных идеях к празднику были представлены также произведения русских писателей
и поэтов о Пасхе.
Для всех желающих в Воровсколесском б/ф № 7 был проведён урок православия
«Колокольные перезвоны». Библиотекарь зачитала присутствующим обращение от
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, кратко рассказала об истории праздника,
познакомила всех с множеством обычаев праздника, прочла стихи И. Бунина «Христос
Воскрес». К мероприятию была подготовлена тематическая выставка «Светлое Христово
воскресение» из цикла «Праздники христианской Руси», на которой были представлены
книги об истории православных праздников и произведения русских поэтов, писателей,
таких как М. Цветаева, И. Шмелев А. Солженицын, В. Набоков, И. Бунин.
В рамках клуба «Здравушка» в этом же библиотечном филиале прошел час
информации «Как питаешься, так и улыбаешься». Заседание прошло в православную
Пасху и информация, которую получили присутствующие, касалась этого праздника и
предшествующим его традициям.
16 июля в центральной районной библиотеке ко Дню обретения мощей Сергия
Радонежского состоялся час православия «Святой Сергий», с целью ознакомления с
этим святым и расширения представления о православной культуре. Участниками
мероприятия стали ребята пришкольного лагеря Курсавской средней школы. Работники
библиотеки подготовили интересный рассказ о жизни Сергия Радонежского, чудесах,
связанных с его именем. Рассказ сопровождался демонстрацией презентации о духовном
наставнике России. Кроме того, в читальном зале была подготовлена литературнокнижная выставка «Сергий Радонежский. Заступник и печальник земли русской» с
обзором православных книг.
Последний летний месяц богат народными праздниками. Именно в августе по
народному календарю отмечается три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый. Они
известны с древности и означают преображение природы и наступление осени. 19 августа
в Детской библиотеке-филиале для детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста прошел час информации «Яблочный Спас - добро припас!». Библиотекарь
рассказала ребятам историю возникновения этого праздника, откуда он к нам пришел,
когда празднуется, какому богу обязан своим названием, сколько изначально было спасов,
какие три спаса стали наиболее известными, а какой стал главным. Кроме того, ребята
узнали интересные факты из истории яблок, участвовали в викторине «Наливное
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яблочко», разгадывали фруктовые загадки, познакомились с пословицами и
скороговорками. В конце мероприятия дети вместе с библиотекарем загадывали заветное
«Спасовое желание».
16 августа в Воровсколесском б/ф №7 для подростков старший библиотекарь
Маньшина О.В. провела празднично–игровую программу «Яблочный спас подарки
припас!». Она рассказала молодёжи о православном празднике, который имеет свою
историю и традиции. Ребята отвечали на вопросы «Яблочной викторины» - за правильный
ответ получали символ праздника. Вопросы были самые разные, связанные с яблоками:
имя древнегреческой богини, которой досталось «яблоко раздора» (Афродита), автор
повести «Антоновские яблоки» (Бунин) и т.д. В игре «Стрельба в яблочко» - сбивание
яблока мячом, победителем стал Федоров Дима. Закончилось мероприятие просмотром
презентации «Пахнет яблоками Русь».
17 августа для детей детского сада «Красная Шапочка» библиотекари
Воровсколесского б/ф №7 совместно с работниками СДК провели фольклорный
праздник «Молодильные яблочки». В ходе праздника присутствующие послушали
рассказ библиотекаря о предстоящем православном празднике Яблочном Спасе, казачьи
песни в исполнении участников детского ансамбля пески и танца «Казачок». В
заключение праздника дети угощались яблоками.
13 февраля с подростками в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен загадочный
вечер «Пятница, 13-е». Почему пятница, 13-й день любого месяца считается днем
неудачи? Происхождение этого суеверия известно далеко не всем. И пришло оно из
христианской религии, рассказа о Тайной встрече Христа и апостолов. Участников вечера
встречали изображения черной кошки, числа 13, выставка «Страшные истории», на
которой представили книги с «самыми страшными и ужасными историями».
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. 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 Детской библиотеке-филиале проведены литературные посиделки ко Дню
Смеха и Юмора «Вместе весело читать». Библиотекарь рассказала ребятам обо всех
существующих мнениях по поводу возникновения этого праздника, как зародилась
традиция в этот день шутить и устраивать веселые розыгрыши, как празднуют этот
веселый праздник в разных странах. А затем ребята вместе с веселым клоуном
участвовали в конкурсах и играх, слушали и читали сами забавные стишки, небылицы,
разгадывали загадки, пели песенки. И еще звонко смеялись. Сопровождался праздник
видеопрезентацией. К этому мероприятию была подготовлена одноименная выставка.
В Воровсколесском б/ф № 7 со старшеклассниками провели веселую карусель
«По морю Смеха под знаком Улыбки». Школьники познакомились с историей этого
праздника, вспомнили весёлые розыгрыши, школьные анекдоты, а после знакомства с
выставкой «Смех, да и только», желающих взять книгу не было отбоя.
Праздник Весны и Труда был и остается одним из самых любимых для всех нас.
Вместе с ним в наш дом, в наши сердца входят надежды и радостные перемены,
ощущение единения, дружбы и сплоченности. Библиотекари Воровсолесского б/ф №7
совместно с СДК 1 мая на площадке возле Дома Культуры провели для детей
дошкольного возраста весенний праздник «Взрослые и дети хотят мира на планете».
Дети с удовольствием приняли участие в играх и спортивных соревнованиях:
перетягивание каната, попадание в цель и т.д. А между соревнованиями - на минутках
отдыха, дети отвечали на вопросы сказочных викторин. Сладкие призы получили все
участники.
В Крымгиреевском б/ф № 15 прошел час беседы «Праздники моей страны» для
детей среднего школьного возраста. Библиотекари рассказали о том, что на протяжении
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долгих лет первомайский праздник назывался Днем международной солидарности
трудящихся. Каждый год в этот день школьники, студенты и трудящиеся шли на
демонстрацию. Взрослые несли большие флаги, цветы и транспаранты, а в руках у
детишек были маленькие флажки и воздушные шарики. Все радовались весне,
обновлению природы и теплым солнечным лучам. Ребята слушали о том, как празднуют
Первомай в разных странах, с большим удовольствием посмотрели презентации. В конце
мероприятия, желающие рисовали рисунки на тему «Весна, Мир, Труд, Май».
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.
13 января работниками Янкульского б/ф № 11 был подготовлен и проведён
классный час «Давайте говорить друг другу комплименты», с целью развития у детей
толерантных нравственных чувств, воспитания доброжелательных отношений друг к
другу, к миру, к людям. Мероприятие было посвящено такому редкому сегодня
проявлению вежливости – комплиментам. Ребята услышали историю появления
комплимента в России, определили, чем комплимент отличается от лести и похвалы,
узнали, как правильно, уместно и часто делать комплименты окружающим и кому от
этого хорошо. Делали друг другу комплименты, сидя на «волшебном стуле», приняли
участие в игре «Исповедальная свеча».
27 июня ко Дню молодёжи в России в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками
старших классов была проведена викторина «Мы – дети и внуки России!» по
известным литературным произведениям. Перед викториной ребята посмотрели
видеофильм «Время пришло». Самые активные получили призы.
19 октября в Детской библиотеке-филиале для детей старшего школьного возраста
был проведен ринг эрудитов «Знания – к мудрости ступенька», посвященный Дню
Царскосельского лицея. Школьникам была представлена слайд-презентация, в которой
звучали вопросы о дате и месте открытия Царскосельского лицея, по чьему проекту он
был открыт, кто были руководителями лицея, кто мог обучаться в данном учебном
заведении. Вопросы касались и известных учеников. Ребята внимательно слушали
вопросы и отвечали на них. Кроме того, они услышали интересные подробности о быте
лицеистов, познакомились с книгами и стихами о Царскосельском лицее, и в конце
попытались сделать вывод о влиянии Лицея на историю России.
Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении между людьми
– такова сегодняшняя реальность. Обучать культуре поведения, учить вежливости,
умению общаться необходимо с раннего детства. 17 февраля для детей младшего
школьного возраста в Детской библиотеке-филиале прошла слайд-викторина «Этикет от
А до Я», с целью привлечь внимание к правилам хорошего тона, сформировать
представление об этикете, привить навыки использования в речи вежливых слов и
выражений, обучить ребят самостоятельно выбирать модель поведения в зависимости от
ситуации, соблюдать этикет и быть приятными для окружающих.
В Крымгиреевском б/ф № 15 был проведен час информации «В гостях у
этикета», с целью привлечь внимание ребят к правилам хорошего тона, показать, каким
приятным может быть общение, если следовать правилам этикета. Дефицит культуры
поведения, элементарной вежливости в общении между людьми – такова сегодняшняя
реальность. Присутствующие узнали об истории этикета и значении этого слова,
познакомились с основными требованиями этикета. Была проведена викторина, с
вопросами, связанными с правилами поведения в транспорте, в общественных местах, при
общении по телефону и т.д. По окончанию часа показали презентацию «Этикет – для
подростков» и роздали буклеты «Правила хорошего тона».
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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:
 книжная выставка «Семейная вселенная на полках нашей библиотеки»
(Казинский б/ф №5);
 книжная выставка «Маленькие шедевры для маленьких читателей»
(Казинский б/ф №5);
 выставка периодики «Журналы и журнальчики для девочек и мальчиков»
(Казинский б/ф №5);
 выставка «И у книг бывают юбилеи» (Казинский б/ф №5);
РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ
Деятельность в данном направлении сегодня чрезвычайно актуальна, ведь она
связана с удовлетворением информационных и духовных потребностей такой категории
граждан, как дети сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, дети трудной
жизненной ситуации, пожилые люди и инвалиды. С целью максимального использования
потенциала библиотек в обслуживании людей с ограничениями физических возможностей
здоровья Андроповского района в библиотеке 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.
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.
17 февраля в центральной районной библиотеке для участников клуба «Общение»
была проведена диско–лекция «Умейте жизни улыбаться» для создания
благоприятного настроения и с информационной целью. Под тихую инструментальную
музыку в располагающей к беседе обстановке посетители получили несколько жизненно
важных советов, продиктованных природой и учеными на примерах преодоления
кризисных ситуаций животными, растениями и оптимистично настроенными людьми.
Каждый получил список предлагаемой для прочтения электронной литературы по теме.
14 апреля в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Общение» прошло
заседание круглого стола «Преодоление», с целью познакомить членов клуба с
программой «Доступная среда», а также средствами реабилитации инвалидов. Вниманию
всех были предложены для просмотра социальные видеоролики: «Слепой, который
покорил сердца миллионов», «Инвалид - не инвалид», «Один день из жизни семьи
колясочников», «Как безногий инвалид сам строит дом» и другие. В ходе мероприятия,
желающие смогли обсудить увиденное и услышанное, сделать определенные выводы.
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15 июля районной центральной библиотекой на улицах села в рамках клуба
«Общение» был проведен гражданский форум «Пожилым – забота, внимание и
льгота». Цель мероприятия: познакомить пожилых людей с теми льготами, которые
сейчас существуют для пенсионеров.
Также в центральной районной библиотеке действуют клубы «Серебряная нить»,
«Ветеран», которые обслуживают ветеранов и инвалидов.
19 марта в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Ветеран» прошел
открытый диспут «Где ты, счастье моё?», на котором состоялась встреча с психологом
Центра социального обслуживания населения - Попандополо Т.Д. Мероприятие прошло с
целью привлечения читательского интереса, путём организации познавательного досуга
для посетителей старшего поколения, а также расширения информационного
пространства библиотеки. Как понятно из названия, речь на заседании шла о состоянии
душевной гармонии, ощущении жизненной полноты – всего того, что называют Счастьем.
У каждого человека своё понимание этого слова, свои счастливые моменты хранятся в
душе. Наши читательницы беседовали об этом, проходили занимательное тестирование,
участвовали в шуточных играх для поднятия настроения, делились своими впечатлениями
о любимых книгах, которые так же приносят им состояние тихой радости и счастья.
14 января в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Серебряная нить»
состоялось слайд–путешествие «Прекрасный мир удивительного человека»,
посвященное 105-летию со дня рождения русской балерины Галины Сергеевны Улановой.
Цель данного мероприятия ещё раз вспомнить и поговорить об этой великой танцовщице.
Её называли русским чудом, благодаря её танцу зарубежная публика узнала о великом
искусстве русского балета. Так как заседание проходило 14 января в старый Новый год,
поэтому вторая часть была посвящена этому народному празднику. Участницы узнали
историю возникновения этого необычного праздника. Поговорили, что надо ставить на
стол и чем потчевать гостей, а также о гаданиях какие применяли в Руси в этот день.
4 марта в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Серебряная нить» к
120-летию со дня рождения артиста эстрады, певца, композитора, народного артиста
СССР Леонида Осиповича Утёсова была подготовлена слайд-презентация «Образ,
бережно хранимый». Цель мероприятия рассказать участницам об этом удивительном и
талантливом певце и человеке. Присутствующие с удовольствием смотрели видеоклипы и
слушали песни в исполнении Л.О. Утёсова такие как «Дорогие мои москвичи», «Марш
весёлых ребят», «Песню старого извозчика».
7 октября в центральной районной библиотеке, в рамках клуба «Серебряная нить»,
прошла литературно-музыкальная композиция «Возраст осени прекрасной»,
посвящённая Международному дню пожилых людей. Цель мероприятия – желание
поздравить наше старшее и мудрое поколение и рассказать об истории этого праздника. В
ходе композиции вспоминали цитаты - отрывки из замечательных произведений
отечественной литературы с благодарностью к обаятельным участницам с
посеребрёнными висками. Обсудили проблемы людей старшего поколения:
индивидуальные и социальные потребности, необходимость изменения отношения к
пожилым людям, о вкладе их в укрепление семьи и общества. На этом заседании
состоялась заочная встреча с русской певицей Екатериной Шавриной. Участницы узнали
о нелёгком творческом пути, о жизни, прослушали песни в ее исполнении: «Песня о
России», «Где ты появился на свет», «Судьба-судьбинушка» и другие. Мероприятие
сопровождалось музыкальной презентацией и выставкой периодики по теме.
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 прошел вечер – огонек «Прикоснись ко мне добротой». В начале
мероприятия была показана подготовленная видеопрезентация «Доброта в нас и вокруг
нас», из которой они узнали, что значит доброта, как можно научиться делать добрые
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дела, и вывели главное правило поведения - поступать с другими людьми так, как ты
хочешь, чтобы они поступали с тобой.
Затем ребята размышляли над вопросами по данной теме, и каждый мог высказать
свое мнение.Встреча завершилась дружными ответами на веселые загадки о вежливости и
доброте.
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то весенним
настроением. Это знаменитый Татьянин день. В Детской библиотеке-филиале для детей,
посещающих клуб «В кругу друзей», прошла игровая программа «От улыбки станет
всем теплей». В ходе встречи ребята узнали много нового и интересного об истории и
обычаях празднования Татьяниного дня, с удовольствием поучаствовали в шуточной
викторине. Были проведены различные конкурсы. Участникам было предложено
вспомнить известные произведения, в которых упоминается имя «Татьяна», назвать
актрис кино и театра, которых зовут Татьяна. Праздник прошёл весело и вызвал большой
эмоциональный отклик у детей.
Урок добра «Где добро, там и тепло» начали с обсуждения таких вопросов, как
«Что такое доброта?», «Какого человека можно назвать добрым?», «Как вы думаете, чего
на свете больше: добра или зла?». Ребята вспоминали пословицы и поговорки о добре,
читали стихи и участвовали в конкурсах. В ходе разговора особое внимание
присутствующих обратили на произведения, представленные на книжной выставке
«Живет повсюду доброта». Добрые слова, сказанные от всего сердца, могут подбодрить
человека в трудную минуту, поднять ему настроение, а значит, они способны сделать мир
светлее и добрее. Закончилось мероприятие чтением отрывков из книг В. Осеевой
«Волшебное слово», В Катаева «Цветик - семицветик».
В рамках клуба «Между нами девочками» Новоянкульского б/ф №14 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.
Так библиотекарями были организованы и проведены:
Для воспитанников детского дома «Надежда» Новоянкульским б/ф № 14 был
проведен урок-память «Страницы подвига и славы» к 72-ой годовщине
освобождения от немецко–фашистских захватчиков Андроповского (Курсавского)
района. Главная цель урока памяти - дети должны знать и помнить страницы истории
нашего родного Ставрополья, уважать и гордиться героическим прошлым своей малой
Родины. Старшеклассницы Шведовская Снежана и Кузьменко Алина познакомили ребят с
Книгой Памяти Андроповского района, зачитали воспоминания очевидцев тех дней. Для
ребят был проведен обзор книжной выставки «Ставрополье - героические страницы
Великой Отечественной».
72-летию битвы за Кавказ был посвящен час истории, проведенный 9 октября в
Новоянкульском б/ф №14 для воспитанников детского дома «Надежда». Трагической
страницей в истории народа стала битва за Кавказ - одна из крупнейших битв Великой
Отечественной войны. Старшим библиотекарем были приведены исторические сведения,
материалы и фотографии тех, кто проявил выдержку, волю, отвагу в заоблачных битвах
среди суровых скал, на коварных ледниках. Дополнила сообщение библиотечного
работника содержательная презентация и книжная выставка.
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.
Одно из заседаний клуба прошло в форме викторины «Сказки Лукоморья».
Вступительная беседа познакомила юных читателей библиотеки с жизнью и творчеством
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великого поэта. После этого ребята выполняли различные задания викторины по
пушкинским сказкам: вспоминали названия сказок и их содержание, угадывали сказки по
первым строчкам и героев по описанию, определяли какому персонажу принадлежит
высказывание. Ребята активно отвечали на вопросы и продемонстрировали хорошие
знания произведений Александра Сергеевича Пушкина.
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.
18 мая в центральной районной библиотеке прошел час общения «Чужие среди
своих, свои среди чужих», к Международному дню борьбы за права инвалидов, с
целью обратить внимание присутствующих на проблемы, с которыми приходится
сталкиваться людям с ограниченными возможностями.
В Новоянкульском б/ф № 14 состоялась беседа «Ты не один» с ребятами из
детского дома «Надежда». Данное мероприятие носило познавательный характер и было
проведено с целью ознакомления с функциями детского телефона доверия, его
значимости и рассмотрение практических случаев, когда необходима помощь. С
участниками была проведена беседа по выявлению готовности к обращению за
поддержкой в трудной жизненной ситуации, а также представили мультимедийную
презентацию «Важно быть услышанным». В завершение школьникам выдали буклеты с
информацией по скорой психологической помощи детям и родителям по телефону.
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.
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: литературномузыкальные 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.
23 января в Казинском б/ф 3 5 для читателей пожилого возраста была оформлена
выставка-обзор «Для вас, мастерицы», на которой представили творческие работы
посетителей - вязание, вышивка, работы из бисера, тряпичные куклы–обереги, квиллинг.
Также читателям был предложен широкий выбор литературы по различным, ныне очень
популярным видам рукоделия, таким как пэчворк, квиллинг, декупаж, модульное оригами,
бисероплетение и многое другое. Проведение подобных выставок – это не только
зрелище, но и средство поддержать наших пенсионеров. Творчество невозможно без
общения, обогащения опытом. Выставка – великолепная возможность еще раз собрать
старшее поколение вместе.
25 января для членов общества инвалидов в Воровсколесском б/ф № 7 прошел час
информации «Права пожилых людей и их роль в современном обществе». К числу
наиболее неотложных проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом, относится
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проблема старения населения, так как наблюдается тенденция общего старения населения
планеты. Участники мероприятия узнали, что специальное внимание к правам пожилых
людей сравнительно недавно стало уделяться в рекомендациях и договорах
международных организаций, таких как Совет Европы. В конце мероприятия
познакомились с литературой, представленной на выставке «Социальные права человека».
10 марта для членов общества инвалидов в Воровсколесском б/ф № 7 прошел час
духовности «Святые дочери России». Библиотекарь рассказала о понятии
подвижничества, прославлении и почитании чина святости, о житиях святых.
Присутствующие познакомились с историей блаженной Ксении Петербургской,
преподобной Ефросинии, великой княгине Ольги, Ефросинии Суздальской, Матроне
Московской. В заключении участникам представили выставку духовной литературы
«Русские святые».
27 марта в Воровсколесском б/ф № 7 для читателей старшего поколения была
проведена литературно-музыкальная гостиная «Песня тоже воевала», посвящённая
песням времен Великой Отечественной войны, подготовленная библиотекой совместно с
работниками СДК. Чем дальше от нас уходит война, тем больше волнуют и трогают нас
песни военной поры. Песни военных лет от самых первых выстрелов до победного салюта
сопровождали солдат в землянках, окопах, на передовой и в партизанских отрядах:
«Смуглянка», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «В землянке» и другие.
Библиотекари познакомили присутствующих с историей создания военных песен и
предоставили возможность прослушать их еще раз.
В Нижнеколонском б/ф №13 27 апреля был проведен информационный час
«Права и льготы пенсионера». В мероприятии участвовали читатели старшего возраста.
Основной задачей мероприятия было желание донести до читателей информацию об
изменениях в пенсионном законодательстве, связанных с проведением пенсионных
реформ.
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности с членами общества инвалидов в
Воровсколесском б/ф № 7 были проведены посиделки «Секреты семейного счастья».
На мероприятие были приглашены семьи, которые прожили вместе 30 и более лет.
Каждая семья за чашечкой чая рассказала о традициях, которые сложились у них в доме.
Традиционными стали встречи данной категории читателей в стенах библиотек в
День пожилых людей.
2 октября библиотекари Воровсколесского б/ф №7 совместно с работниками СДК
провели праздничные посиделки «Всюду были вы со мною верные друзья»,
посвящённые Международному дню пожилых людей. Это необычный день, это день,
когда славится мудрость и житейский опыт, отдаётся дань уважения тем, кто прожил
славную, нелёгкую жизнь, у кого за плечами добрые дела и поступки. Люди, которых
чествовали в этот день – наша история, наши радости и победы. К празднику были
представлены выставки «Социальные права человека», «Певец «берёзового» ситца»,
посвящённая 120-летию Сергея Есенина, «Во саду ли, в огороде» - выставка – экспозиция,
подготовленная гостями праздника.
Также к этому дню в Воровсколесском б/ф № 7 была подготовлена выставкасовет «А морщинки – это лишь лучики солнца». На ней представлена литература по
медицине, с различными рецептами, периодическими изданиями.
1 октября в Янкульском б/ф №11 на вечере-позитиве «Вам мудрость подарили
годы» присутствовали давние читатели библиотеки. В рамках вечера участникам были
заданы вопросы: «Как вы поддерживаете свое здоровье?» и «Чем занимаетесь в свободное
время?». Каждый должен был рассказать о своём хобби, и т. д. Присутствующие смогли
попробовать свои силы в различных конкурсах. Мероприятие дало возможность
встретиться, пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идеями,
увлечениями, получить интересную информацию по литературе.
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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 2015 году с 15 октября по 13 ноября на территории Ставропольского края
проходила ежегодная акция «Месячник «Белая трость» под девизом «От доступности к
равенству!». Библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» также стали участниками этой
акции, цель которой – просвещение общества относительно проблем и особых
потребностей незрячих и слабовидящих, воспитание культуры отношения социума к
данной категории граждан.
Специалисты инновационно-методического центра МБУК «Андроповская МЦРБ»
приняли участие в Сетевой акции «Белая трость», в рамках которой освещалась
деятельность библиотек Андроповского района в данном направлении.
В ходе акции были выпущены следующие буклеты и памятки: памятка для
родителей «Книга – читателю-инвалиду», информационные крупношрифтовые
буклеты для слабовидящих «За честь и во славу Отечества», «70-летию окончания
Второй мировой войны посвящается».
В Крымгиреевском б/ф №15 оформлена книжная выставка «Ты не один в этот
трудный миг, рядом герои любимых книг», где представили книги классических и
современных, отечественных и зарубежных авторов для читателей всех возрастов.
В Водораздельном б/ф №2 10 октября состоялся урок доброты «Мы вместе все
преодолеем», посвященный Международному дню белой трости. Цель мероприятия:
рассказать о людях, имеющих инвалидность по зрению, научить сострадать чужой беде,
стараться оказывать посильную помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию.
Урок начался с рассказа о слабовидящих людях, с какими проблемами им
приходится сталкиваться. Для того чтобы это понять, было предложено каждому
учащемуся надеть повязку на глаза и на минуту оказаться «незрячим». Одноклассники
выступали проводниками, которые помогли пройти по классу и коридору, спуститься,
подняться по лестнице. Это оказалось очень трудным делом, как для сопровождающих,
так и для детей в повязке.
Урок доброты «Будьте милосердны!» проведен 10 октября в СолуноДмитриевском б/ф №16 для детей младшего школьного возраста. На уроке рассказано о
проблемах людей с ограниченными возможностями, которые здоровые люди не осознают.
Особая тема – как в повседневной жизни нужно себя вести, чтобы ненароком не обидеть
человека с ограниченными возможностями, а себя поставить в неловкое положение.
Проведены ситуативные игры «Как правильно оказать помощь» и приведены примеры
допустимого поведения при общении.
14 октября в Воровсколесском б/ф № 7 был проведен урок доброты «Высокое
слово – милосердие». Школьники познакомились с такими понятиями, как «безбарьерная
среда», «инклюзивное образование», «толерантность» и другие. Библиотекарь рассказала,
почему людей с инвалидностью можно и нужно воспринимать как полноправных членов
общества, с ними, как и со всеми можно дружить, играть, общаться. Затем детям
предложили поиграть в игру «Имитация» для того, чтобы дать возможность
прочувствовать на себе трудности, с которыми сталкивается незрячий человек, человек
без руки или ноги, и понять, что он при этом ощущает.
На входе перед библиотекой с 15 октября демонстрировались рисунки детейинвалидов – читателей Воровсколесского б/ф №7, которые приняли участие в конкурсе
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рисунков «Я рисую мир». Украшением стал рисунок Мадаговой Дианы «Осень».
Выставка действовала на протяжении всей акции.
14 октября в Янкульском б/ф №11 для учащихся младшего школьного возраста был
проведен информационно-познавательный час «Посмотреть в глаза друг другу». С
целью обратить внимание к таким людям, оказать им всестороннюю помощь и
поддержку, а также тем, кому нужна особая поддержка, библиотекари провели с
учащимися информационно-познавательный час. Обсуждая проблемы незрячих людей,
ребята попробовали почувствовать то, что чувствуют люди с проблемами зрения.
Каждому желающему выдали повязку на глаза и создали самые простые искусственные
препятствия, для того, чтобы ребята сами ощутили на себе все трудности слабовидящего.
Может быть, приняв участие в таком эксперименте, они в следующий раз, увидев
человека с белой тростью, иначе начнут воспринимать его и захотят помочь.
15 октября в центральной районной библиотеке в рамках клуба «Серебряная нить»
проведена познавательно-музыкальная композиция «Славим возраст золотой». В
ходе мероприятия все присутствующие вспоминали цитаты - отрывки из замечательных
произведений отечественной литературы с благодарностью к обаятельным участницам с
посеребрёнными висками. Обсудили проблемы людей старшего поколения:
индивидуальные и социальные потребности, необходимость изменения недоверчивого
отношения к пожилым людям, о вкладе их в укрепление семьи и общества.
В Детской библиотеке-филиале состоялся психологический тренинг «Я и
другие», с целью научить детей быть терпимыми к людям. Ребята познакомились с
понятием «толерантность», с чертами, присущими толерантному человеку.
Присутствующие участвовали в играх и упражнениях «Волшебная палочка», «Пойми
меня», пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной,
разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. Проведенный тест помог
определить степень своей терпимости и уважения к чужому мнению.
15 октября в Киан-Подгорненском б/ф №3 для пожилых людей провели час
тифлологии «Мы постигаем мир прикосновением». Гостям была представлена краткая
информация о создателе рельефно-линейного письма для слепых и первом тифлопедагоге
Валентине Гаюи, всю свою жизнь посвятившем помощи незрячим людям, о его роли в
развитии тифлопедагогики в России. Затем присутствующие услышали рассказ об
инвалидах по зрению, достигших значительных успехов в науке, искусстве, спорте –
средневековом восточном поэте Рудаки, советском поэте Эдуарде Асадове, певице Диане
Гурцкой, спортсменке-дзюдоистке Виктории Потаповой и других.
15 октября в Подгорненском б/ф № 6 для читателей детского абонемента состоялся
час милосердия «Помоги человеку с белой тростью». Мероприятие было приурочено
ко дню рождения французского просветителя, основоположника тифлопедагогики,
создателя первых учебных учреждений для слепых во Франции и России Валентина Гаюи.
Цель - содействие реабилитации и адаптации людей с нарушениями зрения,
формирование гуманного отношения и уважения к лицам с нарушениями зрения.
15 октября в Кианкизском б/ф №12 прошел час общения «Это прекрасное слово
«Здравствуй». На встречу была приглашена Столяренко Надежда Николаевна – инвалид
по зрению. Говорили о том, что зрение надо беречь с детства, о проблемах, с которыми
сталкиваются в повседневной жизни люди с ограниченными по зрению возможностями,
об отношении окружающих к слабовидящим людям, о современных формах чтения.
В Новоянкульском б/ф №14 в этот же день проведена литературно-музыкальная
гостиная «Сражаюсь, верую, люблю…», посвященная жизни и творчеству поэта
Эдуарда Асадова. Незримыми нитями, идущими от сердца к сердцу, связан Асадов со
своими читателями. Быть нужным людям, отдавать им всего себя без остатка, бороться за
то, чтобы жизнь стала еще справедливей, радостней и прекрасней, - в этом писатель видит
свое назначение, свое счастье. У участников гостиной возник интерес к творчеству поэта.
На мероприятии гости читали стихи, пели песни на его стихи. Эмоции переполняли всех
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собравшихся в зале. Слова благодарности перекликались с аплодисментами, с помощью
которых слушатели выражали свою признательность поэту с черной повязкой на лице.
15 октября в Солуно-Дмитриевском б/ф №16 представлено вниманию читателей
информационное сообщение «Международный день белой трости». Цель мероприятия
– рассказать о проблемах людей с ограниченными возможностями и как для них важны
все пункты государственной программы, направленной на создание равных
возможностей.
В Куршавском б/ф №18 состоялся день приветствий «Это прекрасное слово
«Здравствуй», посвященный Международному дню белой трости.
В Суркульском б/ф №19 был проведен час здоровья «Доступная среда – к
независимой жизни». Библиотекарь рассказала об организации комфортного жизненного
пространства инвалидов по зрению, формировании толерантного отношения общества к
особой категории граждан, осветила проблемы восприятия мира слабовидящими.
16 октября в центральной районной библиотеке был проведен лекторийпрактикум «Настроить фокус», с целью познакомить присутствующих с народными
методами лечения и профилактики глазных заболеваний.
16 октября в Нижнеколонском б/ф №13 проведен урок доброты «Доброе слово
сказать, что посошок в руки взять», на котором присутствовали учащиеся младших
классов. О необходимости хороших дел и слов говорили на мероприятии.
17 октября в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
прошла беседа-размышление «Ты в этом мире не один». Мероприятие прошло по
разделам книги уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Павла Астахова
«Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. Магазин». Вместе с библиотекарем
ребята рассуждали, как надо вести себя в различных жизненных ситуациях, когда можно и
нужно обращаться за помощью государства и закона.
17 октября в Казинском б/ф № 5 с детьми среднего школьного возраста была
проведена познавательная беседа из цикла «Рядом с нами», сопровождаемая
электронной презентацией «Твой верный помощник». Состоялся экскурс в историю
развития такого вида сопровождения незрячих, как собаки-поводыри. Ребята внимательно
слушали «Балладу поводырю» С. Бочковской, узнали об особенностях воспитания собакповодырей, интересных фактах о них, узнали, что единственным, кто воспитывает
четвероногих помощников, является Республиканская школа восстановления
трудоспособности слепых и подготовки собак-проводников в подмосковном городе
Купавна.
Фёдор Абрамов писал: «Хорошая книга – это ручеёк, по которому в человеческую
душу втекает добро». 18 октября в Крымгиреевском б/ф №15 прошел час читок «Книга,
помогающая жить». Библиотекари встретили своих постоянных читателей, которые
были признаны лучшими читателями 2015 года. Присутствующим предложили взять со
стеллажа свою любимую книгу и прочитать из неё небольшой отрывок, те строчки,
которые наиболее памятны и интересны, которые смогли затронуть душу.
При чтении любимых строк тихие голоса читателей обретали уверенность и
проникновенность. Звучали строки из книг М. Булгакова, Энн Райс, Д. Брауна, Л.
Улицкой, Д. Рубиной, И. Шмелёва, В. Шишкова. Поэтому можно смело утверждать:
неинтересных книг не бывает – бывают разные интересы. Именно живое общение с
книгой даёт огромный жизненный потенциал, заряжает истинной энергией, дарит тепло и
обогащает жизненный опыт.
20 октября в Воровсколесском б/ф № 7 с учениками средних классов была
проведена беседа «Добрым словом друг друга согреем». Библиотекарь обратила
внимание собравшихся на то, что все люди с ограниченными возможностями здоровья
вызывают у нормального человека сочувствие. Все религиозные учения призывают быть
милосердными, сострадательными, справедливыми к ним, за что им дается прощение,
любовь, счастье. Мероприятие было направлено на приобщение подрастающего
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поколения к толерантному и уважительному отношению к людям с ограниченными
возможностями.
22 октября в Новоянкульском б/ф №14 состоялось историческое путешествие по
Ставрополью «По следам Великого шёлкового пути». Участниками мероприятия стали
воспитанники ГКОУ детский дом «Надежда» №15. Цель - содействие реабилитации и
адаптации детей с трудной жизненной ситуацией и людей с нарушениями зрения;
стимулирование стремления слабовидящих и детей сирот и лишенных попечения
родителей к активной жизненной позиции; продвижение гуманных социокультурных
ценностей.
Ребята с огромным интересом побывали в тех уголках Ставрополья, где более двух
тысячелетий назад проходил шелковый путь. Мероприятие очень заинтересовало
участников встречи. Оно способствовало содействию формирования у детей
представления о многообразии и единстве мира, о взаимовлиянии разных народов на
развитие национальных культур. Состоялась систематизация знаний у участников о
Великом Шёлковом пути через синхронизацию исторических фактов, географическое
положение и торговые связи между Востоком и Западом, соединявшие народы в их
стремлении к миру и сотрудничеству.
22 октября в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16 в рамках клуба «Завалинка» прошел
час общения под названием «Погрустим о хорошем, погрустим о прошедшем». Это
было ностальгическое путешествие в прошлое, где прошло детство, юность и большая
часть трудовой жизни присутствующих.
23 октября в Крымгиреевском б/ф № 15 для старшего поколения прошёл час
нравственности «Доброе слово человеку, что дождь в засуху». Библиотекари
познакомили с информационной мозаикой «Мировая практика реабилитации и
профилактики», с историей возникновения Дня Белой трости, а также с биографией
известных французских основоположников тифлопедагогики и обучения незрячих: Луи
Брайля и Валентина Гаюи. В этом году отмечались юбилеи выдающихся незрячих В.Я.
Ерошенко, И.В. Проскурякова, В. Гаюи. На мероприятии провели конкурс «Угадай» и
познавательную викторину «Человек с белой тростью». Подобные встречи необходимы
людям с ограниченными возможностями для того, чтобы ближе общаться друг с другом.
28 октября центральная районная библиотека провела выездное заседание клуба
«Общение», объединившее сразу два мероприятия: час полезной информации
«Незрячие писатели: имена и судьбы» и громкие чтения стихов «И словом, и кистью,
и звуком». Цель очередной встречи: познакомить участников клуба с жизнью и
творчеством незрячих писателей и поэтов, вспомнить некоторые произведения, прочитать
вслух и обсудить.
30 октября Воровсколесский б/ф №7 пригласил подростков на видеосалон
«Другие люди». Перед просмотром библиотекарь рассказала ребятам, что в мире
проживает около 180 миллионов инвалидов по зрению, 45 миллионов из них – полностью
слепые. Ведущая подробно остановилась на том, как помочь слепому человеку, не обидев
его.
Затем вниманию присутствующих был представлен фильм, поставленный слепым
режиссером Александром Монтовым «Другие люди» о себе, о том, как ослеп и как теперь
он живёт, о его принципах. У школьников этот фильм вызвал бурю эмоций - слепой,
который умеет стрелять из пистолета, заставил их задуматься о том, кто такой инвалид,
чем ему можно помочь. В завершение мероприятия ведущая выразила надежду, что
ребята, встретив слепого человека, не пройдут мимо него.
3 ноября в Детской библиотеке-филиале для детей среднего школьного возраста
прошла дискуссия «С широко распахнутой душой», приуроченная к Международному
дню слепых. В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о Валентине Гаюи,
чья деятельность способствовала облегчению жизни слепых людей в обществе, о том, что
в его честь появился праздник – Международный день слепых, который должен
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напоминать населению планеты о тех людях, которые навсегда лишены радости видеть
окружающий мир.
Ведущая остановилась на биографиях людей особенных, одаренных, талантливых,
но, к сожалению, невидящих. Привела яркие примеры того, как многие слепые смогли
изменить свою жизнь в лучшую сторону, преодолеть трудности и полностью реализовать
себя.
3 ноября в Янкульском б/ф №11 состоялся час тифлологии «Мы постигаем мир
прикосновением» для пользователей всех возрастов. Цель мероприятия - напомнить
обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями и
призвать к помощи и солидарности.
6 ноября в Воровсколесском б/ф № 7 с членами общества инвалидов был проведен
поэтический час «Золотая осень человечества». Участники вечера прекрасно
подготовились к встрече с поэзией и отлично справились с вопросами викторины.
Прозвучали стихотворения А. Кольцова, И. Бунина, С. Есенина и многих других поэтов,
но украшением мероприятия стали, конечно, строки А.С. Пушкина, посвящённые
прекрасному времени года - осени.
6 ноября в Крымгиреевском б/ф №15 состоялся круглый стол «Глаза не видят
красок мира, зато их чувствуют сердца», посвященный Дню Белой трости для людей с
ограниченными возможностями. На мероприятии библиотекари рассказали несколько
жизненных историй о людях с необыкновенной судьбой, о тех, кто несмотря на проблемы
со здоровьем, нашел в себе силы жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и
вселять надежду в других.
В Султанском б/ф №1 оформлена книжная выставка «От доступности к
равенству». А также в рамках месячника прошел урок доброты «Мы разные, но мы
вместе». С ребятами шел разговор о том, как надо вести себя по отношению к инвалидам,
и в частности, с людьми слепыми или с ослабленным зрением. Урок доброты проходил с
учащимися среднего школьного возраста, а со старшеклассниками провели
ситуационную игру «Как вести себя с инвалидами по зрению». Все мероприятия
месячника преследовали одну цель: каждый должен помнить, что его поддержка нужна
тем, кто волею судьбы лишен возможности видеть этот мир глазами, но чувствует его
душой и сердцем.
10 ноября Дубово-Балковский б/ф №4 провел урок толерантности
«Отзывчивости надо учиться» для детей среднего школьного возраста. Библиотекарь
постаралась создать в самом помещении и за его стенами атмосферу доброты, тепла и
понимания. Донести до каждого читателя, каждого жителя села принципы толерантности,
познакомить или напомнить правила этикета, развить осознанное желание быть
доброжелательными.
10 ноября в Крымгиреевском б/ф № 15 совместно с ДК проведен час доброты
«Будем добрыми и милосердными». Для ребят старшего школьного возраста был
предложен просмотр фильма «Поллианна». Поллианна - героиня фильма, трогательная
девочка одиннадцати лет, у которой нужно учиться жить, любить, верить, делать добро,
быть милосердным, искренне радоваться, ценить каждое мгновение жизни.
13 ноября завершился месячник Белой трости в России. В Подгорненском б/ф №6
для юных читателей проведена информационная беседа «Они видят мир сердцем».
Библиотекарь подробно остановилась на истории открытия первых в мире и в России
школ для незрячих, про создание специальных шрифтов для слепых и слабовидящих.
Месячник «Белая трость» — хороший повод, чтобы рассказать о жизни, отдыхе,
творчестве, увлечениях, проблемах инвалидов по зрению, выступить с просьбой о
помощи, напомнить обществу о людях, лишенных зрения, и призвать всех зрячих к
проявлению сочувствия и толерантности.
13 ноября в Международный день слепых библиотекарь Воровсколесского б/ф №7
со старшеклассниками провела урок доброты «Тропинка к сердцу». Библиотекарь
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старалась донести до сознания ребят, как много в жизни можно достичь, даже будучи
ограниченным физически, но как нелегко таким людям в обществе, где их не понимают, и
как важно им наше участие и иногда помощь.
13 ноября в Красноярском б/ф №10 предложена фотовыставка работ
слабовидящих читателей библиотеки «Мир на кончиках пальцев». На фотографиях
представлены работы Приходько Н.Т. и Сабировой Е.Д. - это и кружева, выполненные
разными способами, и вышивки, и бисероплетение. Цель выставки: привлечение
внимания широкой общественности к проблемам слепых и слабовидящих.
13 ноября в обстановке взаимного добра, тепла, заботы и уважения в Янкульском
б/ф №11 был проведён урок терпимости и понимания «Давайте жить дружно» для
учеников среднего школьного возраста. Говорили с ребятами о самовоспитании
положительного отношения к себе, друзьям, одноклассникам, желания и умения прощать.
Детям объяснили, почему очень важно уметь решать проблемы мирным путём, что к
людям, даже если они другой национальности, нужно относиться с уважением. В первую
очередь толерантность проявляется дома, в школе.
13 ноября в Новоянкульском б/ф №14 состоялся урок восхищения «Культура без
барьеров: самые выдающиеся слепые». Многим талантливым людям слепота не
помешала стать известными. Но, наверное, без помощи окружающих не обошлось.
Примеры знаменитых людей говорят о том, что слепота не приговор, слепота ограничение возможностей. Участники познакомились с жизнью и творчеством
знаменитых людей с ограниченными возможностями. Мы восхищаемся теми, кто стал
выше своей болезни и смог наладить относительно полноценную жизнь.
Один из самых вежливых дней в году приходится на 11 января, когда весь мир
отмечает праздник волшебного слова «спасибо». Инициаторами утверждения праздника
стали Юнеско и ООН. Так, в Детской библиотеке-филиале в этот день прошел час
громкого чтения «Читайте детям не нотации, а книги». В начале мероприятия дети
узнали о том, что среди многочисленных январских праздников есть один из самых
вежливых дней в году праздник «волшебного» слова СПАСИБО. На мероприятии ребята
послушали интересные отрывки из книг, посмотрели иллюстрации, а затем попробовали
почитать сами.
В Казинском б/ф № 5 с учащимися младшего школьного возраста был проведен
литературный круиз «Попробуй стать волшебником». Присутствующие узнали об
истории праздника, вспомнили вежливые слова. Затем было спрятано множество карточек
с буквами, из которых состоит слово «спасибо». По команде ведущего ребята начинали
поиски букв. Но, найдя букву, они должны были по вопросам библиотекаря угадать
произведение, в котором были вежливые слова или прочитать стихотворение о
вежливости. В конце мероприятия была просмотрена презентация «Не забывайте говорить
«спасибо» и были розданы смайлики со словом «Спасибо», чтобы, выйдя, дети могли
передать эти смайлики прохожим, знакомым людям. С помощью литературного круиза
напомнили детям о высокой ценности вежливости, хороших манер и умения благодарить
окружающих за добрые поступки.
Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов – международное
мероприятие, направленное на привлечение внимания к интеграции инвалидов в жизнь
общества. К этому дню в Казинском б/ф №5 был проведен день экспресс - информации
«Инвалиду о нем и для него». Директор соцзащиты Кирьянова Ирина Валентиновна
рассказала присутствующим об истории возникновения Дня инвалидов, о проблемах, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, о правах людей
с ограниченными возможностям, о социальных льготах. Библиотекарь рассказала об
услугах, которые предоставляет библиотека инвалидам и др. Было показано слайд-шоу
«Инвалидность – не приговор», действовала выставка-консультация «Сказать жизни - Да
...». Был выпущен буклет «Ваши права», который включал перечень федеральных и
краевых нормативных актов для инвалидов, список книг и статей из периодических
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изданий, в которых разъясняется, какие права полагаются для этой категории граждан по
законам РФ. Даны адреса и телефоны управлений социальной защиты, куда можно
обратиться, а также адреса сайтов в Интернете.
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.
В течение года в Казинском б/ф №5 работал «Домашний абонемент»:
книгоношество «Хорошая книга тоже лекарство» посещения на дому инвалидов и
пожилых людей, которые сами не в состоянии посещать библиотеку, также они
пользовались дополнительными удобствами (заказ книг по телефону, подборка книг).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
При сохранении бесплатности основных традиционных форм библиотечного
обслуживания, расширение спектра платных услуг становится актуальной задачей. В 2015
году к оказанию платных услуг были подключены библиотечные филиалы (Янкульский,
Кианкизский, Нижнеколонский и Новоянкульский), которые ранее не оказывали данные
услуги. 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 2015 году с учетом запросов посетителей велась работа по расширению спектра
услуг. По итогам 2015 года заработано 337139,75 рублей. Полученные средства были
направлены на улучшение материально-технической базы учреждения, оплату услуг по
техническому обслуживанию пожарной сигнализации библиотек района и
видеонаблюдения Детской библиотеки-филиала, на оценку рабочих мест, подписку на
профессиональные издания, приобретение ГСМ и оплату затрат, связанных с
реорганизацией юридических лиц и на списание и утилизацию оргтехники.
Обо всех дополнинительных (платных) услугах, оказываемых библиотеками
района население информируется через сайт учреждения и информационные стенды.
О перспективе развития платных услуг сказать сложно, платежеспособность
жителей села падает. Развивать досуговые услуги и кружковую работу не позволяет
материально-техническая база библиотек.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
РАЙОНА
За последние годы методическое обеспечение деятельность библиотек
Андроповского района не упустило главенствующих позиций. Инновационно–
методическая работа не утратила своей значимости и актуальности и способствует
реализации социального предназначения библиотек.
Инновационно-методический центр МБУК «Андроповская МЦРБ» осуществляет
основную
задачу
–
инновационно-методическое
обеспечение
деятельности
муниципальных библиотек Андроповского района по следующим направлениям:
 привлечение внимания органов власти к существующим проблемам в
библиотеках и их решению;
 координация деятельности библиотек между собой и с библиотеками других
ведомств;
 участие библиотек в международных, федеральных и краевых проектах и
конкурсах;
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 повышение квалификации библиотечных работников;
 организация процесса непрерывного образования библиотечных работников;
 изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в работе;
 консультативно-методическая помощь;
 инновационная деятельность;
 документационное обеспечение библиотечных процессов;
 издательская деятельность;
 аналитическая деятельность;
 организация работы инновационно-методического отдела;
 выезды.
Одним из основных инструментов деятельности методистов является
методический мониторинг: анализ работы библиотек на основе планов и отчетов
библиотек, дневников работы, паспортов массовых мероприятий и выставок, посещений
библиотек.
Наиболее популярной формой повышения квалификации библиотек являются
семинары, тематика которых в 2015 году охватывала различные направления работы
библиотек. 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 2015 году тематика семинаров была следующей:
 «2015 год – Год литературы в деятельности библиотек Андроповского
муниципального района»;
 «Воспитание патриотического сознания в библиотеках» - организация работы
библиотек к 70-летию Великой Победы; «Активные формы работы по патриотическому
воспитанию молодежи»;
 «Формирование системы правового просвещения в библиотеке для детей»;
 «Вечных истин немеркнущий свет: о работе библиотек по повышению интереса
к чтению»;
 «Библиотечное обслуживание детей и подростков в летний период»;
 «Проблемы библиотечного обслуживания людей с ограничениями в
жизнедеятельности на базе муниципальной библиотеки»;
 «Роль библиотек в повышении грамотности и продвижении чтения детей и
молодежи» (реализация проекта по русскому языку).
 «Электронные (виртуальные) выставки: новые технологии продвижения книги и
чтения» (мастер-класс);
 «Интернет и информационная безопасность читателей-детей»;
 «Продвижение чтения средствами визуальной культуры» (мастер-класс);
 «Библиотека в меняющемся мире: модернизация библиотечного обслуживания»;
 «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки»; мастер-класс
«Поиск информации в сети Интернет»;
 «Планирование деятельности библиотек на 2016 год».
30 октября в рамках районного семинара для библиотечных работников
Андроповского района ИМЦ проведена презентация методического пособия для
обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по
вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на
официальном сайте Минтруда России. Каждое структурное подразделение получило
электронную копию методического пособия.
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На семинарских занятиях использовались обучающие формы: тренинги, мастерклассы, круглые столы, индивидуальные консультации.
Практикумы, проведенные инновационно-методическим центром, были
посвящены таким актуальным проблемам, как:
 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,
 инновационные формы работы с детьми и юношеством,
 библиотечная реклама, создание библиографических пособий.
Кроме этого прошли занятия на закрепление навыков владения компьютерной
грамотностью.
Также проведены «круглые столы», обмен опытом работы во время семинарских
занятий библиотечных работников с целью изучения, обобщения и внедрения инноваций,
передового опыта библиотек района, края.
В библиотеке систематически проходят методические дни. В рамках
профессиональной учёбы сотрудники нашей библиотеки знакомятся с учебнометодическими
пособиями,
направлениями
деятельности,
профессиональными
периодическими изданиями, новинками литературы, опытом работы других библиотек
района, края, России.
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». Некоторые
темы консультаций: «Организация работы библиотеки в рамках Года литературы и
70-летия Великой Победы», «Заполнение таблицы-отчета о выполнении
контрольных
показателей
деятельности
библиотеки»;
«Проведение
социологического опроса населения», «Знак информационной продукции в
библиографическом описании» и другие.
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

144

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;
 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, мастер-классах, выездах на места.
С целью оказания практической помощи библиотечным работникам в 2015 году
инновационно - методическим центром выпущены пособия:
 Методические рекомендации по проведению мероприятий к 70-летию Победы
«Города - герои»;
 Методические рекомендации по проведению мероприятий, посвященных 1000летию преставления святого князя владимирв «Восхвалим великого Владимира»;
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 Информационный буклет «Книги-юбиляры 2016 года»;
 Информационный буклет «Электронные книжные коллекции МБУК
«Андроповская МЦРБ»;
 Буклет «Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год» и другие.
В инновационно-методическом центре для библиотекарей действует выставка
«БиблиоНавигатор», где представлена вся информационно-методическая продукция.
Успех библиотечной деятельности во многом зависит от развития партнерских
отношений с различными организациями, от «включенности» библиотек в жизнь района.
Поэтому на семинары приглашались специалистов районных служб и организаций. Это
сотрудники образования, социальной защиты, специалисты по делам несовершеннолетних
администрации района; сотрудники районного краеведческого музея и другие.
«Школа руководителя» в 2015 году работала по следующим темам:
 «Анализ
эффективности
деятельности
библиотек
Андроповского
муниципального района за 2014 год»;
 «Оплата труда и показатели эффективности деятельности библиотеки»;
 «Работа с фондами в библиотеках-филиалах, ведение документации»;
 «Развитие инфоромационной, коммуникационной и маркетинговой политики в
работе библиотеки».
Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального
образования, проводилась «Школа библиотекаря» в форме стажировок, практикумов.
Темы мероприятий:
 Основы библиотечного дела: учет, обслуживание, справочно-информационная
работа;
 Работа с фондом и документационное обеспечение;
 составление бюллетеней, информационных списков материалов из
профессиональной периодики;
 подготовка выставок профессиональной печати по темам семинарских занятий;
 проведение на общих семинарах библиотечных работников обзоров материалов
из профессиональной печати, а также методических материалов краевых библиотек.
В рамках повышения квалификации библиотечных работников Андроповского
района организован клуб «Империя библиотечной молодежи».
В 2015 год состоялись заседания Клуба следующей тематики:
 «Виды, методы планирования библиотечной деятельности»;
 «Программно-целевая и проектная деятельность»;
 «Формирование фонда электронных ресурсов (фонда на электронных носителях),
создание собственных проблемно-ориентированных баз, данных (в том числе
правовых, библиографических, реферативных, полнотекстовых БД на CD-ROM);
 «Формирование и обеспечение сохранности фондовых документов библиотеки».
Исследовательская работа
В целях выявление степени удовлетворенности пользователей качеством
обслуживания в населенных пунктах Андроповского района было проведено
исследование «Организация библиотечного обслуживания». Использована форма
опроса, метод – анкетирование.
Еще одно исследование «Анализ читательского спроса» было направлено
определение степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в библиотеках
района.
Респонденты были разделены на три возрастные категории: от 18 до 30 лет, от 30
до 50 и свыше 50 лет. Анкета состояла из 10 вопросов, условно разделенных на группы:
виды информации, необходимой читателю; положительные факторы в обслуживании, с
точки зрения респондентов; трудности, возникающие при пользовании библиотекой. На
этапе сбора информации сложилась достаточно ясная картина читательского мнения о
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библиотеке, что позволило сделать определенные выводы и заключения.
При анализе опроса получены следующие результаты:
- респонденты в возрасте от 18 до 30 лет дали ответы: затрудняюсь ответить - 1 (0,7
%), не удовлетворен – 0, скорее неудовлетворен – 0, скорее удовлетворен – 20 (13,3 %),
удовлетворен полностью – 28 (18,7 %);
- респонденты в возрасте от 30 до 50 лет: затрудняюсь ответить – 0, не
удовлетворен – 0, скорее неудовлетворен – 0, скорее удовлетворен - 21 (14 %),
удовлетворен полностью – 37 (24,7 %);
- респонденты в возрасте свыше 50 лет: затрудняюсь ответить – 0, не удовлетворен
– 0, скорее неудовлетворен – 0, скорее удовлетворен - 5 (3,3 %), удовлетворен полностью
– 38 (25,3 %).
По итогам опроса населения Андроповского района об организации библиотечного
обслуживания жителей Андроповского района выведена Расчетная оценка
удовлетворенности населения (РОСО), которая составляет 0,9, что свидетельствует о
высоком уровне удовлетворенности населения по исследуемому вопросу.
Из общего количества опрошенных был выявлен один респондент, который
затруднился оценить оказываемые услуги, что свидетельствует о недостаточном объеме
информирования населения Андроповского района о работе библиотек.
Анализ результатов опроса показывает, что наблюдается стойкая тенденция роста
востребованности услуг как традиционных, так и дополнительных, оказываемых
библиотекой населению.
Подводя общий итог опроса населения Андроповского района об организации
библиотечного обслуживания жителей Андроповского района, следует констатировать
следующее.
У населения Андроповского района сложился положительный образ библиотек,
читатели неравнодушны к проблемам библиотеки, для большинства респондентов
библиотеки играют важную роль и как источник информации, и как центр общения.
Читатели, отмечая недостатки в работе, все-таки с теплым чувством отзываются об
атмосфере, царящей в библиотеке, о доброжелательном отношении библиотекарей к
читателям, об их профессионализме.
Исследование показало, что без использования в библиотеке новых технологий не
может идти речь об оперативном, полном и качественном удовлетворении
информационных потребностей населения. Библиотека должна постоянно развиваться и
совершенствоваться. Пользователю нужны современные технически оснащенные
библиотеки.
Полученные данные помогут библиотекам гораздо продуктивнее выстраивать
взаимоотношения с читателями, определить, куда двигаться дальше на пути внедрения
новых информационных технологий и услуг.
Итоги опроса подтверждают, что библиотекам Андроповского района необходимо
заострить внимание на решении следующих задач:
 комплектование фондов; обновление книжного фонда и периодики;
 улучшение материально-технической базы библиотек;
 обновление интерьера и оборудования; создание современного дизайна;
 внедрение новых технологий во все сферы деятельности;
 обратить внимание на более широкую качественную рекламу библиотечных
услуг.
Чтобы соответствовать современным задачам наши специалисты постоянно учатся.
Это обучающие семинары, Школа молодых библиотекарей, дистанционные курсы.
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
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работы опытных библиотекарей. А проводящему - показать свой профессиональный
уровень, сделать самооценку и получить рекомендации от коллег для дальнейшего
развития.
За отчетный год были проведены мастер-классы по направлениям:
 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.
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 Интернета. Это продиктовано тем, что в последнее время
уделяется большое внимание издательской деятельности – выпускам рекламной
продукции, информационно-библиографических 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
центре
ведется
папка-накопитель
«Инновационная деятельность библиотек», в которой собирается материал с опытом
работы по внедрению инноваций в библиотеках.
Сегодня проблема чтения в России выходит на первый план как проблема
государственного значения. Успешному решению вопроса увеличения количества
пользователей, повышения интереса к чтению и посещению библиотек, особенно
молодежи, способствует качественное улучшение деятельности библиотеки.
При работе с читателями библиотекари Андроповского района уже не обходится
без информационно-коммуникативных технологий, которые стремительно вошли в
библиотечную деятельность, открыв принципиально новые возможности для её
совершенствования, они навсегда изменили привычную деятельность библиотек и
оказывают влияние на каждую грань библиотечной работы. Стало обыденным делом
работа в Интернете, с электронной почтой, с поисковыми системами и другими
ресурсами. Организация и проведение различных мероприятий с использованием
технических средств – таких как: вебинары, виртуальные конференции, круглые
столы, литературные гостиные с электронными презентациями – все это
способствует формированию образа библиотеки как современного культурного и
информационного центра.
Впервые в 2015 году библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли участие
в ряде профессиональных вебинаров и видеоконференций.
В Год литературы в рамках мероприятий региональной школы профессионального
развития библиотекарей, работающих с детьми, «Точка опоры» участвовали в цикле
вебинаров сетевой методической кафедры «Детский библиотекарь»:
 31 марта – вебинар «В Год литературы - о детской литературе»;
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 30 апреля – вебинар «Рекомендательная библиография для детей и
подростков как инструмент читательского развития». В его рамках главный
библиотекарь инновационно-методического центра А.В. Мейя выступила с докладом «Кто
сказал, что библиография – это скучно?» (из опыта работы библиотек, обслуживающих
детское население Андроповского района);
 30 сентября – вебинар «Детская библиотека: модель для современного
читателя»;
 30 октября - «Год 2016 – потенциал действий»;
 11 декабря 9 специалистов МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли участие в
краевом вебинаре «Информационно-коммуникационные технологии в практике
библиотек», в рамках которго рассмотрены вопросы доступа и подключения к
Национальной электронной библиотеке и программа занятий он-лайн школы по развитию
ИКТ-компетенций у специалистов библиотек «Интернет+Библиотекарь»;
 20 мая специалисты центральной районной библиотеки, Детской библиотекифилиала и инновационно-методического центра участвовали в установочном вебинаре
курса
дистанционного
обучения
«Безбарьерная
библиотечная
среда:
концептуальные основы создания» (презентация дистанционного курса, знакомство со
слушателями, обсуждение организационных вопросов);
 23 сентября специалисты Детской библиотеки-филиала участвовали в
видеоконференции «Библиотечное обслуживание детей: международный опыт» с
участием стран СНГ и Балтии (проходящей в рамках Ежегодного совещания директоров
детских и детско-юношеских библиотек РФ, Москва, Российская государственная детская
библиотека);
 6 и 7 октября специалисты ИМЦ стали участниками Четвертого вебинара
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный секцией
«Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации.
Библиотекари и читатели библиотек Андроповского района участвовали в цикле
Интрнет-лекториев «О литературе и не только», которые проводились при поддержке
Министерства культуры РФ и были приурочены к Году литературы. Можно с
уверенностью сказать, что современные технологии, если правильно ими воспользоваться,
не сбрасывают книгу с престола, а наоборот – помогают привлечь к чтению.
Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он
раскачивает, зажигает, вдохновляет, заставляет подключать творческую энергию. Участие
в профессиональных и читательских конкурсах, фестивалях не только продвигает книгу и
чтение, но и стимулирует библиотекарей активнее пользоваться ресурсами: личными,
библиотечными, окружающего социума. Идёт творческое развитие, повышается
квалификация, в случае победы — самооценка. На библиотеки начинают обращать
большее внимание власти и отдельные представители общества. В конкурсах участвуют
библиотекари независимо от опыта, удалённости, материально-технической базы.
Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей района
различные профессиональные конкурсы:
 Всероссийский конкурс «Библиотекарь года - 2015» (А.В. Мейя, гл.
библиотекарь ИМЦ);
 Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры» (А.В. Мейя, гл.
библиотекарь ИМЦ);
 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками (Воровсколесский библиотечный филиал № 7
(руководитель О.В. Маньшина), Т.В. Тюря, директор МБУК «Андроповская МЦРБ») Т.В.
Тюря стала победителем по итогам работы в 2014 году;
 Краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь
года». Главный библиотекарь Инновационно-методического центра А.В. Мейя стала
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победителем краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь
года»;
 Конкурс на соискание краевой молодежной премии в области науки, инноваций
и инициатив «Премия 2020» (А.В. Мейя, гл. библиотекарь ИМЦ);
 Краевой конкурс библиографических пособий для детей «Живая
библиография» (А.В. Мейя, М.В. Сурмилова, Е.А. Сироха, А.С. Мельник, Н.И.
Долматова) Библиотекари Детской библиотеки-филиала Сурмилова М.В. и Сироха Е.А.
получили призовые места;
 Районный профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 2015 года»
(победитель – Хрушкова Е. А., зав. сектором периодики отдела обслуживания ЦРБ);
 Межрегиональный сетевой проект «Книжный шкаф поколения Next»
(вебинары) (А.В. Мейя, гл. библиотекарь ИМЦ);
 Ежегодный конкурс на присуждение молодежной премии Андроповского
района (Мейя А.В., Сыропятова Ю.А.);
 Районный профессиональный конкурс на звание «Лучшая библиотека
года» - по итогам работы победителем признан Новоянкульский библиотечный филиал
№14 (руководитель – Долматова Н.И.).
Также профессиональный потенциал библиотекарей выявляется при подготовке к
участию в конкурсах читателей библиотек.
Библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» активно готовили читателей к
участию в следующих районных, краевых, российских конкурсах:
 Краевой конкурс детских творческих работ «Я – наследник Великой Победы»;
 Международный интернет-проект» «Диалог культур»;
 Краевой фотоконкурс «Я и моя книга»;
 Районный литературный фестиваль «Бал литературных героев»;
 Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы»;
 IX Межрегиональный творческий конкурс «Моя Россия»;
 Конкурс среди школьников (будущих избирателей) по выборной тематике;
 Всероссийская культурно-просветительская акция для одаренных детей
«Всероссийский фестиваль «УНИКУМ»;
 Краевой литературно-туристский фестиваль «Библиовояж»;
 литературный конкурс «Дни поэзии на Северном Кавказе»;
 Всероссийский конкурс «Самый читающий школьник»;
 Фотоконкурс «Курсавка в лицах»;
 Всероссийский интернет-конкурс «НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ!»;
 Творческий Интернет-проект «Подросток и закон»;
 Творческий Интернет-проект «По-русски. Правильно!»;
 Краевой конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой;
 Всероссийский читательский конкурс «ЧИТАЕМ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА»;
 IX ежегодый всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Руси».
Во многих конкурсах ребята добились отличных результатов.
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 инноваций в
работу библиотек района.
Самообразование библиотекарей - одна из действенных форм повышения их
квалификации. Основные формы самообразования библиотекарей:
- профессиональное чтение;
- посещение библиотечных сайтов;
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- 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.
Основная роль в работе по популяризации библиотечной профессии отводится
СМИ. Это тесные контакты с районной газетой «Призыв», публикация материалов на
официальном сайте библиотеки. 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 ежеквартально, рассчитана на широкий круг пользователей, достаточно
популярно и интересно освещает библиотечную жизнь.
Анализируя роль и место инновационно-методического центра в организационной
структуре библиотек района, можно с уверенностью сказать, что он востребован
работниками библиотек, играет важную роль в развитии библиотечного дела
Андроповского района, организации непрерывного образования и повышения
квалификации кадров, в распространении и внедрении инновационных процессов в
работу библиотек района.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
Современная издательская деятельность библиотеки должна учитывать
особенности новой информационной культуры: доступность и качественное
аннотирование материала, систематизация, стилистика и объем пособия должны точно
отвечать целевому и читательскому назначению, грамотное оформление.
В последние годы в библиотеках района разработке собственной печатной
продукции стало уделяться особое внимание. Это связано, прежде всего, с тем, что
издательская деятельность при грамотной её организации предоставляет библиотеке
целый ряд новых возможностей в укреплении своего авторитета как в библиотечном
сообществе, так и в местном.
На сегодняшний день издательская продукция библиотеки значительно
расширилась как по количеству наименований, объему так и по видам и типам изданий.
Уже
сформирован
фонд
рекомендательных
библиографических
пособий,
информационных списков литературы, в том числе и малых форм. Все они пользуются
большим спросом, как среди библиотекарей, так и среди читателей.
Основной массив изданий – это издания малых форм, в первую очередь рекламная продукция, представляющая собой перечень ресурсов библиотек по наиболее
спрашиваемым темам пользователей. Это списки литературы, информация о ресурсах
подразделений.
К традиционным для библиотеки видам продукции относятся: буклеты, закладки,
бюллетени новых поступлений, календари, путеводители, памятки, рекомендательные
библиографические указатели. Самыми востребованными читателями на сегодняшний
день являются буклеты, посвященные 70-летию Великой Победы и информационные
листки.
Тематику библиографических пособий определяли информационные запросы
пользователей. В 2015 году библиотекарями были изданы:
 Буклет «В Татьянин день – о героинях книг Татьянах» (центральная районная
библиотека);
 Информационный лист «10 правил как реализовать себя в любом возрасте»
(центральная районная библиотека);
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 Информационный лист «Памятка при Крещенском окунании» (центральная
районная библиотека);
 Информационный лист «Широкая масленица» (центральная районная
библиотека);
 Информационный лист «Атмосфера доверия в семье» (центральная районная
библиотека);
 Информационный лист «Наркомания – цена иллюзий» (центральная районная
библиотека);
 Правовой листок «О жилье сирот» (центральная районная библиотека);
 Правовой листок «Новые правила социального обслуживания» (центральная
районная библиотека);
 Правовой листок «Азбука автоправа» (центральная районная библиотека);
 Информационный листок «Как защитить права ребёнка в школе» (центральная
районная библиотека);
 Буклет «Правила хорошего тона» (Детская библиотека-филиал);
 Буклет «Азбука пенсионной реформы» (Киан-Подгорненский б/ф 3);
 Памятка «Как не стать жертвой наркомании» (Киан-Подгорненский б/ф 3);
 Буклет «Наш ответ наркотикам – НЕТ!» (Киан-Подгорненский б/ф 3);
 Буклет для родителей «Чтобы не случилась беда» (Киан-Подгорненский б/ф 3);
 Памятка - рекомендация для родителей «Как помочь ребёнку полюбить книгу,
чтение» (Казинский б/ф №5);
 памятка для детей «Как научиться быть ответственным за свои поступки»
(Казинский б/ф №5);
 информационный буклет «Славлю тебя, русский язык!» (Казинский б/ф №5);
 Памятка «Не стой над пропастью» (Подгорненский б/ф № 6);
 Буклет «Давайте с книжками дружить!» (Подгорненский б/ф № 6);
 Буклет «Памятка для родителей» (Воровсколесский б/ф №7);
 Памятка «Научись сказать – «Нет!» (Воровсколесский б/ф №7);
 Буклет «Дкнь казачки» (Воровсколесский б/ф №7);
 Буклет из серии «Профилактика вредных привычек» (Воровсколесский б/ф №7);
 Памятка «Правила поведения в лесу» (Янкульский б/ф № 11);
 Закладка «Человек – царь природы» (Янкульский б/ф №11);
 Памятка для родителей «Разговор о требовательности» (Кианкизский б/ф №12);
 Памятка для родителей «Счастливые родители» (Кианкизский б/ф №12);
 Буклет «Права ребенка - права человека» (Новоянкульский б/ф № 14);
 Памятка «Уютные вечера чтения» (Новоянкульский б/ф № 14);
 Листовка «Я не курю! Я ценю красоту!» (Новоянкульский б/ф № 14);
 Буклет «Правила хорошего тона» (Крымгиреевский б/ф № 15)
 Листовка «Родителям, имеющим детей-инвалидов» (Солуно-Дмитриевский б/ф
№16);
 Буклет для родителей «Чтение – развитие личности» (Солуно-Дмитриевский
б/ф №16);
 и другие.
Одним из важных компонентов помощи процессу семейного чтения является
издательская деятельность. Как дети, так и родители нуждаются в помощи при отборе
книг для чтения. Издательская деятельность может помочь родителям направить
внимание ребенка на то, что заведомо должно его заинтересовать, привлечь к чтению,
ориентировать на творческое, обдумывающее восприятие произведений.
По этой теме подготовлены:
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 Рекомендательный список литературы «Читаем сами, читаем с мамой» (Детская
библиотека-филиал);
 Буклет «Почитай мне книжку, мама!» (Янкульский б/ф №11);
 Обзор-дайджест «Читаем о сверстниках» (Солуно-Дмитриевский б/ф №16);
 Рекомендательный список литературы «Читаем всей семьей» (Куршавский б/ф
№ 18);
 Рекомендательный список литературы «Для талантливых детей и заботливых
родителей» (Куршавский б/ф № 18).
С целью привлечения интереса к истории своего района, знакомства со
знаменитыми земляками была выпущены буклеты «70-летию окончания Второй
мировой войны посвящается», «Герои Советского Союза – наши земляки» (по
материалам периодической печати), «За честь и во славу Отечества» (центральная
районная библиотека).
Рекомендательные списки литературы:
 Рекомендательный список литературы «Книги для самых маленьких»
(Новоянкульский б/ф №14);
 Рекомендательный список литературы «В ком дух велик, в том сила
нерушима: Великая отечественная война в художественной литературе»
(Новоянкульский б/ф №14);
 Рекомендательный список «Андроповский район печатной строкой»
(Детская библиотека-филиал);
 Аннотированный рекомендательный список книг о войне «И в памяти, и в
книге – навсегда» (к 70-летию Победы) (центральная райолнная библиотека);
 Рекомендательный список литературы «Читаем Лермонтова» (центральная
районная библиотека);
 Рекомендательный список литературы «Литература без границ» (Детская
библиотека-филиал);
 Рекомендательный список литературы «Читаем сами, читаем с мамой»
(Янкульский б/ф №11);
 Рекомендательный список литературы «Расскажи мне сказку» (Янкульский
б/ф №11);
 Рекомендательный список литературы «Читаем всей семьей» (Куршавский
б/ф №18);
 Рекомендательный список литературы «Для талантливых детей и
заботливых родителей» (Куршавский б/ф № 18);
 Рекомендательный список литературы «Не печалься, не грусти, с книгой
время проведи» - для учащихся среднего школьного возраста, с целью - помочь детям
получить эмоциональное наслаждение от общения с книгами - глубокими по содержанию,
разнообразными по форме (Казинский б/ф №5);
 Рекомендательный список литературы «Летняя бессонница, или что читать
летом» - для детей среднего школьного возраста, с целью стимулирования чтения детей
летом, расширения кругозора (Казинский б/ф №5);
 Рекомендательный список литературы «Отвага, мужество и честь»
(Крымгиреевский б/ф №15);
Буклеты:
 Буклет «Будь природе другом» (Подгорненский б/ф 6);
 Буклет «Литературный мир Ставрополья» (Новоянкульский б/ф №14);
 Буклет «Певец родного края» (к 80-летию Г.С.Фатеева) (центральная
райолнная библиотека);
 Буклет «Уберечь ребенка от курения» (центральная райолнная библиотека);
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 Буклет «Писатель и его герои» (к 90-летию со дня рождения В.Н. Грязева)
(центральная районная библиотека);
 Рекламный буклет «Приходите в наш дом, наши двери открыты» (КианПодгорненский б/ф3);
 Буклет–проспект с обзором литературных произведений издательства АСТ
«Литературная палитра» (центральная районная библиотека);
 Буклет «Не хороший «писатель», а хороший «сочинитель» (к 95-летию со
дня рождения американского писателя Артура Хейли) (центральная районная
библиотека);
 Буклет «Смелый сатирик – Д. Фонвизин» (Казинский б/ф № 5);
 Буклет «Почитай мне книжку, мама!» (Янкульский б/ф №11);
 Буклет «Книги о войне» - для учащихся младших, средних, старших классов с
рекомендательным списком литературы о войне (Воровсколесский б/ф №7);
Памятки:
 Памятка «Ни дня без книги!» (Новоянкульский б/ф №14);
 Памятка «По следу памяти» (к 90-летию со дня рождения В.А. Ащеулова)
(центральная районная библиотека);
 Памятка «Если вы заблудились в книжном лабиринте…» - для молодежи, с
целью знакомства читателей с библиотекой, раскрытием фонда библиотеки (Казинский
б/ф №5);
 Памятка для читателей «Читайте и... удивляйтесь!» (Казинский б/ф №5);
 Памятка «Пришло время читать» (Кианкизский б/ф №12);
Листовки:
 Листовка «Со здоровьем по пути» (Подгорненский б/ф 6);
 Информационный лист «Чукотскому писателю Рытхэу – 85 лет»
(центральная райолнная библиотека);
Закладки:
 Список-закладка «Что читать дальше» (Подгорненский б/ф 6);
 Закладки «Лучшие книги для юношества» (Новоянкульский б/ф №14);
 Закладки из цикла «А вы, читали?» (Новоянкульский б/ф №14);
 Закладки «Юбилейный звездопад» - по книгам юбилярам (Новоянкульский
б/ф №14);
 Информ-закладка «Заглянем в календарь» - к юбилеям известных писателей
для детей, с целью популяризации творчества писателей, поэтов (Казинский б/ф №5);
 Информ-закладка «Прочти! Тебе понравиться» - для детей среднего
школьного возраста, с целью продвижения книги и чтения среди детей (Казинский б/ф
№5);
Дубово-Балковским б/ф №4 подготовлены:
 информационный лист «Наше село вчера и сегодня», в котором описываются
самые яркие моменты из жизни села и его достопримечательности;
 буклет «Наша родословная», рассказывающая о роде Катановых. Самым ярким
представителем является Д.Г. Катанов - заслуженный врач России, общественный деятель,
меценат. Человек с большой душой. Выходец из Дубовой Балки не остается равнодушным
к проблемам села и его жителей.
Библиотеками
создавались
тематические
папки
(информационнобиблиографические 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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Информационная продукция размещается на библиотечных информационных
стендах, распространяется среди пользователей библиотеки на мероприятиях и
используется при их проведении.
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 2015 года продолжилась работа по пополнению
электронных продуктов «Андроповский район», «Комсомол – моя судьба», «Великая
Отечественная война», «Инвалид. Право. Закон.»
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.
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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 2015 году МБУК «Андроповская МЦРБ» финансировалось из районного
бюджета, краевого (иные субсидии в размере 50 тыс. руб. - денежное поощрение лучших
работников сельских учреждений культуры) и федерального – субсидии в размере 72 тыс
руб. на подключение к сети Интернет Дубово-Балковского и Нижнеколонского
библиотечных филиалов, оказания платных услуг населнию района.
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.
На комплектование книжного фонда в 2015 году выделялись финансовые средства
из местного бюджета –132,3 тыс. руб., краевого – 61,94 тыс. руб., федерального - 10,81
тыс. руб. За счет указанного финансового обеспечения приобретено 613 названий, 1451
экз. Было проведено 2 аукционана сумму 175487 руб. на поставки книжных изданий.
Скидки (общая сумма 58785,7 руб.) торговых предприятий позволили приобрести
дополнительно 427 экз. книг. Средняя стоимость издания составила 140,35 руб., в 2014
году – 118,88 руб.
Особое внимание уделяется комплектованию библиотек литературой для детей.
Фонд
стабильно
пополняется
художественной,
познавательной,
справочноэнциклопедической, образовательной литературой. Поступление данной литературы
составило 33,9 % 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 2015 году материально-техническая база библиотек характеризовалась
следующим образом: библиотеки находились в 19 помещениях, общей площадью 1861,27.
кв.м., из них арендовано –32 кв.м, в оперативном управлении помещение Детской
библиотеки-филиала 252,2 кв. м, 17 библиотек расположены в помещениях по договору о
безвозмедного пользования.
Телефонные точки имеют 14 библиотек.
Из 19 библиотек в 19-ти имеются компьютеры (43 машины). По состоянию на
01.01.2016 года все 19 библиотек подключены к сети Интернет. В 16-ти библиотеках
имеется копировально-множительная техника (принтеры, МФУ, сканеры или ксероксы).
В бюджете 2015 года, как и в течение последних лет, не было заложено средств на
проведение капитального, текущего и косметического ремонта.
Противопожарные мероприятия, техническое обслуживание видеонаблюдения
Детской библиотеки-филиал, техническое обслуживание копировальной и компьютерной
техники, закупка расходных материалов и канцелярских товаров, проводились за счет
платных услуг.
В шести библиотеках проведены работы по подготовке к запуску тепловых узлов к
зимнему период (текущий ремонт, опрессовки). Ответственные за содержание газовых
котлов прошли инструктаж в ПАО «Андроповскрайгаз».
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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.
В библиотеках Андроповского муниципального района работает 44 специалиста из
них: с высшим образованием 24 человека (54,5%), в том числе библиотечное – 6
работников; со средним специальным – 20 человек (45,5%), в том числе с библиотечным –
10 работников. Из технического персонала высшее образование имеет 6 человек.
Библиотекарь Детской библиотеки-филиала М.В.Сурмилова учится заочно в
Московском социальном университете по специальности психолог, библиотекарь ИМЦ
обучается в аспирантуре Армавирского педагогического института по специальности
педагогическое образование.
Анализируя кадровый состав муниципальных библиотек, следует отметить, что
количество профессионалов сокращается, библиотеки испытывают острую потребность в
молодых кадрах, имеющих именно библиотечное образование.
В 2015 году специалисты библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» посетили
следующие курсы повышения квалификации:
 Международный научно-практический семинар Президентской библиотеки
«Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки» - 3
– 5 марта 2015 г., г. Ставрополь (Кизим Т.Ф., главный библиотекарь ОКиО);
 Межрегиональный обучающий семинар «Экспертиза состояния документов и
работа с электронными базами сохранности» - 29 – 30 сентября 2015 г., г. Ставрополь
(Кизим Т.Ф., главный библиотекарь ОКиО);
 Повышение квалификации в ГБОУ ДПО СК «Центре профессиональной
переподготовки и повышения квалификации работников культуры, искусства и кино» по
программе «Краеведческая деятельность муниципальных библиотек: традиции и
инновации» для библиотекарей муниципальных библиотек края, 10 апреля 2015 г, г.
Ставрополь (Величко З.В., библиограф отдела обслуживания ЦРБ);
 XII межрегиональная школа молодого библиотекаря «Литературный ковчег.
Молодежь. Библиотека. XXI век», 22 – 25 июня 2015 г., г. Пятигорск (Хрушкова Е.А.,
завю сектором периодики отдела обслуживания ЦРБ);
 Семинар-практикум «Взаимодействие учебных заведений и электроннобиблиотечных систем в условиях изменившегося законодательства» - 22 сентября 2015 г.,
г. Ставрополь (Мейя А.В., главный библиотекарь ИМЦ);
В течение трех месяцев (июнь – август 2015 года) 22 специалиста МБУК
«Андроповская МЦРБ» прошли дистанционный курс обучения по теме «Безбарьерная
библиотечная среда: концептуальные основы создания». Площадкой обучения
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выступил виртуальный учебный кабинет на сайте Ставропольской краевой библиотеки
для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского http://www.skbs.ru/vuk/. Для успешного
прохождения обучения библиотекарям было предложено самостоятельно изучить
теоретический материал и пройти итоговое он-лайн тестирование.
29 сентября 2015 года состоялся первый выпуск библиотечных специалистов
«Специального факультета», организованного Ставропольской краевой библиотекой для
слепых.
Завершающим мероприятием обучения стала выездная дискуссионная площадка
«Доступная среда»: новые смыслы в библиотечном обслуживании лиц с
ограниченными возможностями здоровья» на базе Андроповской межпоселенческой
центральной районной библиотеки.
В работе дискуссионной площадки приняли участие ведущие специалисты СКБСС,
выступавшие в качестве лекторов дистанционных курсов, специалист ГБУ ДПО СК
«Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
культуры» и библиотечные работники Андроповского района как слушатели курса, так и
не являющиеся таковыми. Программа выездного мероприятия включила дискуссионные
качели «Зачем нужна доступная среда в библиотеке?», тренинг психолога «Звезда
саморегуляции. Разблокируй свои возможности», экспресс-опрос «Какие знания и опыт я
получил на курсах?», представление результатов on-line тестирования и ярмарку идей
«Моя библиотечная новация в обслуживании людей с инвалидностью».
Итоговое мероприятие продемонстрировало высокую заинтересованность в теме
курса со стороны слушателей, что говорит о её актуальности в современных условиях
развития общества. Один из главных результатов курса – понимание каждым
специалистом необходимости предоставлять библиотечную услугу каждому жителю
независимо от имеющихся у него физических или ментальных нарушений здоровья. В
ходе работы дискуссионной площадки специалисты озвучили наиболее острые проблемы,
которые стоят перед ними в организации интегрированного библиотечного обслуживания,
– отсутствие архитектурной и информационной доступности.
Полученные знания помогли специалистам Андроповского района определить
первоочередные меры по развитию «безбарьерной» библиотечной среды для конкретной
библиотеки – разработка библиотечных программ по работе с маломобильными группами
граждан; создание волонтерских групп; организация цикла мероприятий для школьников
по этике общения с инвалидами; клуба на дому для пожилых людей и др. В адрес
организаторов обучения были высказаны предложения по улучшению работы
виртуального учебного кабинета. Итогом работы дискуссионной площадки стало
вручение всем слушателям свидетельств о повышении квалификации.
Полный отчет о проведении дискуссионной площадки представлен на Блоге
инновационно-методического отдела Ставропольской краевой библиотеки для слепых и
слабовидящих http://www.biblmetod.blogspot.ru/search?updated-max=2015-10-08T00:27:0007:00&max-results=3
Из 44 специалистов основного персонала 20 работников имеют стаж работы свыше
10 лет (45,45%); у 8 работников стаж - от 3- до 10-ти лет (18,2%); 11 сотрудников имеют
стаж до 3-х лет (25%), в том числе до 1 года 4 человека.
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
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«Новоянкульская СБ», МБУК Янкульская СБ и Воровсколесском, Крымгиреевском и
Солуно-Дмитриевском филиалах.
В течение года уволились по собственному желанию 4 специалиста (1 работник в
связи с выходом на пенсию, 2-е временных (замещающих библиотекаря Алексеевского
б/ф № 9, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) уволились по
собственному желанию, посчитав работу очень сложной; 1 специалист в связи с
переменой места жительства). Четверо сотрудниц, из них трое, из центральной районной
библиотеки, находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
В соответствии с Дорожной картой выросла средняя заработная плата работников в
2015 году доведена до 15194,1 руб. в месяц с учетом мер социальной поддержки и без
совместителей, что составляет (67,0%) по сравнению со среднемесячной номинальной
заработной платой по Ставропольскому краю; средняя заработная плата работников с
учетом совместителей составила 14598,00 (64,5%); в 2014 году по МБУК «Андроповская
МЦРБ» была доведена до 14704,59 в месяц (2013 год -12655,67 руб.).
В соответствии с муниципальным заданием план по платным услугам на 2015 год
(с учетом корректировки) составил 332050 рублей, выполнен на 101,5 % (337139,75
рублей).
Почетными грамотами за 2015 год награждено 6 работников учреждения, из
них грамота Российского профсоюза работников культуры – 2, Отдела культуры
администрации Андроповского муниципального района - 3, главы МО Казинского
сельсовета – 1; Благодарственными письмами - 12 человек, из них: администрацией
Андроповского муниципального района - 3 чел., Отдела культуры администрации
Андроповского муниципального района – 6 чел.; Дипломами 8 специалистов, из них: за
участие в международном Интернет-проекте - «По-русски. Правильно!» - 1 чел., за победу
в краевых конкурсах – 4 чел., за участие в краевых конкурсах – 1 чел., за победу в
районных конкурсах – 2 чел. Благодарственным письмом за активное участие в
мероприятиях по Году литературы Благодарственными письмами награждено 17
библиотечных работников.
Год заканчивается тем же, чем начался усилиями по привлечению в библиотеки
района как можно больше читателей, посетителей, пользователей. Реальный человек,
пришедший в библиотеку со своими запросами, проблемами, интересами, потихоньку
начинает делить место с человеком виртуальным, обратившимся в библиотеку с
информационным запросом или просто «походить» по сайту ради интереса.
Однако наши библиотеки, прежде всего, рассчитаны на реального читателя,
продвинутого в современных технологиях или не очень. Старшее поколение привыкло
начинать утро со свежего номера газеты или журнала, и как хочется не отказать им в
данной услуге.
Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»

Т.В. Тюря

