1

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Отдела культуры
администрации Андроповского
муниципального района

Отчет

Т.Н. Плахина

о деятельности
МБУК «Андроповская МЦРБ»
за 2016 год

с. Курсавка
2016 год

2

1. События года
Библиотекам принадлежит значимая роль в сохранении и преумножении
интеллектуального и культурного потенциала России. Библиотеки Андроповского района
стали неотъемлемой частью культурной и общественной жизни муниципальных
образований. Здесь формируется внутренний мир сельского жителя, и культурный дух
самого села, всего сельского общества. Привлечение внимания детей и молодежи к чтению
во многом определяет дальнейшую жизнь села, возможность экономического и
социального развития.
1.1. Главные события библиотечной жизни района
В 2016 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли
деятельность в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, стандартами и
регламентами оказания услуг, намеченными планами.
Сведения об участии библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого уровней
(акции, конкурсы, проекты), приуроченных к знаменательным и памятным датам.
Библиотеки традиционно активно поддержали социально значимую Всероссийскую
акцию «Библионочь-2016», прошедшую под знаком Года российского кино. Она
запомнилась ее участникам разноплановыми библиотечными мероприятиями, где
присутствовал синтез литературы и кино. Программа «Синема, от тебя мы без ума»
Воровсколесской библиотеки познакомила читателей с тайнами съемочного процесса.
Присутствующие говорили об отечественном кинематографе, радующем зрителя
фильмами, снятыми по литературным произведениям, участвовали в конкурсах, пробовали
себя в ролях актеров, писали оригинальные сценарии, пели песни из кинофильмов,
знакомились с тематической книжной выставкой, смотрели отрывки из любимых фильмов.
Участницы клуба «Роскошь быть женщиной» центральной районной библиотеки
перевоплотившись в актрис театра и кино, вспоминали экранизированные хорошо
известные книги в рамках арт-салона «Литература в кинематографе». Видеосалон
«Музыка кино на волне нашей памяти» Янкульской библиотеки предложил экскурсию в
мир кинематографа, киновикторину, просмотр кино и мультфильмов. В читальном зале
Новоянкульского библиотечного филиала работало библио-кафе «Секретный пароль
книга + кино», гостями которого стали воспитанники детского дома «Надежда». В меню
предложено: тематическая выставка «Кино начинается с Книги», квест-ориентирование
«Русская классика в киноискусстве», выступление в ролях актеров мимики и жеста.
Казинская библиотека пригласила жителей села на вечеринку «Камера, мотор,
читаем!». Ее участники посмотрели театрализованное представление «Ночь перед
Рождеством»; угадывали названия фильмов, крылатые фразы и музыку из них; знакомились
с книжно-иллюстрированной выставкой об истории кино и судьбах известных мастеров
киноискусства. Читатели Куршавского библиотечного филиала осуществили путешествие в
мир кино посредством просмотра видеороликов с участием Чарли Чаплина, обзора
книжной выставки «Легенды нашего кинематографа» и фотосушки «Артисты
советского кино». Присутствующим предложили играть и рисовать кино.
В селе Подгорном состоялся час юного режиссера «Библионочь: стоп-кадр».
Юные читатели библиотеки на площадке «Библиокадр» пробовали себя в ролях строгого
режиссера и веселой девчушки-хлопушки, в образе любимого героя Буратино. Ребята
«снимали» несколько кадров по книге-юбиляру А. Толстого «Золотой ключик, или
приключения Буратино». Водораздельный библиотечный филиал предоставил своим
читателям площадку для воплощения кинофонтазий, где можно было перевоплотиться в
артистов, костюмеров, осветителей, звукооператоров, декораторов и т.д. В Красноярской
библиотеке состоялся мастер-класс «Шарики-смешарики»: из подручного материала
создавали героев мультфильма «Смешарики». В Нижнеколонском библиотечном филиале
прошел киновечер «Любимые песни из кинофильмов».
В Неделю детской и юношеской книги к ребятам с экранов сошли знакомые герои
сказок, мультфильмов и детских кинофильмов. На фееричном и ярком празднике-каскаде
литературных удовольствий «Жила-была сказка», подготовленном Детской
библиотекой, детвора встретилась с героями самых популярных, любимых, сказочных
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фильмов талантливого кинорежиссёра Александра Роу. Вместе с Василисой Прекрасной,
Кощеем Бессмертным, Марьей-искусницей побывали в Королевстве волшебного кино.
Побродили по сказочным литературным тропкам, участвовали в виртуальных викторинах,
примеряли образы Бабы-Яги, Царя Подводного царства-сказочного государства, других
киноперсонажей, а также познакомились с работой декораторов, гримеров, режиссеров.
Юные читатели Подгорненского б/ф участвовали в литературном празднике,
сказочном часе, громких чтениях. Они превращались в сказочных персонажей, вспоминали
их приключения и, развивая свою фантазию, творческие способности, придумывали новые
забавы кино-героям. В стране «Добродея» ребятишки села Крымгиреевского вспоминали и
анализировали хорошие и плохие поступки литературных персонажей, выполняли
интересные, весёлые задания. Благодаря своим знаниям и находчивости ребята отлично
справлялись с множеством головоломок. Участниками веселых приключений в стране
Чтения стали ребята младшего школьного возраста Новоянкульской средней школы и
воспитанники детского дома «Надежда», показав свою эрудицию в ходе литературноигровой программы «Новые…Любимые…Интересные…Главные книги нашей
жизни».
В станице Воровсколесской состоялся большой праздник, ведущей которого стала
Королева Книга. Девчонки и мальчишки своими знаниями доказали ей, что любят и читать,
и смотреть кино – на вопросы сказочных викторин отвечали дружно, с азартом. Вместе с
Бабой Ягой дети участвовали в викторине «Мульти-пульти», раскрывали тайны Кощея
Бессмертного, пели и танцевали, рассматривали выставки «Книга дружит с
мультфильмом», «Книги юбиляры». В Казинской библиотеке программа мероприятий
Недели прошла под девизом «Книга – лучший телевизор», включившая литературные
конкурсы «Стоп-кадр», «Книжные герои на экране», мультвикторину «Со страницы на
экран» и многое другое. Выставка-афиша «Говорит и показывает книга» познакомила с
экранизированными книгами.
Многочисленные акции и массовые мероприятия 2016 года были направлены на
повышение уровня знаний андроповцев о Греции в рамках Года России в Греции и Года
Греции в России. Ярким примером может служить арт-экспедиция «Греция на
Ставрополье», реализуемая членами клуба «Элефтерия» Дубово-Балковского
библиотечного филиала, направленная на популяризацию истории, культуры Греции и
России,
укрепление
взаимопонимания
и
продвижение
идеи
гармонизации
межнациональных отношений среди населения Андроповского района посредством цикла
выездных литературно-музыкальных встреч для детей.
С февраля по май 2016 года библиотеки Андроповского муниципального района
участвовали во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей». За
указанный период проведено 54 мероприятия антинаркотической направленности, в их
числе: информационно-просветительская декада здоровья «Оставайся на линии жизни»
(Новоянкульский б/ф), акция «За здоровье и безопасность наших детей» (Янкульский
б/ф), лекция «Мы – за здоровый образ жизни!» (ЦРБ), час информации «Мир опасных
пристрастий» (Султанский б/ф), урок-правда «Наркотики – путешествие туда без
обратно» (Водораздельный б/ф), актуальный разговор «Алкогольный бред – причина
многих бед» (Киан-Подгорненский б/ф), видеосалон «Право на жизнь» (Подгорненский
б/ф).
При подготовке и проведении мероприятий библиотекари взаимодействовали с
наркологами, психологами, социальными педагогами, работниками правоохранительных
органов, что помогало вести работу на достаточно высоком уровне. В библиотеках
экспонируются постоянно действующие книжные выставки с целью пропаганды здорового
образа жизни и профилактики вредных привычек среди молодежи, формируются
тематические картотеки и папки-накопители. В Воровсколесском б/ф оформлен
информационный стенд «Мы выбираем жизнь», в Новоянкульском б/ф выделена
информационная зона для молодежи «Здоровая молодежь – здоровая Россия», уголок
здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» оформлен в Крымгиреевском б/ф. Среди
читателей распространялись информационные материалы о пользе ведения здорового
образа жизни и вреде наркотических и психотропных веществ: буклет «Мы родились для
того, чтобы жить, может не стоит здоровье губить?» (Янкульский б/ф), буклет «Мы – за
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здоровый образ жизни!» (ЦРБ), другие. Комплексом профилактических мероприятий в
рамках акции охвачено около 1,0 тысячи жителей района.
С 15 октября по 13 ноября библиотеки Андроповского муниципального района
реализовывали краевую акцию «Месячник «Белая трость-2016» под девизом «Через
просвещение к толерантности».
Центральная районная библиотека подготовила и провела библиографический
обзор «Все о пенсии». Присутствующие смогли получить исчерпывающую правовую
информацию по теме, обсудить существующую пенсионную систему. В рамках клуба
«Общение» проведена музыкальная гостиная «От улыбки станет всем светлей»,
приуроченная ко Дню улыбки. Говорили о пользе хорошего настроения, посмотрели
веселые сценки, подготовленные молодыми читателями библиотеки.
В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста
состоялся час духовности «Милосердие – отклик души» с целью воспитания
человечности, милосердия, умения прийти на помощь нуждающимся. В игровой форме
постарались раскрыть понятия «терпимость» и «милосердие», предложена конкурсноразвлекательная программа. Читатели Детской библиотеки приняли участие в тренинге в
рамках актуального разговора «Если бы я был… другим». Командные и
индивидуальные игры позволили ребятам пережить собственную беспомощность, доверие
и недоверие, ответственность за безопасность другого человека. Во время урока дружбы
«Спешите делать добрые дела» дети разбирались в понятии «взаимовыручка», не только с
интересом слушали, но и вступали в диалог, приводили свои доводы и примеры, читали
стихи о дружбе и добре. Участникам мероприятий предлагались книги из фонда
библиотеки по данной теме.
Урок толерантности (Дубово-Балковский б/ф) познакомил учеников начальных
классов общеобразовательной школы с художественными произведениями о детяхинвалидах (А. Маршалл «Я умею прыгать через лужи», В. Крапивин «Самолет по имени
Серёжа»). Эти книги – лекарство от бессилия, отчаяния, эгоизма, чёрствости – нужны и
здоровым детям, они помогают воспитывать внимание и доброту к людям. Библиотекарь
призвала читателей относиться терпимее и уважительнее к инвалидам.
С целью формирования чуткого отношения к слабовидящим и незрячим людям для
учащихся 5 класса МКОУ СОШ № 5 (Водораздельный б/ф) организован урок доброты
«Протянем руку дружбы», включавший практические занятия по оказанию помощи
человеку с белой тростью. Урок доброты и понимания «Чтобы сделать мир светлей»
(Подгорненский б/ф) проходил в игровой форме, дети с завязанными глазами выполняли
различные задания. Участники не смеялись над своей придуманной беспомощностью, а
наоборот, помогали друг другу выполнить, казалось бы, простейшую работу, но для
инвалида по зрению – самую трудную. Полученная информация убедила ребят в важности
уважительного отношения к проблеме человека с нарушением зрения, в том, что эта
категория людей особенно нуждается в помощи и сострадании. Также ребята
познакомились с дорожным знаком «Слепой пешеход». Урок доброты «Жизнь без
барьеров» состоялся и для читателей Воровсколесского библиотечного филиала. С
учениками младших классов средней школы станицы Воровсколесской проведена беседа
«Будьте добрыми и человечными», позволившая расширить кругозор ребят по данной
теме, вызвать симпатию к людям с особенностями здоровья. Видеосалон «Другие люди»
(Воровсколесский б/ф) представил короткометражный фильм, поставленный слепым
режиссером Александром Монтовым, рассказывающий о нем самом, его слепоте и
возможности с этим жить.
Информационно-познавательный час «Достижения людей с белой тростью»
(Янкульский б/ф) познакомил учащихся 5 класса МКОУ СОШ № 7 с историей
возникновения белой трости, изобретателем письма для слепых, инвалидами, добившимися
значительных успехов. В конце мероприятия состоялась викторина по истории создания
рельефно-точечной письменности.
В ходе библиотерапевтического часа «Талант не может быть незрячим»
(Казинский б/ф) показана презентация «Сильные и известные» об удивительных,
талантливых, достойных восхищения незрячих людях, рассмотрены причины ухудшения
зрения и правила при работе за компьютером. Для читателей среднего школьного возраста
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организован интерактив «Мое зрение – основа моей жизни» с целью формирования
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ребята,
разделившись на пары и образовав «поводыря» и «слепого», выполняли задания «Слепое
доверие», «Препятствие», «Не оступись», «Пройди по кругу». После участия в играх дети
делились своими чувствами и ощущениями.
Мероприятие «Смотри на меня, как на равного» (Киан-Подгорненского б/ф)
началось с содержательной беседы о проблемах инвалидов в современном обществе, о
толерантности и миролюбии, добре и зле, милосердии и доброте. Особенно близко к сердцу
ребята приняли информацию о проблемах детей с аутизмом и синдромом Дауна. Участники
мероприятия познакомились с выставкой «Сильные духом», на которой представлены
произведения отечественных и зарубежных писателей о силе духа, преодолении болезни.
После споров, обсуждения личного опыта ребята пришли к выводу, что никто не
застрахован от болезней и бед, а значит, общество должно научиться смотреть на человека
с ограниченными возможностями и особыми потребностями, как на равного.
Читатели Новоянкульского библиотечного филиала приняли активное участие в
акции: воспитанники Детского дома прослушали урок нравственности «Мы разные, но
мы равные», где серьезную тему – проявление толерантности – ребятам предложили
обсудить путем размышления над конкретными ситуациями; подростки реабилитационного
центра для несовершеннолетних участвовали в этикет-игре «Не жалей волшебных слов,
поступай красиво», позволившей дать ребятам обобщающее представление о
доброжелательности и толерантности, привить навыки вежливого поведения с друзьями и
взрослыми; традиционные осенние посиделки «Золотые краски осени» состоялись с
малышами детского сада «Журавушка»; для учащихся старшего школьного возраста МБОУ
СОШ № 8 организована познавательная программа «Такой хрупкий и такой прочный
мир чувств», посвященная творчеству И.С. Тургенева; час духовности «Нам жить
помогает добро» позволил на примере сказок нравственного содержания и социальных
видеороликов донести до подростков смысл понятий «милосердие», «доброта»,
«взаимопонимание»; читателей пенсионного возраста пригласили в поэтическую гостиную
«Счастлив тем, что я дышал и жил…», приуроченную к 122-летнему юбилею русского
поэта С.А. Есенина. В читальном зале библиотеки в период акции работали тематические
выставки «Мы все разные, но права у нас равны», «Милосердие на книжной полке».
4 мая 2016 года читатели и сотрудники библиотек Андроповского района стали
участниками Всероссийских читательских марафонов «Издательства Марины
Волковой». Детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста сел Курсавка и
Красноярское, станицы Воровсколесской представилась уникальная возможность общения
с детским поэтом Михаилом Придворовым. Для многих девчонок и мальчишек – это первая
встреча с «живым» поэтом. Их непосредственные эмоции отразились в восторге,
удивлении, неудержимом смехе, внимательном слушании. В читальном зале районной
библиотеки состоялась беседа с издателем и автором проекта «Русская поэтическая речь2016» Мариной Волковой. Ее участники самодеятельные поэты и активные читатели
библиотеки погрузились в чарующую атмосферу поэтического слова. Звучали стихи и
песни, положенные на произведения современных авторов. Присутствующие под
руководством мастера рассуждали о нынешней отечественной литературе, осмысливали
изменения в представлении и сознании, слоге нынешних поэтов. «Глотком свежего
воздуха» назвали впечатления от встречи с Мариной Волковой филологи-литераторы с
сорокалетним стажем Т.П. Прозорова и Л.М. Кузьменко. Екатерина Василькова – медиаменеджер журнала «Современная библиотека» поделилась знаниями с теми, кто продвигает
библиотеку, чтение и книги в глобальной сети. Собравшиеся познакомились с
особенностями интернет-журналистики, изучили технологию создания веб-текста. В
рамках мастер-класса прозвучали проблемные вопросы, волнующие библиотекарей, и
советы по их решению.
В целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа
жизни
11 сентября 2016 года библиотеки Андроповского района приняли участие в
акции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, инициированной Министерством
здравоохранения Российской Федерации. В этот день в Киан-Подгорненском библиотечном
филиале проведен актуальный разговор «Трезв, красив, здоров и молод». Печальные
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цифры статистики и хорошо подобранные видеосюжеты призвали молодежную аудиторию
задуматься о реальной опасности употребления алкоголя, критически оценить алкогольную
рекламу. Желанию вести трезвый образ жизни способствовал и документальный фильм
«История одного обмана», в котором развенчивается миф о традиционном пьянстве
русского народа. К мероприятию оформлена выставка «Мы за здоровый образ жизни».
В Подгорненском библиотечном филиале читатели старшего школьного возраста
стали участниками урока трезвости «Злой волшебник алкоголь». Рассказано о пагубном
воздействии алкоголя на организм человека, показано преимущество трезвого образа
жизни. С целью формирования у подростков чувства ответственности за свою жизнь
сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала совместно с работниками СДК
провели игру-путешествие «В поисках страны Здоровья». Вояж начался с площади
«Гигиены», продолжился по улице «Спортивной» под девизом «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам». Ребята активно участвовали в играх, развивающих не только
физическую силу, но и благотворно влияющих на весь организм. С особенностями
правильного питания познакомились в кафе «Приятного аппетита», посмотрев презентацию
«Стиль жизни – здоровье». В кафе «Лекарственные растения» предложено попробовать
полезные напитки из шиповника, боярышника, в кафе «Горькая правда» представлена
подборка литературы и газетно-журнальных статей о вреде алкогольных напитков и пива.
Участники осознали, что здоровье человека является важнейшей ценностью жизни, самым
главным богатством. Путешествуя по стране Здоровья, собравшиеся согласились с
формулой здорового образа жизни: Жизнь = Здоровье + Семья + Учеба + Друзья. Итогом
познавательного мероприятия стали ответы путешественников о необходимости закаляться,
правильно питаться, соблюдать правила гигиены, делать зарядку, уметь правильно
отдыхать и работать (учиться). В заключение ребята получили информационные буклеты
«Без пива – больше позитива».
В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся информационный час
«Скрытая правда об алкоголе» для читателей среднего и старшего школьного возраста с
целью формирования устойчивого негативного отношения к алкоголю, расширения
представления о последствиях его употребления. В ходе мероприятия библиотекарь
привела множество примеров пагубного влияния алкоголя, продемонстрировала
презентацию «Трезво об алкоголе», а также провела обзор выставки «Алкоголь –
медленный убийца».
2 марта проведена общекраевая акция «Время читать!», приуроченная к
Всемирному дню чтения вслух. В библиотеках проводились различные мероприятия, в
которых приняли участие жители района всех возрастных и социальных групп. В Центре
социального обслуживания населения Андроповского муниципального района
работниками центральной районной библиотеки проведена акция «Отрывной календарь
литературных юбилеев». Зачитывались отрывки из известных произведений писателейюбиляров 2016 года.
В Детской библиотеке-филиале состоялся бенефис книги А. Екимцева «Дедушка
Туман». Гостями и зрителями мероприятия под названием «Книжкин день рождения –
лучший день в году» стали ребятишки старшей группы детского сада «Елочка». Ребята с
удовольствием рассматривали иллюстрации в книге «Дедушка Туман», изданной в 1971
году. Книга-реликвия, как и прежде, служит формированию нравственных ценностей юных
жителей Андроповского района. Также в этот день Детская библиотека организовала
флэшмоб «Читай! И пусть весь мир подождет!» с участием учащихся пятых классов
МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука. В Султанском б/ф для читателей разных возрастов
проведены громкие чтения «Союзмультфильм представляет…» (по произведению С.
Михалкова «Хочу бодаться…») и «Тема Ставрополя в творчестве Сургучева».
Водораздельный б/ф предложил коллективам Администрации муниципального
образования Водораздельный сельсовет и Водораздельной амбулатории почитать вслух
поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в рамках поэтического часа
«Классика школы». Его участники получили заряд духовной энергии и эстетическое
удовольствие.
Киан-Подгорненский б/ф организовал поэтическую полянку «Весна. Весною. О
весне» для воспитанников детского сада. Библиотекарь читала ребятам стихи поэтов о
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весне, маме, рассказы Г. Скребицкого, И. Соколова-Микитова. Дубово-Балковский б/ф
пригласил ребят на час сказки «В гостях у Чиполлино» по произведению «Приключение
Чиполлино». Дети познакомились с итальянским писателем Джанни Родари, отвечали на
вопросы викторины, отгадывали загадки, смотрели мультфильм. Литературные чтения
«Минута для чтения, или Все читаем русских поэтов» состоялись в Казинском б/ф.
Читали вслух стихи поэтов XIX века: Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
Тютчева, Фета, Майкова и других. Юные читатели Подгорненского б/ф стали участниками
громких чтений «Юбилей писателя – праздник для читателя» под девизом «Чудесный
мир в подарок детям: читаем вслух Екимцева». Ребята посмотрели презентацию о жизни и
деятельности поэта, увидели сказочные образы персонажей его книг. Особенно пришлись
по душе загадки Екимцева.
Стихи из сборника «Дедушка Туман» А. Екимцева читали в детском саду «Золотая
рыбка» в ходе веселого знакомства «Сколько чудес на земле! Сколько их вокруг нас…»,
организованного Солуно-Дмитриевским б/ф. Для громких чтений «Время читать вслух»
в Кианкизском б/ф выбраны произведения А. Екимцева. Ребята не только слушали
библиотекаря, но и сами изъявили желание почитать вслух. Час радостного чтения «Я с
тропинками дружу» организован Новоянкульский б/ф. Его участниками стали ребята из
детского сада «Журавушка», которым читали стихи А. Екимцева, загадывали загадки о
героях его произведений, показывали красочную презентацию «И капельку солнца добавил
он в мире…» и выставку книг «Добрые тропинки Александра Екимцева». Воровсколесский
б/ф провел литературные встречи «Раскрытые в детстве страницы» с детьми детского
сада «Красная шапочка». Ребята встретились со ставропольским детским поэтом А.
Екимцевым и старой знакомой А. Барто. Громкие чтения «В гостях у Агнии Барто»
прошли в МКОУ СОШ №12. Библиотекарь Куршавского б/ф познакомила учащихся с
интересными фактами из биографии писательницы, дети прочли любимые стихи А. Барто.
В Суркульском б/ф также звучали стихи А. Барто из книги «Игрушки» в рамках громких
чтений «Большая книга стихов». В Алексеевском б/ф проведены громкие чтения «В
гостях у Книги» по отрывку из книги-юбиляра Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье».
Красноярским б/ф организована акция «Читать - это модно». С большим удовольствием
читатели зачитывали главы романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», вызывая у одних
читателей, читавших этот роман ранее, ощущение чего-то нового, а у не читавших –
большой интерес к произведению. Громкие читки «Дама сдавала в багаж…» по
произведению С.Я. Маршака «Багаж» для учащихся младших классов МКОУ СОШ №7
проведены Янкульским б/ф. В познавательном лабиринте «Я с книгой выбираю мир»,
посвященном творчеству Н.С. Лескова, участвовали читатели старшего школьного возраста
Крымгиреевского б/ф. Они с выражением зачитали отрывки из произведений
«Очарованный странник», «Тупейный художник», «Левша».
20 апреля 2016 года в Андроповском районе под эгидой министерства культуры
Ставропольского края стартовала краевая акция «Читающая армия правнуков
Победы», приуроченная к празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В торжественном мероприятии, состоявшемся на
мемориале «Огонь Вечной Славы» села Курсавка приняли участие Н.А. Образцова –
представитель Губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании
Ставропольского края, Н.А. Бобрышева – глава Андроповского муниципального района,
А.В. Гулый – председатель Совета Андроповского муниципального района, глава
муниципального образования Курсавского сельсовета, В.И. Черников – начальник отдела
военного комиссариата Ставропольского края по Андроповскому району, ветераны войны и
труда, учащиеся школ и колледжа, молодежь, общественность. Литературно-музыкальную
композицию, основанную на стихах из книги «Идёт война народная…», исполнили
учащиеся МБОУ «СОШ № 1 имени П.М. Стратийчука», МБОУ «СОШ № 14 имени Ф.Г.
Буклова», МАУ ДО «Курсавская детская школа искусств», воспитанники МБ ДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического развития детей № 2 «Елочка». Подготовили мероприятие сотрудники МБУК
«Андроповская МЦРБ».
В рамках акции, длившейся на территории Андроповского района семь дней
проведены громкие чтения книг В.Г. Гнеушева «Тайна Марухского ледника» и А.Е.
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Екимцева «Фронт над облаками» (Султанский, Водораздельный, Куршавский б/ф),
произведений ставропольских писателей о Великой Отечественной войне «Ответный удар»,
«Огненные строки» (Дубово-Балковским б/ф), рассказов из книги «Дети – герои Великой
Отечественной войны» (Янкульский б/ф), произведений «Вовка с ничейной полосы» Б.
Павлова, «Огненная баллада» М. Чернявского, «Брянский лес» А.Е. Екимцева (СолуноДмитриевский б/ф), одной из самых читаемых детьми книг о войне – «Сын полка» В.П.
Катаева (Подгорненский б/ф), патриотический урок «Возьми себе в пример героя» по
повести В.О. Богомолова «Иван» (Казинский б/ф), литературно-патриотические чтения
«Порохом пропахшие страницы» по произведению Е. Ильиной «Четвертая высота» и
роману Б. Васильева «В списках не значился» (Киан-Подгорненским б/ф), урок истории
«Не место детям на войне!» (Воровсколесский б/ф), беседа-размышление «Строки о войне»
по повестям А.В. Алексина (Крымгиреевский б/ф), музыкально-литературный вечер «Когда
гремит оружие, музы не молчат» по книге «Идёт война народная…» (Новоянкульский б/ф).
По инициативе Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова 10 июня 2016 года библиотеки Андроповского района участвовали в
краевой акции «Мы – россияне», приуроченной ко Дню России.
Подготовлены и проведены: праздник «Живи, Россия, и здравствуй!»
(Воровсколесский б/ф) познакомил ребят пришкольного лагеря «Солнышко» и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, с историей праздника, основными символами
России, региона и района, атрибутами страны – матрешкой, березкой; фольклорный
праздник «Люблю твою, Россия, старину» (Детская библиотека-филиал) перенес
присутствующих в историческое прошлое страны: вспоминали традиции и обычаи русского
народа, слушали русские народные сказки и песни, узнавали о русских народных забавах;
тематический вечер «Ты тоже родился в России» (Казинский б/ф) включал стихи и
песни о России, пословицы о родине, решались ребусы и социальные ситуации;
познавательно-развлекательные программы «Россия, её быт, культура, история»
(Красноярский б/ф), «Русь, Россия, Родина моя» (Киан-Подгорненский б/ф), позволили
расширить знания читателей о государственной символике, ресурсах страны, ее богатом
историческом прошлом; виртуальные исторические путешествия (ЦРБ, Янкульский б/ф)
убедили читателей в географическом, культурном и историческом богатстве российского
государства, подарили минуты гордости и трепетной сыновней любви к России;
познавательно-патриотическое путешествие «Родина, любимая моя» (Султанский б/ф)
вызвало чувство гордости читателей за Отечество, проявляющееся в бережном отношении
к прошлому, без которого нельзя построить достойное будущее; урок истории «Россия:
Вчера. Сегодня. Завтра» (Алексеевский б/ф), час истории «Россия – священная наша
держава» (Солуно-Дмитриевский б/ф) и час патриотизма «Вот, Россия, ты какая
богатырь страна» (Новоянкульский б/ф) познакомили участников с историей праздника,
рассказали об уникальности нашей страны, ее героях; слайд-викторина «Этой силе имя
есть – Россия» (Куршавский б/ф) выявила знания читателей об основных исторических
событиях страны.
Формированию патриотических чувств жителей Андроповского района, любви к
Родине, стремления познать историческое прошлое страны способствовали: выставкагордость «Славься Отечество наше» (Водораздельный б/ф), выставка-знакомство «Мы
живём в России» (Воровсколесский б/ф), книжные выставки «Россия – Родина моя»
(Солуно-Дмитриевский б/ф), «Любуйся, гордись – это наша Россия» (Крымгиреевский
б/ф), «Виват, Россия» (Красноярский б/ф), «В День России о великих россиянах»
(Султанский б/ф), «Наш адрес: Россия, Ставропольский край» (Детская библиотекафилиал). Проинформировать читателей о политических, экономических и социальных
основах жизни России были призваны книжные выставки «Верю в Родины тайную силу»
(ЦРБ), «Россия – Родина моя» (Куршавский б/ф).
С 15 июля 2016 года библиотеки Андроповского района активно включились в
реализацию краевого проекта «Живое слово Ставрополья», инициированного
министерством культуры Ставропольского края в рамках Всероссийского конкурса
«Самый читающий регион».
В отделе обслуживания центральной районной библиотеки состоялась
литературная игра «Строкою классики о крае говорим». В форме интерактива
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предложена информация о жизни и творчестве ставропольских литераторов, а также
классиков, посетивших Кавказ. Участники получили возможность прочитать вслух отрывки
произведений, в которых широко представлен образ Ставрополья. Декламировались стихи
В. Слядневой, И. Аксёнова, А. Трилисова, звучали музыкальные произведения.
В Казинском библиотечном филиале проведен День краеведческой книги.
Организаторы посредством популяризации жизни и творчества ставропольских писателей,
поэтов формировали интерес подростков к чтению произведений о родном крае. В этот
день казинская молодежь прошла по улицам села флешмобом под названием
«Литературная жизнь края». Завершающая его часть состоялась на центральной площади
перед Домом культуры, где каждый участник смог продемонстрировать знания
краеведческой литературы. Вниманию слушателей представлены стихи о природе и
истории родного края, земляках, произведения Н. Кина, Т. Корниенко, Е. Ивановой, В.
Слядневой, В. Ащеулова. В библиотеке состоялся краеведческий час, посвященный
творчеству И.В. Кашпурова. Присутствующим презентовали мультимедийный ролик,
рассказали о творческих работах писателя, прочли авторские произведения, предложили
книги на дом.
В Новоянкульском библиотечном филиале краевая акция стартовала с
литературного марафона «Строкою классики говорим о крае», участниками которого
стали воспитанники Андроповского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних. Ребята узнали об особой роли литературы Ставрополья, включающей
широкое понятие «северокавказская». Марафон озвучил произведения и имена людей,
которые со времен Г.Р. Державина живописали «скалистый архипелаг» Пятигорья.
Подростки активно знакомились с произведениями классиков, зачитывали проникновенные
строки поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник», открывшей для русской литературы
Кавказ.
Повышению интереса к чтению классической литературы о Ставрополье
способствовало литературное путешествие «Поэтами воспетый край», организованное
Воровсколесским библиотечным филиалом. К мероприятию оформлена книжная выставка
«Родной земли многоголосье», в рамках которой экспонированы произведения наиболее
известных ставропольских поэтов и писателей, объединенных общим стремлением
выразить через художественные образы отношение к истории края, любовь к родному
Ставрополью.
Литературный час «Земли ставропольской талант и вдохновенье» проведен для
читателей среднего и старшего школьного возраста в Киан-Подгорненском библиотечном
филиале. Перед ребятами открылись страницы жизни и творчества писательницы
Валентины Слядневой. Библиотекарь провела обзор книг ставропольской поэтессы, прочла
ее поэтические строки, пронизанные глубокой любовью к родной земле, к живущим на ней
людям.
Поэтическая экскурсия в мир Ставропольской поэзии организована Водораздельным
библиотечным филиалом. Участники читали стихи С. Подольского, Р. Котовской, Н.
Окенчиц, В. Слядневой, В. Яковлева, обменивались мнениями о прочитанном.
Краеведческий час «Поэтами воспетый край» для читателей старшего школьного
возраста
проведен
Подгорненским
библиотечным
филиалом.
Уникальная
природа, достопримечательности, образы заслуженных земляков в творчестве
ставропольских литераторов представлены присутствующим. Особое внимание уделено
произведениям В. Авдеева, Г. Фатеева, В. Ащеулова, И. Кашпурова. Участникам
мероприятия вручены информационные буклеты «Ставрополье – родина талантов» об
известных людях Ставрополья.
В рамках объявленной Детской библиотекой-филиалом акции «Читаю я и весь
край» организован конкурс рисунков «И строчка каждая рисунком хочет стать» по
произведениям ставропольских поэтов и писателей. Во время беседы юные читатели
познакомились с творчеством детских литераторов-земляков, их произведениями. Затем
ребята стремились запечатлеть в рисунках образы персонажей, сюжеты понравившихся
стихов и рассказов. Особое предпочтение детей отдано произведениям А. Линева, А.
Екимцева, Н. Хмелевой. Для читателей младшего и среднего школьного возраста Детской
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библиотеки подготовлена и проведена краеведческая игротека «Как бывало в старину».
Ребят познакомили с книжной выставкой «Путешествие по родному краю».
В Крымгиреевском библиотечном филиале прошла акция-читаем стихи
ставропольских писателей под названием «Поэтическая страничка». Каждому
участнику предоставлена возможность прочесть стихи любимых авторов. На выбор
предложены сборники со стихами ставропольских поэтов и писателей А.Е. Екимцева, В.Т.
Губина, Г.С. Фатеева, С.П. Бойко, Я.И. Бернарда, В.В. Ходарева и многие другие. С особым
вдохновением декламировались стихи И.В. Кашпурова.
Для учащихся 4 класса средней школы Красноярского организован устный журнал
«Ставрополье моё – край зорь, земля отцов». Первый раздел журнала посвящен
историческому прошлому Ставропольского края. Школьники с большим интересом
слушали легенды и былины о горах Машук, Бештау, Эльбрус. Во втором разделе журнала
ребята знакомились с сокровенными уголками – заповедниками края и их редкими
обитателями. Третий раздел – о знаменитых земляках, внесших значительный вклад в
развитие края. Вниманию ребят предложены книги, экспонирующиеся на выставке «Край
мой – гордость моя».
Для читателей-детей среднего школьного возраста Казинского библиотечного
филиала проведен историко-краеведческий круиз «Нет милей родного края» с целью
формирования патриотических чувств к малой Родине, углубления знаний о ней.
Библиотекарь напомнила ребятам о праздновании в сентябре Дня Ставропольского края,
рассказала о значимых вехах истории региона с помощью электронной презентации «Наш
край: фрагменты истории». Заинтересованно дети слушали о достопримечательностях и
культурных ценностях края, знаменитых людях и их достижениях, активно участвовали
в краеведческой викторине «Что ты знаешь о своем крае?». Особое внимание уделено
литературе ставропольских авторов, отражающей региональную самобытность.
В Янкульской библиотеке организован поэтический конкурс «Эти струны живые»
по творчеству одного из лучших поэтов Ставрополья А.Е. Екимцева. Детям очень нравятся
стихи Александра Ефимовича о природе, которая показана живой, лирически-задумчивой и
одновременно яркой, искрящейся и любопытной. Их и предложили продекламировать
участникам конкурса. Ребята органично и полноценно включились в поэтический мир,
показав лёгкость и выразительность чтения. Лучшими стали Заерко Ульяна и Анна, а также
Бондарева Диана.
Воровсколесская библиотека для воспитанников детского сада «Красная Шапочка»
организовала литературную встречу «Ставропольские писатели – детям». Знакомство
юных читателей с литературой Ставрополья началось с книжной выставки, где
экспонировались произведения А. Екимцева, А. Линёва, Е. Крыловой, Л. Епанешникова, К.
Ходункова. Представленные произведения рассчитаны, в том числе, и для нечитающих
детей. На встрече им читали библиотекари. Особый восторг у малышей вызвали стихи Е.
Крыловой «Страна Смехохотания».
В рамках подготовки ко Дню края в Султанском библиотечном филиале оформлена
книжная выставка «Замечательные люди Ставрополья». В первом ее разделе под
названием «Будем их подвиги помнить» представлены книги и тематические папки о
ставропольцах, ставших Героями в разные периоды истории нашей страны (генерале В.И.
Книге, сестре милосердия Первой Мировой войны Р. Ивановой), а также о Героях
Советского Союза – наших земляках. Второй раздел «Научная гордость края» – об
известных ученых Ставрополья. Читателям представлена информация о выдающемся
ученом, исследователе Кавказа, географе Н.Я. Диннике. Интересны материалы о Г.М.
Шубникове и П.Г. Кушакове, внесшими большой вклад в развитие космического строения
и покорения Арктики. Содержательна информация, изложенная в информационнобиблиографическом блокноте
«Замечательные люди
Ставрополья», изданном
Ставропольской краевой детской библиотекой имени А.Ф. Екимцева. Третий раздел
выставки «Певцы родного Ставрополья» включил литературу о творчестве известных
поэтов и писателей Ставропольского края: А.Т. Губине, И.В. Кузнецове, И.В. Кашпурове.
Ко Дню края в Воровсколесской библиотеке подготовлена выставка-знакомство
«Ставрополье – край мой синеокий», представляющая обширный материал для широкого
круга читателей о богатой истории, достопримечательностях и природе Ставрополья.
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В рамках краевого проекта «Живое слово Ставрополья» дополнительное внимание
уделено мероприятиям, приуроченным к Году российского кино.
В целях привлечения к чтению экранизированных литературных произведений,
популяризации российского кино, выявления и поощрения знатоков литературы и
кинематографии объявлена районная интернет-викторина «Любимая книга на экране».
Ко Дню российского кино сотрудники отдела обслуживания центральной районной
библиотеки предложили посетителям информационное мероприятие – киноорбита
«Лучшие в кино и литературе». К мероприятию оформлена книжно-иллюстративная
выставка с литературой об истории зарождения отечественного кино, развитии
современного российского кинематографа, замечательных режиссерах и актерах. Всегда
интересно сравнить фильм с его литературной первоосновой, и книги, представленные на
выставке, дали такую возможность. Любители кино и литературы по достоинству оценили
подборку книг и возможность погрузиться в интересное чтение. В Год российского кино
есть повод не только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги!
«Ночи кино» – так называлось мероприятие, состоявшееся в Новоянкульском
библиотечном филиале, приуроченное к Дню российского кино. Участникам предложили
интеллектуально-развлекательную программу, включившую видео-путешествие по улицам
города Ставрополя, видео-обзор по творчеству ставропольских писателей (И. Кашпурова,
Г. Фатеева, С. Рыбалко), просмотр фильма по книге В.Г. Гнеушева и А.Л. Попутько «Тайна
Марухского ледника». В зрительном зале работала настольная выставка «Литературное
соцветье Ставрополья». Союз литературы и кино позволил с успехом
продемонстрировать достопримечательности и культуру Ставрополья, познакомить с
достижениями земляков, раскрыть самобытность региона.
Читатели Подгорненского библиотечного филиала приняли участие в
мультфейерверке «В киноцарстве, в мультгосударстве», посвященном Дню российского
кино. Играя, ребята расширили кругозор о советских и российских кинофильмах,
мультфильмах, услышали интересные факты об истории кинематографа и его
изобретателях братьях Люмьер, попробовали свои возможности в роли режиссера, показали
артистические способности. Дети приняли активное участие в конкурсе «Угадай героя
кино», с удовольствием посмотрели кадры любимых фильмов.
Объявленный Год российского кино – хорошая возможность пропаганды
литературных произведений, как первоисточников сценариев фильмов. Накануне Дня
российского кино в Крымгиреевском библиотечном филиале организована познавательноразвлекательная программа «Волшебный мир кино!». Читатели младшего и среднего
школьного возраста познакомились с удивительным искусством анимации, и книгами, по
сюжетам которых созданы мультфильмы. С помощью мультимедийной презентации
«История волшебных превращений» ребята проследили путь развития мультипликации, с
удовольствием отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах «Угадай героя
мультфильма», «Угадай мелодию из фильма», посмотрели новые серии детского
юмористического киножурнала «Ералаш».
8 сентября в рамках краевой акции «День читателя» с масштабным
ставропольским флешмобом «Минута чтения» проведены следующие мероприятия:
Литературный калейдоскоп «Чтобы жила Земля» предложен отделом
обслуживания центральной районной библиотеки членам клуба «Серебряная нить». Стихи
В. Бутенко, С. Рыбалко, А. Екимцева декламировались участниками литературного клуба,
а также исполнялись самодеятельным хоровым коллективом «Радуга». Мероприятие
сопровождалось мультимедийной презентацией с видами знаковых мест андроповской
земли и Ставрополья. Демонстрировались эпизоды фильма «История пещерного монастыря
на горе Брык». Кульминацией стал флешмоб на площади перед Домом культуры.
Собравшиеся скандировали четверостишье-припев из песни С. Рыбалко «Славься, наше
Ставрополье!».
Уличный литературный флешмоб «Минута чтения», посвященный 90-летию со
дня рождения ставропольского поэта И.В. Кашпурова, организован сотрудниками Детской
библиотеки-филиала для читателей младшего школьного возраста.
Литературно-танцевальный флешмоб с участием читателей среднего и старшего
школьного возраста Крымгиреевского библиотечного филиала начался с тематического
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часа «И края нет дороже в мире». С помощью слайд-шоу ребята отправились в
виртуальное путешествие по Ставрополью, познакомились с историей и
достопримечательностями края, приняли активное участие в викторине «Все о крае».
Участники флешмоба исполнили танец с книгами. В течение мероприятия
экспонировались фотовыставка «Край, в котором ты живешь» и выставка «Любовь к
Родине сквозь таинство страниц».
Литературный флешмоб «Земли Ставропольской талант и вдохновенье» по
творчеству И.В. Кашпурова прошел в селе Куршава. Библиотекаря Куршавского
библиотечного филиала в чтении стихов поэта поддержали школьники, их родители и
педагоги. На площади перед зданием школы громко звучали поэтические строки, проведен
обзор книг ставропольского поэта;
Флешмоб «Минута чтения» состоялся в Султанском библиотечном филиале.
Приглашенные младшие школьники читали книгу В. Крупина «На зеленой земле»,
учащиеся 5-7-х классов прочли отрывок из книги И. Сургучева «Губернатор».
В Новоянкульском библиотечном филиале воспитанники Детского дома «Надежда»
в течение одной минуты читали на выбор понравившийся отрывок из произведений
писателей Ставрополья. Читатели Кианкизского библиотечного филиала декламировали
детские стихи ставропольских поэтов В. Гнеушева, А. Екимцева, И. Кашпурова.
Киан-Подгорненский библиотечный филиал привлек к чтению учащихся средней
школы. На большой перемене старшеклассники одновременно раскрыли книги и в течение
минуты поочередно читали вслух отрывки из выбранных книг. Своим примером они
показали другим учащимся, что читать модно, интересно, очень современно и престижно.
У входа в Подгорненский библиотечный филиал осуществлен яркий
нетрадиционный рекламный ход в привлечении внимания прохожих к книге, к культуре
чтения художественной литературы, к библиотеке. Чтецы в течение одной минуты читали
отрывки из произведений ставропольских писателей. Вниманию зрителей представлена
подборка книг этих авторов. Флешмоб привлек жителей села, принес массу положительных
впечатлений участникам.
В Воровсколесском библиотечном филиале ученики 5-го класса средней школы
рассказали о любимых книгах ставропольских писателей, читали запомнившиеся стихи,
делились впечатлениями о самых занимательных эпизодах. Библиотекарем представлена
выставка «Ставропольские писатели – детям». Сотрудники Солуно-Дмитриевского
библиотечного филиала прочли отрывки произведений А. Линева, А. Екимцева, Е.
Крыловой, К. Ходункова, Н. Хмелевой младшим школьникам. Читатели Нижнеколонского
и Янкульского библиотечных филиалов также стали участниками флэшмоба «Минута
чтения». Они познакомились с творчеством ставропольских писателей: В. Слядневой, С.
Рыбалко, Е. Екимцева, И. Кашпурова. В целях привлечения к чтению произведений
указанных авторов участники флэшмоба прошли по улицам сел, привлекая внимание
прохожих чтением стихов. Читатели Янкульской библиотеки декламировали стихи в
сельской администрации, аптеке, магазинах;
Пятиминутка «В гостях у дедушки Тумана» по книге-юбиляру ставропольского
автора А.Е. Екимцева «Дедушка Туман» проведена Водораздельным библиотечным
филиалом для учащихся 4 класса средней школы. Предложено выразительно прочитать
стихотворения «Кому чего хочется», «Происшествие», «Лето». Легко запоминающиеся
строки вызвали большой интерес к творчеству поэта.
Позитивный эмоциональный заряд участников проведенных флешмобов,
доброжелательное отношение людей к происходящему, положительное общение позволили
достичь основной цели – привлечь внимание окружающих к творчеству ставропольских
авторов, посредством произведений которых раскрывается самобытность региона.
В целях привлечения внимания к чтению, формирования интереса к творчеству
ставропольских писателей и поэтов, воспитания андроповцев в духе любви и уважения к
Отечеству посредством духовно-нравственных ценностей положенных в основу
литературных произведений проведен час чтения с обсуждением «О малой Родине
читаем книги». В ходе мероприятия библиотекарь и читатели Киан-Подгорненского
библиотечного филиала зачитывали отрывки произведений И. Кашпурова, А. Екимцева, В.
Сляднева, С. Бойко, В. Бутенко, В. Гнеушева. Затем состоялся обмен мнениями о
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прочитанном. Также размышляли о необходимости знать как можно больше о малой
Родине, изучать творчество земляков. В заключение предложена интеллектуальная
викторина, ответы на вопросы которой ребята находили в книгах с выставки «Мое родное
Ставрополье».
Посредством
книг,
представленных
на
выставке-знакомстве
«Ставрополье – край мой синеокий», читатели Воровсколесского библиотечного филиала
приняли участие в игре-викторине «Ах, Ставрополье, синий край России!».
К 50-летию произведения А.И. Губина «Афина Паллада» в Солуно-Дмитриевском
библиотечном филиале проведены литературные чтения. Участники мероприятия
познакомились с творчеством Губина-новеллиста, написавшего о людях, внесших
значительный вклад в историю мировой культуры. Книжная выставка представила
произведения писателей, ставших героями 12 новелл из книги «Афина Паллада». В этой
библиотеке к 90-летию ставропольского писателя И. Кашпурова организован поэтический
час «Но жить в полдыханья не научусь я никогда».
В Янкульском библиотечном филиале проведен познавательный час «Прекрасен
край, в котором я живу», посвящённый Дню Ставропольского края. В ходе него говорили
об особом климате региона, уникальной природе, достопримечательностях. Акцент сделан
на многонациональности жителей, населяющих Ставрополье. Отмечено, толерантность
отличает наш край от соседствующих и граничащих территорий. Дружба сплотила жителей
Ставропольских районов, что вызывает гордость. Присутствующие с особым интересом
слушали подготовленную программу, участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы
краеведческой викторины.
Ко Дню Ставропольского края Крымгиреевский библиотечный филиал для
читателей младшего и среднего школьного возраста провел историко-краеведческий час
«Герои живут среди нас». Библиотекари рассказали о людях, которые внесли
значительный вклад в развитие села Крымгиреевское. Вспомнили о ветеранах Великой
Отечественной войны, тружениках тыла, земляках, участвовавших в боевых действиях в
Афганистане, Чечне. В завершении мероприятия состоялся обмен мнениями, ребята с
гордостью говорили о своих выдающихся земляках.
Урок истории «Воровсколесская – станица наша» организован Воровсколесским
библиотечным филиалом совместно со школьным библиотекарем. Участниками стали
ученики казачьего класса. В преддверии празднования 222-летия станицы разговор о
славной её истории стал весьма актуальным и познавательным. Ребята с интересом
слушали о важнейших фактах истории Воровсколесской, познакомились с книгами,
написанными жителями станицы С.Д. Дорохиной «Очерки о станице Воровсколесской» и
И.А. Соловьёвым «Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки». В
рамках урока присутствующих информировали о сегодняшнем дне станицы. Также
ученики помечтали о ее будущем, которое вершить им – любознательным и активным
юным гражданам своей малой родины. В память о героическом подвиге станичников в
годы Великой Отечественной войны, воевавших героях-земляках вниманию ребят
предложены документальные материалы и фотографии, сохранённые в школьном музее
Памяти.
Участники клуба «Истоки» Воровсколесского библиотечного филиала совершили
историческое путешествие «По следам Великого шелкового пути». Посредством
мультимедийной презентации «Великий шелковый путь» познакомились с историей
возникновения и развития этого феномена, затем отправились в те уголки Ставрополья, где
более двух тысячелетий назад проходили его дороги: город Будённовск, построенный на
месте города Золотой орды Маджары, город Пятигорск, долины рек Калаус, Теберда.
Путешественники узнали, что для местных племён-земледельцев и кочевников, знавших в
основном замкнутый патриархальный мир, периодическое перемещение по дорогам
шелкового пути византийских, иранских, арабских воинов, торговцев, дипломатов имело
глубоко цивилизующее значение. Завершилось путешествие знакомством с описанием
реально существующего туристического маршрута «Чайный экспресс», проложенного по
следам Великого шелкового пути в XXI веке.
Ко Дню Ставропольского края Воровсколесским библиотечным филиалом
организовано краеведческое лото «Город Креста в литературе». Представлены
особенности изображения города Ставрополя в стихах Г. Фатеева «Есть в мире город,
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южный город», И. Тюленева «Ставрополь – город креста», Т. Бубновой-Ставропольской
«Вернусь обязательно». Виртуальное слайд-шоу позволило погулять по улицам города,
рассмотреть его исторические достопримечательности.
«Любовь к Родине сквозь таинство страниц». Под таким названием в
Крымгиреевском библиотечном филиале оформлена книжная выставка, приуроченная ко
Дню Ставропольского края. Содержательная составляющая экспозиции – материалы о
родном крае, его истории и достижениях, героях и исторических личностях.
В День Ставропольского края и села Курсавки, 17 сентября 2016 года, в районном
центре Андроповского муниципального образования состоялся уличный фестиваль
литературы и чтения «Открытая книга Ставрополья». Открылся он парадом
литературных героев. Каждый из них представил произведения ставропольских писателей
и поэтов. Звучали реалистичные рассказы Ильи Сургучева, сельская лирика Валентины
Слядневой, воспевающие Кавказ баллады Сергея Рыбалко, стихи о казачестве Витислава
Ходарева. Тут же, на площади перед зданием администрации района, сотрудники Детской
библиотеки проводили мастер-класс для юных зрителей. В специальном блокноте любой
желающий мог оставить свои экспромты о любви к Ставропольскому краю и родному селу.
А на воздушных шарах писали пожелания любимому краю и селу. Однако главным на
фестивале было живое литературное слово. Помимо литературных героев, авторские стихи
читали местные курсавские поэты. Завершилось мероприятия флешмобом участников
мероприятия.
В этот день уличный фестиваль организован и в поселке Новый Янкуль. В нём
приняли участие все желающие без ограничения по возрасту. Им предоставлена
возможность приобщиться к миру книг на свежем воздухе, поучаствовать в интересных
литературных конкурсах, играх и викторинах, почитать стихи и прозу писателей и поэтов
ставрополья.
За время проведения широкомасштабного краевого проекта «Живое слово
Ставрополья» Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» проведено 90 культурнопросветительских мероприятий, охвативших 1833 андроповца, в том числе – 1268 детей.
С 26 по 30 сентября 2016 года библиотеки Андроповского района организовали и
провели мероприятия в рамках краевой Недели толерантности «Край, где тебе
посчастливилось родиться и жить», инициированной Ставропольской краевой детской
библиотекой имени А.Е. Екимцева:
литературная игра-викторина «Волшебный цветок» (Воровсколесский б/ф)
позволила разъяснить детям, что сказки относятся к интернациональным произведениям,
одну сказку разные народы могут рассказывать в основных чертах одинаково, но в
подробностях, со сменой национальности и территории, в них происходят изменения.
Читатели послушали примеры таких сказок и сравнили их. В заключении ребята приняли
участие в викторине по сказкам народов России, познакомились с выставкой «Любимые
сказки детворы»;
выставка литературный этно-круиз «Книга и толерантность: страницы книги
научат нас добру» (ЦРБ) призвана пробудить интерес к самобытности и уникальности
культур народов бывшего Союза Советских Социалистических Республик;
урок толерантности «Толерантность – это люди света, разных наций, веры и судьбы»
(Водораздельный б/ф) слушали представители разных национальностей, в беседе каждый
рассказал о традициях своего народа, подчеркнув их схожесть с обычаями другого этноса;
краевая Неделя толерантности (Новоянкульский б/ф) включила рассуждения о
понятиях «толерантность», «толерантная личность», «толерантный путь». На конкретных
примерах рассматривалось толерантное и интолерантное поведение. Информация
сопровождалась яркой презентацией с использованием сказок, стихов, викторин. В течение
недели читатели имели возможность написать свои предложения и пожелания на «Дереве
толерантности»;
актуальный разговор с элементами тренинга «Если бы я был... другим»
(Детская библиотека) начался с просмотра мультфильма «Толерантность» и слов Б. Шоу:
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы,
нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди». Учащиеся 6 «А»
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класса МБОУ СОШ № 1 узнали этимологию слова «толерантность» и историю зарождения
Международного дня толерантности, получили интересную информацию и выполнили
игровые задания-упражнения. Ребята сделали вывод, что неважно какого цвета у тебя кожа,
какого ты роста, какой ты. Важно только то, как ты живешь, чем дышишь, какие поступки
совершаешь и как относишься к тем, кто рядом с тобой, кто тебя окружает. У добрых дел
нет национальности. Каким будет мир, зависит только от нас. Мы разные – в этом наше
богатство, мы вместе – в этом наша сила!;
кураж-вечер «Национальные традиции моей семьи» (Детская библиотека)
состоялся для читателей старшего школьного возраста с целью воспитания чувства
уважения к родным и близким;
праздник национальных игр «Игромания» (Детская библиотека) проведен для
дошкольников.
В прошедшем году читатели и сотрудники библиотек Андроповского района
активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал,
показывая профессиональный уровень. Заявки на участие в 17 конкурсах Всероссийского
уровня поданы от 59 читателей, 3 библиотекарей и 2 библиотек, в 7 краевых конкурсах – 68
читателей, 14 библиотекарей и 7 библиотек.
Мейя А.В., главный библиотекарь инновационно-методического центра, стала
победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками.
Новоянкульский библиотечный филиал признан победителем краевого конкурса
среди общедоступных библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени
А. Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам
деятельности в 2015 году в номинации «Лучшая сельская библиотека».
Самым популярным среди читателей-подростков стал Всероссийский конкурс «Пять
с плюсом» благотворительного фонда «Созидание». Победители получают ежемесячное
денежное поощрение в размере 3,5 тысяч рублей. В 2016 году в нем приняли участие 23
юных андроповца, 18 из них стали победителями. В 2016 году читатели также предлагали
свои творческие работы на конкурсы «Сочиняем сказку сами», «Лучший читатель года»,
«Хранители», «Читающая Россия», «Мой первый учитель», объявленные вышеуказанным
фондом.
Молодые читатели с удовольствием предоставляют свои работы на конкурс «Юный
фантаст», организуемый Старопольской краевой библиотекой для молодежи имени В.И.
Слядневой.
Конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский,
литературный проект в России. В 2016 году районный этап конкурса организован для
учащихся 5-10 классов средних школ района. 32 участника показывали мастерство в чтении
прозаических произведений, не входящих в школьную программу. Представили прозу
отечественных классиков и современников. Победителями стали: в категории «5-6 классы»
– Анастасия Амельченко из с. Казинка (стихотворение в прозе «Старуха» И. Тургенева), в
категории «7 - 8 классы» – Милана Лукьянова из с. Солуно-Дмитриевского (отрывок из
рассказа «Клеенка» Ю. Коваля), в категории «9-10 класс» – Тушаевой Хавы из с. Янкуль
(отрывок из рассказа Е. Пермяка «О трех сердцах»). Девушки приняли участие в
региональном этапе V Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в городе
Ставрополе.
Сведения об отмечавшихся в отчетном году юбилеях библиотек.
2016 год стал юбилейным для 5 библиотек Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная
библиотека»: Воровсколесской (80 лет), Казинской (80 лет), Крымгиреевской (80 лет),
Ново-Янкульской (80 лет), Дубово-Балковской (40 лет). За благородный труд, несущий
добро и созидание, формирующий духовно богатых и интеллектуально развитых людей
сотрудники получили признательность Главы Андроповского муниципального района –
Н.А. Бобрышевой. В библиотеках состоялись праздничные мероприятия с участием глав
администраций муниципальных образований, читателей, общественности.
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1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Указываются вид, название, номер и дата принятия документа (акта) и
описываются в краткой форме особенности применения его норм относительно тех или
иных направлений деятельности библиотек в отчетный период.
Конституция Российской Федерации (устанавливает права граждан страны на
беспрепятственный доступ к информации (ст. 29) и права на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям (ст. 44), что
гарантирует для граждан страны свободный доступ к информационным ресурсам
библиотек,
удовлетворение
информационных
потребностей
пользователей,
распространение информации любым законным способом);
Закон Российской Федерации от 07 февраля1992 года № 2300-1 (ред. от 03 июля
2016 года) «О защите прав потребителей» (в соответствии с документом осуществляется
библиотечное обслуживание читателей);
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
(регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, государственную политику в
области библиотечного дела, устанавливает принципы деятельности библиотек, которые
гарантируют гражданам страны права на свободный доступ к информации, свободное
духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на
культурную, научную и образовательную деятельность);
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» (регулирует вопросы формирования обязательного экземпляра документов);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст. 24. п. 1, 2);
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (определяются правовые и организационные основы
противодействия экстремистской деятельности);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает
полномочия и зоны ответственности муниципальных органов управления в области
библиотечного обслуживания);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (уточняется право на доступ к
информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в числе
которых информационные ресурсы муниципальных библиотек, являются открытыми и
общедоступными (ст. 8);
Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ.
Часть четвертая» (Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»
определяет границы использования библиотеками произведений, защищенных авторским
правом и находящихся в электронной форме);
Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (определяет, в том
числе, количественные показатели и критерии качества выполнения библиотеками своих
функций);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг» (определяет основные принципы и положения
предоставления государственных и муниципальных услуг);
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (регулирует отношения,
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связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (определяет формы и направления образовательной и
просветительской деятельности, в том числе, и для не образовательных организаций);
Федеральный закон от 02 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» (уточняет
вопросы защиты авторских и интеллектуальных прав на произведения и другие продукты
творческой, интеллектуальной деятельности);
Федеральный закон от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает полномочия и зоны
ответственности муниципальных органов управления в области библиотечного
обслуживания);
Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» (регламентирует
обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов);
Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью
23 Федерального закона «О библиотечном деле» (регулирует вопросы реорганизации или
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении);
Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» (основополагающий документ
деятельности библиотечного учреждения);
Указ Президента Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 360 «О
праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»;
Указ Президента Российской Федерации от 07 октября 2015 года № 503 «О
проведении в Российской Федерации Года российского кино»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р
«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в
объектах культуры и искусства» (методика предназначена для расчета нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании
социальных нормативов и норм);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №
1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика предназначена для
определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах
социальной инфраструктуры);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 1767р «Изменение, которое вносится в методику определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (методика
предназначена для определения нормативной потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной инфраструктуры);
распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2016
года № Р-547 «Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности
населения услугами организаций культуры» (приведены оптимальные нормы
территориального размещения библиотек);
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и
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культурно-досуговых учреждений)» (руководство при выработке решений по ресурсному
обеспечению деятельности сельских учреждений культуры, в том числе библиотек);
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 года
№ 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №
2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках» (документ предназначен для формирования обоснованных оптимальных
показателей трудоемкости выполнения работ в муниципальных библиотеках, определения
штатной численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между
плановыми и договорными работами);
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08 января 1998 года
№ 01-02/16-29 «Об Основных положениях организации сети муниципальных
общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации»;
решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23 апреля
2014 года № 5 «О развитии Национальной электронной библиотеки»;
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 года;
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти, утвержден Министерством культуры Российской Федерации от 31
октября 2014 года;
руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек
(централизованных библиотечных систем), принято Конференцией РБА, X Ежегодной
сессией 27 мая 2005 года;
Закон Ставропольского края от 17.05.96 № 7-кз «О библиотечном деле в
Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 40-кз «О молодежной
политике в Ставропольском крае»;
постановление Правительства Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 602п «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного
потребления и оборота наркотиков в Ставропольском крае на 2016-2018 годы» (п. 2, п. 10);
распоряжение Правительства Ставропольского края от 06 апреля 1998 года № 221-р
«О подготовке ежегодного доклада «Положение детей в Ставропольском крае»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 09 июля 2007 года № 203-рп
«О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и
иные мероприятия, определявшие работу библиотек района (города) в анализируемом году:
«Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.),
разработана Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с
Российским книжным союзом;
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утверждена Президентом Российской Федерации от 07 февраля 2008 года № Пр-212;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года
№ 2227-р);
Федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы), утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2012 года № 186;
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года
№ 2567-р;
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Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)», утверждена постановлением
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2013 года № 718;
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в
2013 - 2020 годах», утверждена постановление Правительства Российской Федерации от 3
октября 2013 года № 864;
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество
(2011 - 2020 годы), утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 313;
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012-2020 годы, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 года № 326;
Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы,
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года
№ 2647-р;
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 481;
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы), утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493;
Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 гг., принята
Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIX Ежегодной сессией, 22 мая 2014
года;
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории
Ставропольского края на 2015 - 2018 годы, утверждена распоряжением Правительства
Ставропольского края от 18.02.2011 г. (в ред. 06.04.2016 г);
Меры реализации Стратегии действий в интересах детей на территории
Ставропольского края на 2012-2017 годы, утверждены распоряжением Правительства
Ставропольского края от 13 мая 2013 года № 148-рп;
План противодействия идеологии терроризма в Ставропольском крае на 2016-2018
годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 декабря 2015
года;
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском
крае на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от
14 июня 2016 года № 177-рп;
План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в Ставропольском крае
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
года № 1666», утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта
2016 года № 72-рп;
Стратегия развития туризма на территории Андроповского района Ставропольского
края, утверждена постановление администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края от 27 декабря 2010 года № 852;
Муниципальная
программа
Андроповского
муниципального
района
Ставропольского края «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года №
515;
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Андроповском
районе на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением администрации Андроповского
муниципального района Ставропольского края от 31 августа 2016 года № 162-р.
2. Библиотечная сеть
2.1 Характеристика библиотечной сети
Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и
т.д.
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В 2016 году библиотечное обслуживание населения Андроповского муниципального
района осуществляло Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека», в составе которого 19 библиотек:
Центральная районная библиотека, Детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотекфилиалов. Юридическое лицо учреждено администрацией Андроповского муниципального
района и является муниципальной общедоступной (публичной) библиотекой системы
Минкультуры России.
На территории района продолжили работу 81 вне стационарный пункт выдачи, роль
которых возрастает в связи с оптимизацией сети. На базе ЦРБ функционирует библиотекапередвижка «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.
Сведения о динамике сети библиотек за три года, включая отчётный период (таблица).
Год
Динамика
№
Наименование показателей
за 3 года,
п/
2014
2015
2016
+/ –
п
1 Общее число библиотек (на основе суммарных
19
19
19
данных по 6-НК)
2 Число библиотек, расположенных в сельской
19
19
19
местности
3 Число детских библиотек
1
1
1
4 Число библиотек, являющихся структурными
подразделениями организаций культурнодосугового типа
5 Число пунктов внестационарного обслуживания
82
82
81
-1
6 Число транспортных средств/библиобусов
1
1
1
2.2 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и
других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать
число по каждому виду). Их правовые формы. Сведения об организационно-правовой
структуре сети библиотек, оказывавших библиотечные услуги населению в отчетном году
(таблица)
№
п/п
1

Административнотерриториальный
уровень
Муниципальный район

Вид библиотеки
Межпоселенческая центральная
районная библиотека
Детская районная библиотека

Число
библиотек
19
-

Указать общее количество библиотек со статусом юридического лица, библиотекфилиалов юридического лица и библиотек, не имеющих этот статус, на конец отчётного
периода.
Сведения о наличии/отсутствии библиотечных объединений в районе.
Библиотечные услуги населению Андроповского муниципального района
предоставляло 1 юридическое лицо, входящее в систему Минкультуры России, –
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека». В его состав входят Детская библиотека-филиал и 17
сельских библиотек-филиалов. На территории Андроповского района библиотек, не
имеющих статус юридического лица, в отчетном периоде не зафиксировано.
Сведения о правовом статусе библиотек и библиотечных объединений в отчётном
году (таблица).
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№
п/п

Общее число библиотек

21
Правовая форма учреждения
юридическое лицо
бюджетные
в т.ч. в
сельско
всего
й
местно
сти

казенные
в т.ч. в
сельско
всего
й
местно
сти

библиотеки
в составе
юридическо
го лица

библиотеки
в составе
интегриров
анных
учреждений
культуры

самостоятельные бки
бюджет
ные

казенные

1

19
1
1
19
2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных
организаций;
перераспределение
полномочий
по
организации
библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки
(муниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие
организационно-правовые действия.
Сведения о происходивших в отчетном году изменениях в структуре библиотечных
сетей, а также отдельных учреждений (с указанием реквизитов нормативно-правовых актов,
в соответствии с которыми принимаются подобные преобразования: вид документа, кем
принят, дата принятия, дата вступления в силу, номер документа, полное наименование
документа).
В 2016 году решений органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения не принималось.
2.4. Доступность библиотечных услуг.
Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе
муниципального образования (Согласно «Методическим рекомендациям субъектам РФ и
органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности
населения
услугами
организаций
культуры»,
утвержденных
распоряжением Министерства культуры РФ от 29.04.2016 г. № Р-547).
По данным статистики на 1 января 2016 года в районе проживало 34706 человек. Из
29 населенных пунктов в 18-ти имеются стационарные библиотеки. Из 19 библиотек
района, 16 библиотек расположены в населенных пунктах с числом жителей свыше 500
человек; 3 – с числом жителей от 200 до 500 человек. В соответствии с новыми
нормативами размещения объектов культуры и искусства на территории района
необходимо иметь 21 библиотеку:
с. Солуно-Дмитриевское – шаговая доступность библиотеки из-за протяженности
села составляет 50 минут, маршрутки и автобус по селу не ходят;
ст-ца Воровсколесская – шаговая доступность библиотеки из-за протяженности
станицы составляет свыше 50 минут, маршрутки и автобус по селу не ходят.
В 8-ми из них организовано библиотечное обслуживание – коллективные
абонементы, библиотечки-передвижки, библиотечные пункты, книгоношество.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1827 человек.
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам (указать причины).
В 3-х населённых пунктах по причине малого количества населения (х.Веселый – 3
чел.; х. Павловский – 35 чел.; с. Киан-Подгоное 35 чел.) и отсутствия средств на бензин,
износа автотранспорта, плохих дорог и в связи с тем, что не ходит общественный транспорт
библиотечки-передвижки не функционировали. В 2016 году из 19 библиотек
внестационарное обслуживание осуществляли 17 библиотек, в 2015 году – 14 библиотек.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику (указать причины).
По сокращенному графику работают – Дубово-Балковский б/ф № 4 (население 426
чел.); Нижнеколонский б/ф № 13 (население 374 чел.); Суркульский б/ф № 19 (население
1243 чел.).
Подгорненский б/ф №6 (население 403 чел. - (с. Подгорное и х.Терновский);
Алексеевский б/ф № 9 (население 634 чел.)
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Из 19-ти библиотек 5 библиотек-филиалов работают по сокращенному графику: по 3
часа в день - Нижнеколонский, Дубово-Балковский и Суркульский филиалы; Алексеевский
и Подгорненский - по 4,5 часа в день.
В Воровсколесском б/ф № 7(население 2512 чел.,) и Солуно-Дмитриевском б/ф № 16
(население 3285 чел.) работают по 2 сотрудника, из них в 2016 году по одному сотруднику
переведены на 0,75 ставки. Процент охвата библиотечным обслуживанием соответственно
составляет 51,17% и 45,35 %.
Причина - оптимизация расходов.
2.5. Краткие выводы по разделу.
Основные направления трансформации сети библиотек и меры, принимаемые для
преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. Причины работы
библиотек по сокращенному режиму.
Очевидно, что реорганизация (оптимизация) библиотечной сферы затрагивает
интересы многих людей, прежде всего работников библиотек, и надо сделать всё
возможное, чтобы эти процессы осуществлялись максимально безболезненно для кадрового
состава, сумевшего в трудные годы государственных реформ сохранить сами библиотеки и
лучшие традиции отечественной библиотечной школы.
Принципиальным вопросом реорганизации является сохранение и усиление
первичного звена любой территориальной сети — непосредственно библиотек.
На территории района 2 библиотеки в селе Курсавка были ликвидированы до
вступления в силу ФЗ-151, обязывающего при принятии решения о закрытии библиотеки в
сельском поселении проводить опрос жителей. В 2015 году была попытка закрытия
Суркульского б/ф № 19, но жители проголосовали против, что позволило сохранить сеть
библиотек.
3. Основные статистические показатели
3.1.Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального
образования. Динамика за три года.
Г
% охвата библиотечным
% охвата библиотечным
од
обслуживанием муниципальными
обслуживанием сельскими библиотеками
библиотеками
2
59
59
014
2
59
59
015
2
59
59
016
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками (районными, городскими, межпоселенческими).
Выполнение основных показателей, включенных в «дорожную карту»:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
государственных библиотек Ставропольского края и библиотек муниципальных
образований Ставропольского края по сравнению с предыдущим годом составляет 0,1 %;
- фактическое увеличение библиографических записей в ЭК по Учреждению
составило в 2014 году – 4,2 %; в 2015 году – 3,6%; в 2016 году – 8,1%.
- увеличение доли государственных и муниципальных библиотек края,
подключенных к сети Интернет, от общего количества государственных и муниципальных
библиотек края по «дорожной карте»: 2014 год – 68,6%; 2015 год – 77,7%; 2016 год – 78,2
%;
- фактически по Учреждению в декабре 2015 года к сети Интернет были
подключены все библиотеки.
- средняя заработная плата работников МБУК «Андроповская МЦРБ» с учетом мер
социальной поддержки составила: 2014 год -14575 руб.; 2015 год – 14752,28 руб.; 2016 год
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– 15706,9 руб. - в соответствии с
соглашением администрации Андроповского
муниципального района и министерства культуры Ставропольского края.
№
п/п

Наименование показателей

2015 год

2016 год

Абсолютные показатели деятельности
Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
21,144
21,144
Выдано документов, всего, тыс. экз.
499,430
499,435
Число посещений, всего, тыс. ед.
244,350
244,351
в т.ч. посещений массовых мероприятий
53,721
53,740
Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном
40,68/6,6
38,28/1,7
режиме, тыс. ед.
6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.
159,959
199,999
Относительные показатели деятельности
7 Читаемость
23,6
23,6
8 Посещаемость
11,5
11,5
9 Обращаемость
1,8
1,8
10 Книгообеспеченность на 1-го жителя
7,8
7,9
3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности
библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Все 19 библиотек района с 2015 года входят в состав МБУК «Андроповская
МЦРБ».
3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) в сравнении
с предыдущим годом.
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет деятельность,
связанную с оказанием услуг, работ, относящихся к его основным видам деятельности, в
том числе платные:
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей
библиотеки (в стационарных условиях; вне стационара; удаленно через информационнокоммуникационную сеть «Интернет»);
библиографическая обработка документов и создание каталогов;
формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических семинар, конференция).
Библиотеки осуществляют также иные виды деятельности, не являющиеся
основными: платные информационно-библиографические, консультативные, сервисные,
культурно-просветительские и досуговые.
Наиболее востребованными в библиотеках-филиалах являются услуги по
ксерокопированию, отправки электронной почты, набору и распечатки текста,
сканированию (при наличии сканера), работа и поиск информации в сети Интернет.
В отделе информации и современных технологий МЦРБ наиболее востребованы
услуги по распечатке фотографий в цвете, редактирование (восстановление) старых
фотографий, сканирование, подготовка эскиза и изготовление визитки, бейджа, грамоты,
поздравительного буклета, создание презентаций, буктрейлеров с использованием
материала заказчика, создание портфолио, размещение на сайте муниципального задания,
отчетов, информационных материалов, набор и распечатка текстов.… Спрос на услугу по
перезаписи информации пользователя на CD-R/CD-RW, на DVD±R/DVD±RW, на флэшкарту набору текста стала менее востребована. Практически отказались от услуги по
заправке картриджей.
В отделе обслуживания МЦРБ наиболее востребованы услуги по предоставлению
компьютера для самостоятельной работы, ксерокопирование, поиск, подбор, оформление
текстовых материалов к контрольным, дипломам, диссертациям. Также индивидуальные
занятия по риторике…
1
2
3
4
5
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В Детской библиотеке-филиале - проведение индивидуальных обучающих занятий
(без выдачи сертификатов), информационно-массовые мероприятие вне стен библиотеки по
заказу, создание презентаций, буктрейлеров, сканирование, ксерокопирование…
Год
2015

Виды платных услуг

2014
2016
Информационно-библиографические,
консультативные, сервисные, культурнопросветительские и досуговые
318918,71
33713,75
357316,72
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
В 2014 году 4 библиотеки не входящие в состав МБУК «Андроповская МЦРБ»
платные услуги не оказывали. С 2015 года все 19 библиотек Учреждения оказывают
платные услуги населению.
Увеличение суммы платных услуг в 2015 году произошло в связи с повышением
спроса на распечатку фотографий в цвете, сканирование, редактирование (восстановление)
старых фотографий и за счет оказания платных услуг библиотеками-филиалами, не
оказывающими ранее данные услуги. В 2016 году увеличился спрос на проведение
индивидуальных обучающих занятий в игровой форме по подготовке к школе, созданию
презентаций и буктрейлеров, организации информационно-массовых мероприятий
по
заказу с выездом в села района, создание презентаций, буктрейлеров.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации. Динамика за три года.
Год

Поступило новых
Выбыло,
Состоит,
документов, тыс. экз.
тыс. экз.
тыс. экз.
2014
3597
3150
273136
2015
2505
1360
274281
2016
3027
2149
275159
В течение трех лет сохраняется положительная динамика роста библиотечного
фонда. В 2016 году фонд увеличился по сравнению с 2015 годом на 878 экз. (0,32%). Рост
произошел в основном за счет периодических изданий, т. к. в этом году учет велся согласно
«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» и учитывался
каждый журнал, а не годовой комплект.
4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и
отраслевой состав). Динамика за три года.
В том числе:
Состоит (всего),
тыс. экз.

Год

2014
2015
2016

273136
274281
275159

печатные издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

271627
272762
273583

859
869
874

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
650
650
702

Отраслевой состав совокупного фонда:
2016
экз.

2015
%

экз.

2014
%

экз.

%
24

25

Всего:
ОПЛ
ЕНЛ
Тех. СХЛ
Худож.
лит.
Дет. лит.
Прочая

275159
32300
16137
22270
135731
50149
18572

11,74
5,86
8,09

274281
32009
16131
22362

49,33
18,23
6,75

135397
49840
18542

Видовая структура совокупного фонда
2016
экз.
%

11,67
5,88
8,15

273136
32029
16070
22458

11,73
5,88
8,22

49,36
18,17
6,76

134602
49512
18465

49,28
18,13
6,76

2015
экз.

%

2014
экз.

%

Всего:

275159

книги

234470

85,21

234228

85,40

233268 85,40

брошюры
Электронные
издания

36956

13,43

36635

13,36

36310

874

0,32

869

0,32 859

0,31

Аудио-видео изд.

702

0,26

650

0,24 650

0,24

Период. издания

2157

0,78

1899

274281

273136

0,69

2049

13,29

0,75

Книгообеспеченность по району:
Год
На 1 жителя
На 1 читателя
2014
7,79
12,92
2015
7,82
12,97
2016
7,9
13,01
Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов
(норма ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень
комплектования фондов библиотек, который в 2016 году составил 85,73 экз. (2015 г. –
71,44 экз.) на 1 тыс. жителей.
Книгообеспеченность на одного жителя района достаточно высока – 7,9 экз. Но
сегодня это свидетельство не благополучной ресурсной базы, а того, что в библиотеках
содержатся большие «запасы» фондов, которые в силу своей моральной и иной устарелости
не пользуются спросом. Искусственное сдерживание вывода из фонда ветхих изданий и
изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части
фонда, к падению эффективности использования фонда.
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных документов,
в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД
на съемных носителях. Источники новых поступлений (обязательный экземпляр
муниципального образования, закупки, дары и т.д.); подписка на периодические издания.
Динамика за три года.
В том числе:
Год

Поступило (всего), экз.

печатные
издания,
экз.

электронные
издания,
экз.

издания на
других видах
носителей,
экз.
25

26

2014
2015
2016

3597
2505
3027

3597
2495
2970

10
5

52

Отраслевой состав новых поступлений (печатные издания)
2016
2015
2014
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
2970
2495
3597
ОПЛ
786
26,46
386
15,47
542
15,07
ЕНЛ
102
3,43
151
6,05
265
7,37
Тех. СХЛ
105
3,54
47
1,88
148
4,11
Худож. лит.
1572
52,93
1425
57,11
2281
63,41
Дет. лит.
331
11,14
377
15,11
317
8,81
Прочая
74
2,49
109
4,37
44
1,22

26

27

Основными источниками комплектования в 2016 году были: ИП Борисковский, ИП
Надыршин, ОРФ, дары читателей, Почта России (периодические издания).
В библиотечный фонд поступали обязательные экземпляры местных газет в
количестве 40 экземпляров (2015 - 2016 г.г.).
Поступления по источникам комплектования (печатные издания):
2016
2015
2014
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
2970
2495
3597
в том числе:
Почта России (периодические издания)
558
18,79 161 6,45 553
15,37
в том числе подписные издания
0
0,00
15
0,60 190
5,28
в том числе обязательные экземпляры
40
1,35
ИП Бердникова
952
26,47
ИП Борисковский
1257
42,32 1408 56,43 272
7,56
ИП Черкасова
738
20,52
ИП Надыршин
36
1,21
51
2,04 35
0,97
ОРФ краевой б-ки
314
10,57 237 9,50 164
4,56
ООО "Классика"
0,00
2
0,08
Другие источники
805
27,10 636 25,49 883
24,55
Поступление периодических изданий:

Год

2014
2015
2016

Всего
наз год. эк
в.
ком з.
п.

ЦРБ
ДБ
наз год экз. на год.
в.
.
зв. ком
ком
п.
п.

111
65
40

47
32
35

363
146
136

610

115
30
39

196

18
15
15

36
15
15

эк
з.

135

Филиалы
наз год. эк
в.
ком з.
п.
50
36
13

212
101
103
279
30

в
т.
ч. 10
40
40
5
10 10
7
30
обязательные
экземпляры
в
т.
ч. 7
7
52
7
7
52
удаленный
доступ
В этом году впервые оформили подписку на периодические издания удаленного
доступа (7 наименований / 52 документа) в ООО «Агентство «Книга-Сервис»
(Национальный цифровой ресурс РУКОНТ). Заключен лицензионный договор от 22 июля
2016 года по предоставлению бесплатного доступа в течение года к Национальному
цифровому ресурсу «РУКОНТ» (НТЦ «РУКОНТ»): книжные издания 13950 наименований
(научно-образовательная коллекция «Руконт» и архив 130 наименований периодических
изданий.
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда.
Динамика за три года.
В том числе:
Выбыло (всего),
печатные
электронные
издания на других
Год
экз.
издания,
издания,
видах носителей,
экз.
экз.
экз.
2014
3150
3150
2015
1360
1360
27

28

2016

2149

-

2149

-

Отраслевой и типовой состав выбывших изданий
2016
2015
2014
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
2149
1360
3150
ОПЛ
550
25,59
409
30,07
545
17,30
ЕНЛ
96
4,47
96
7,06
141
4,48
Тех. СХЛ
197
9,17
137
10,07
597
18,95
Худож. лит.
1239
57,65
632
46,47
1418
45,02
Дет. лит.
22
1,02
49
3,60
368
11,68
Прочая
45
2,09
37
2,72
81
2,57
по
типам
изданий:
книги
1830
85,16
1041
76,54
2500
79,37
брошюры
19
0,88
23
1,69
356
11,30
Аудио-видео изд.
период. издания
300
13,96
296
21,76
294
9,33
Списание литературы – необходимая мера, направленная на то, чтобы сделать
библиотечный фонд подвижным, пользующимся спросом у читателей. В отчетном году
списано всего 2149 экз. (72,2% от поступившей литературы), в том числе литературы для
детей 412 экз. (19,2%), периодических изданий 300 экз. (14%).
Основными причинами списания являются ветхость (1474 экз. – 68,6%) и
устарелость (300 экз. – 14%, в т. ч. периодические издания – 300 экз.), утеряны читателями
(375 – 17,4%)
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе сети библиотек (районных, городских, межпоселенческих), а также фондов
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (если
таковые имеются). Обновляемость и обращаемость фондов; выдача документов
библиотечного фонда, в том числе по видам документов; выдача документов
библиотечного фонда, в том числе по тематике. Динамика за три года.
Год
Обновляемость
Обращаемость
2014
1,3
1,8
2015
0,9
1,8
2016
1,1
1,8

Год

Выдано (всего),
тыс. экз.

2014
2015
2016

499430
499434
499435

В том числе:
издания на других
печатные издания, электронные
видах носителей,
тыс. экз.
издания, тыс. экз.
тыс. экз.
497875
498887

1470
547

85
0
0

Выдача документов библиотечного фонда по тематике,%
Литератур Литература
Литература по Художественн Детская
а
по по
общественным ая литература
литература
гуманитар естественно- наукам
ным
прикладным
наукам
наукам
6,75

15,58

16,57

51,2

9,9

Из них:
Краеведчес
кая
литература
5%
28
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4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). Динамика за
три года.
В 2016 году в библиотечный фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» поступило
литературы на общую сумму 546,38 тыс. руб.
Основными источниками финансирования являются бюджеты разных уровней.
Ежегодно бюджетные средства на комплектование сокращаются. По сравнению с 2015
годом, средства федерального бюджета сократились на 0,39 тыс. руб. (3,6%), краевого
бюджета - на 8,58 тыс. руб. (на 13,85%). Средства местного бюджета сократились на
подписку периодических изданий на 10,69 тыс. руб. (3,91%): на приобретение литературы в
течение 3-х лет сумма остается неизменной 132,3 тыс. руб., а на подписку периодических
изданий сокращается (2016 г. – 129,85 тыс. руб., 2015 г. – 140,54 тыс. руб., 2014 г. – 186,88
тыс. руб.).
В итоге, общие расходы на комплектование библиотечных фондов в 2016 году, по
сравнению с 2015, сократились на 19,66 тыс. руб. (5,68%), что, естественно, сказалось на
уровне комплектования.
Литературы закуплено меньше на 11,5% (2016 г. – 1293 экз., 2015 г. – 1461 экз., 2014
г. – 1997 экз.)
Прочие средства (220,45 тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на
безвозмездной основе от ОРФ (155,2 тыс. руб.) и пользователей, принятая взамен книг,
утерянных читателями, а также внебюджетные средства (4,95 тыс. руб.), выделенные на
периодические издания.
2016
Всего:
в том числе:
Федеральные средства
Краевые средства
Средства местного бюджета
в т.ч. на литературу
в т.ч. периодические
издания
Прочие средства (ОРФ, дар,
взамен утерянных)
в том числе:
на периодические издания
на приобретение литературы
всего:
в т. ч. бюджетные
средства
На приобретение детской
литературы:
в т. ч. бюджетные
средства:

тыс. руб.
546,38
10,42
53,36
262,15
132,30

2015
тыс.
руб.
%
592,13

%

1,91
9,77
47,98

129,85

2014
тыс.
руб.
582,28

10,81
61,94
272,84
132,3

1,83
10,46 105,10
46,08 319,18
132,3

140,54

186,88

%

0,00
18,05
54,82

220,45

40,34

246,54

41,64 158,00

27,13

180

67

154

23,73 186,88

32,09

411,58

75,33

451,59

76,27 395,36

67,90

196,08

47,64

205,05

45,41 237,40

60,05

76,90

18,68

66,15

14,65 117,90

29,82

49,76

25,38

62,20

30,33 85,49

36,01

Расходы на комплектование:
На одного жителя с учетом периодики
(руб.):
На одного жителя без учета периодики
(руб.)

2016

2015

2014

15,74

16,89

16,60

11,86

12,88

11,27
29

30

Распределение средств по источникам комплектования
2016
2015
тыс.
тыс. руб.
%
руб.
%
Всего:
546,38
592,13
в том числе:
Роспечать
134,80
24,67
140,54
23,73
ИП Бердникова
0,00
0,00
ИП Черкасова
0,00
0,00
ИП Борисковский
183,96
33,67
186,30
31,46
ИП Надыршин
12,12
2,22
16,55
2,79
ОРФ краевой б-ки
155,20
28,4
159,10
26,87
ООО "Классика"
0,00
2,20
0,37
Другие источники (дар,
взамен утерянных)
60,30
11,04
87,43
14,77

2014
тыс.
руб.
%
582,28
186,88
75,56
101,42
47,35
13,06
59,55

32,09
12,98
17,42
8,13
2,24
10,23

98,45

16,91

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
В связи с ежегодным сокращением бюджетного финансирования комплектования
библиотечного фонда и подорожанием печатной продукции (средняя стоимость книги в
2016 г. – 191,77 руб., в 2015 г – 171,85 руб., в 2014 г – 124,78 руб.) поступление новых
изданий будет и дальше существенно сокращаться, что приведет к увеличению пассивной
части фонда, к потере его информационной ценности для пользователей.
При отделе комплектования и обработки создан обменно-резервный фонд, где
сосредоточена часть фонда из ликвидируемых филиалов, которая по мере потребности
перераспределяется в структурные подразделения, также хранится переданная на
временное хранение дублетная литература и подшивки газет из библиотек-филиалов.
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда:
В условиях реструктуризации библиотечной сети в районе был сохранен единый
библиотечный фонд. Проверка и передача фондов библиотек проводилась в соответствии с
Перспективным планом проверок и Положением о проверке библиотечного фонда
структурных подразделений;
В 2016 году проведено 4 плановых проверки библиотечных фондов:
Дубовобалковский б/ф № 4, Казинский б/ф № 5, Воровсколесский б/ф № 7;
Нижнеколонский б/ф № 13. Совокупный фонд проверенных изданий составил 46,7 тыс. экз.
На момент проверки выявлены всего 82 экз. недостачи, приняты меры по разысканию и
восстановлению недостающих изданий. В настоящий момент осталось невыясненным
местонахождение 21 экз.;
Переплетено 45 подшивок обязательного экземпляра районной газеты «Призыв»,
отремонтировано 212 экземпляров литературы для детей. соблюдение режимов хранения;
Во всех библиотеках имеется охранно-пожарная сигнализация, в Детской
библиотеке-филиале - видеонаблюдение, в феврале 2017 года в Детской библиотекефилиале будет установлена тревожная кнопка (средства на установку заложены в бюджет);
аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и
последствия).
К сожалению, температура и влажность воздуха влияют на сохранность. В
межпоселенческой центральной районной библиотеке в течение ряда лет протекала крыша.
Отремонтировали её лишь осенью 2016 года. В Куршавском библиотечном № 18, который
расположен в СДК, до сих пор мягкая кровля протекает. Стены покрыты плесенью. Смета
на ремонт (замену) кровли имеется, нужно более 4 млн. рублей.
В результате аварии отопительной системы в читальном зале МЦРБ было залито 29
экз. книг и 10 подшивок газеты, которые были просушены.
Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с «Порядком учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда».
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31

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
Проблема хранения. Два библиотечных филиала в районе были закрыты. Фонд был
перераспределен между структурными подразделениями. Хранилище переполнено, на
стеллажах книги стоят плотно, не проветриваются, рвутся корешки, когда их буквально
вытаскивают со стеллажа читатели.
Также один из наиболее агрессивных факторов – пыль. В учреждении нет пылесосов
для обеспыливания фондов. Хотя ежемесячно последний четверг месяца проводятся
санитарные дни во всех библиотеках района, во время которых производится влажная
уборка помещения, протираются полки, убирается рабочее место библиотекаря.
Даже при правильном и аккуратном обращении с документами они постепенно
изнашиваются, происходит естественный процесс старения бумаги. Большое значение
имеет качество производства печатных изданий. Одни изготовлены из газетной бумаги,
другие, художественная литература (беллетристика) и - в бумажном бесшовном переплете,
которые распадаются на отдельные листы уже при первом их прочтении.
Сохранность библиотечных фондов должна обеспечиваться не только в процессе
хранения, но и в процессе использования их пользователями. И здесь возникает одна из
важных проблем по сохранности документов – это их несвоевременный возврат в
библиотеку, утеря и порча (в 2016 г. утеряно 375 экз. книг).
Уже традиционно в библиотеках района проводятся Акции «Неделя возвращенной
книги», «День возвращенной книги», звонки на сотовые и стационарные телефоны,
отправляются открытки с напоминанием о сроках возврата книг. Приказом директора
установлено время работы с пользователями на дому – еженедельно в субботу с 14.00 до
16.00 библиотекари посещают читателей задолжников на дому, обслуживают пожилых
читателей и инвалидов. Что позволило значительно сократить число задолжников. Это
подтверждается в период инвентаризационной проверки библиотечных фондов.
Проверка библиотечного фонда также является составной частью сохранности
документов.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками.
Динамика за три года. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге.
Участие библиотек в проектах ЛИБНЕТ, создании Сводного каталога библиотек России
(СКБР) и др.
Объем электронного каталога
Год
Из них число записей, доступных в сети
Общее число записей, ед.
Интернет, ед.
2014
54308
54308
2015
58078
58078
2016
62800
62800
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три года.
Объем электронной (цифровой) библиотеки
Общее число оцифрованных
Из них документов в
документов, поступивших в
открытом доступе, ед.
качестве муниципального
обязательного экземпляра, ед.

Год

Общее число сетевых
локальных документов, ед.

2014
2015
2016

299
1502

299
1502

7088

7088

5.3. Обеспечение удаленным пользователям
документам электронных библиотечных систем

99 «Призыв»
97+68 «Призыв»; «В каждый
дом»
доступа

к

полнотекстовым
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Договора с оператором «Национальной электронной библиотеки» – федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» по
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ.
22 июля 2016 года заключен лицензионный договор с ООО «Агентство «КнигаСервис» (Национальный цифровой ресурс РУКОНТ) по предоставлению бесплатного
доступа в течение года к Национальному цифровому ресурсу «РУКОНТ» (НТЦ
«РУКОНТ»): книжные издания 13950 наименований (научно-образовательная коллекция
«Руконт» и архив 130 наименований периодических изданий.
Заключен бессрочный договор Оферты с РГДБ о доступе к оцифрованным
материалам. Баннер размещен на сайте Учреждения.
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет
Число библиотек, имеющих веб-сайты.
МБУК «Андроповская МЦРБ» - 2 сайта. www.andropov-cbs.ru и www.crbandropov.ru, которые доступны для людей с ослабленным зрением.
Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях,
каналы на YouTube, и т.п.
Блог Детской библиотеки-филиала - https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki ).
Странички «В Контакте» имеют Крымгиреевский и Янкульский библиотечные
филиалы. ( https://vk.com/club124651892; http://vk.com/club 124656893)
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
На сайте www.andropov-cbs.ru имеется баннер «Оцифрованные издания» где
размещены собственные полнотекстовые БД, в 2016 году дополнена информация о 4400
человек, не вернувшихся с войны; через баннер «НЭДБ» доступен архив оцифрованных
материалов РГДБ.
В разделе «Власть районная» доступны нормативно-правовые акты Совета
Андроповского муниципального района. В подразделе «Муниципальное образование
Курсавского сельсовета доступен архив нормативно-правовых актов МО за 2005-2007 годы.
Кроме того, через электронный каталог доступны полнотекстовые оцифрованные
статьи районной газеты «Призыв» с 1971 по 1973 годы, и обязательные экземпляры
(полнотекстовые газеты «Призыв») за 2015-2016 годы в количестве 2678 ед. Работа по
оцифровке периодических изданий продолжается.
В локальной сети межпоселенческой центральной районной библиотеки доступны:
нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района за
период с 2004 по 2016 год включительно;
полнотекстовые материалы «Андроповцы в Великой Отечественной войне» (статьи,
воспоминания участников Великой Отечественной войны, документы, списки
награжденных орденами и медалями…)
В локальной сети Новоянкульского библиотечного филиала № 14 доступны
полнотекстовые номера обязательного экземпляра местной газеты МО Новоянкульского
сельсовета «Войди в каждый дом» (68 ед.)
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в сети библиотек.
В МБУК «Андроповская МЦРБ» 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 краеведческих
часто спрашиваемых изданий, оцифровка периодических изданий (актуальные статьи из
районной газеты «Призыв» с 1971 года, с 2015 года районная газета «Призыв» и местная
газета МО Новоянкульского сельсовета «Войди в каждый дом»). Создание их электронных
версий решает проблему повышенного читательского спроса. Уже созданы и пополняются
32

33

библиографические и полнотекстовые базы данных: «Солдаты Победы», «История
Андроповского района», «Андроповский район. Время. События. Люди», «Герои
Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей судьбе», «Фотоархив. История
жизнедеятельности Ю.В. Андропова», «70-летию окончания Второй мировой войны
посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за светлый день», «Моя
малая родина» (история села Дубовая Балка), которые доступны в сети Интернет через сайт
Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки.
В 2016 году создана полнотекстовая БД «ПАМЯТЬ», куда вошла информация о
4400 жителях района, не вернувшихся с полей сражения Великой отечественной войны.
Через электронный каталог доступны статьи из районной газеты «Призыв» за 1971-1974 гг.
и газеты за 2015-2016 годы (2678 ед.).
Проблема по формированию электронной полнотекстовой БД из-за отсутствия
современного оборудования для оцифровки (особенно формата А3). Все библиотеки
подключены к сети, а на оборудование финансовые средства не выделяются.
Проблема в доступе через сеть Интернет из-за низкого трафика и качества связи.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии
направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания.
В 2016 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ»:
- реализовывали идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного для всех
категорий населения доступа к социально-значимой информации;
- способствовали росту интеллектуального развития общества, предоставляя всем
желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библиотечных
фондах;
- внедряли новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на
широком применении информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на
повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни;
- обеспечивали сохранность, неизменность, аутентичность и правомерность
предоставления
результатов
интеллектуальной
и
культурно-просветительской
деятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности;
- создавали условия для самообразования и дополнительной профессиональной
подготовки граждан.
Основным направление библиотечного обслуживания населения в 2016 года стало
патриотическое воспитание, формирование активной гражданской позиции. Традиционно
организованы и проведены широкомасштабные мероприятия ко Дню освобождения
Андроповского района от фашистско-немецких захватчиков, Дню Победы, Дням воинской
славы России, Дню российского флага и т.д. Применяются разнообразные формы
просветительской деятельности: литературно-музыкальные композиции, литературноисторические экскурсы, посвященные подвигам великих русских князей, воинов, солдат.
Мероприятия сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, подтверждающими
достоверность фактов отечественной и мировой истории, используются мультимедийные
презентации.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проектная деятельность библиотек, связанная с участием во всероссийских
мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных, региональных, районных и иных
программах. Локальные библиотечные программы и проекты и др.
Проекты структурных подразделений МБУК «Андроповская МЦРБ» представлены
на:
- конкурс грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих
проектов общенационального значения в области культуры и искусства;
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- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками;
- соискание краевой общественной премии имени С.П. Бойко;
- краевой конкурс общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени
Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках».
В 2016 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли
деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ:
«Милосердие без границ на 2016 - 2018 годы» – социокультурная программа,
направленная на реализацию широкого круга просветительских мероприятий для
инвалидов, пожилых людей, незащищенных слоев населения и формирование толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями;
«Под знаком дружбы и согласия на 2016 - 2018 годы» – программа гармонизации
межкультурных, межэтнических отношений и воспитания культуры толерантности.
«Отечество мое – Андроповская земля на 2016 - 2020 годы» – культурнопросветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие
краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию
экологических знаний.
«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа на 2016 - 2020 годы» – образовательнопросветительская программа, направленная на поддержку, сохранение и распространение
русского языка, а также продвижение книги и чтения.
Работали над реализацией собственных программ:
ЦРБ:
«Русский язык» – развитие интереса читателей к русскому языку, его истории,
культуре, устной и письменной речи, повышению грамотности молодежи;
«Расширение культурного поля читателей и возрождение традиций семейного
чтения» на 2015 - 2017 гг.;
«Правовая грамотность» на 2014 - 2020 гг. – повышение избирательной грамотности,
содействие гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий разных
уровней;
Детская библиотека-филиал:
«Экология и книга» – экологическое воспитание детей и подростков, всемерное
содействие формированию активной жизненной позиции;
«Грамотейка» – подготовка к школе, интеллектуальное развитие детей дошкольного
возраста, привлечение к чтению через книгу, развитие творческого потенциала;
«Пятая четверть» (программа летних чтений) – формирование активной
читательской деятельности, организация досуга детей и подростков летом, а также
повышение статуса Книги, Чтения, Библиотеки в обществе, как основы интеллектуального,
творческого, личностного развития;
«У природы есть друзья: это мы, и ты, и я» (Неделя детской и юношеской книги) –
воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, посредством
популяризация книг по экологии;
Султанский б/ф № 1:
«Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы» –
формирование информационной культуры;
Водораздельный б/ф № 2:
«Я горжусь тобой Россия» (2015 - 2018 гг.) – формирование патриотического
сознания, воспитание уважения к культурному и историческому наследию России;
«Страна Вообразилия» творческая, развлекательно-познавательная программа (2014
- 2018);
«Экология. Книга. Мы» – формирование экологического мировоззрения и культуры;
Киан-Подгорненский б/ф №3:
«Читать больше, читать лучше, читать всегда» – повышение престижа книги и
чтения;
Дубово-Балковский б/ф №4:
«История Эллады – твоя история» – изучение истории и культуры Греции;
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Подгорненский б/ф №6:
«Летнее путешествие с книгой» – программа летних чтений;
Воровсколесский б/ф № 7:
«Большая литература для маленьких» на 2016 - 2017 год – приобщение детей к книге
и чтению, ознакомление с литературными произведениями, детскими писателями;
«Добрым словом друг друга согреем» на 2016 - 2017 год – для людей с
ограниченными возможностями, привлечение их к более активному образу жизни;
Красноярский б/ф № 10:
«Книга чудо совершила – лето в сказку превратила» (программа летних чтений) –
формирование активной читательской деятельности, организация досуга детей в дни
летних каникул через книгу, чтение игровые формы;
«Природа и я – единое целое» - формирование экологической культуры и
экологического сознания у детского пользователя;
Янкульский б/ф № 11:
«Лето с книгой в рюкзачке» – программа летних чтений;
«Библиотека – информационный центр сельской глубинки» – повышение
информационной культуры жителей села, создание условий для получения полной и
оперативной информации, развитие познавательных интересов и приобщение жителей села
к достижениям мировой культуры, обеспечение доступа к информации жителям села;
Кианкизский б/ф № 12:
«Следы истории древнейшей» – сбор и систематизация информации краеведческого
характера, создание полнотекстовой краеведческой базы данных летописи села Кианкиз;
«Время читать и размышлять» – программа летних чтений;
Нижнеколонский б/ф № 13:
«Лето, под книжным светом» – программа летних чтений;
Новоянкульский б/ф № 14:
«Через книгу – к добру и свету: растим духовно-нравственную личность»;
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!!!» – программа летних чтений;
Крымгиреевский б/ф № 15:
«Играем в сказку» – программа занятий по творческому развитию детей;
«Книжное лето» – программа летних чтений;
«У Вечного огня» – воспитание патриотических чувств у детей и молодежи;
Солуно-Дмитриевский б/ф № 16:
«Книжные тропинки лета» – программа летних чтений;
Куршавский б/ф № 18:
«Летние КИНОприклюЧЕНИЯ» – программа летних чтений;
Суркульский б/ф № 19:
«Человек и природа: поиск гармонии» – организация системы экологического
образования и просвещения детей и молодежи.
Одним из наиболее удачно реализованных собственных библиотечных проектов в
2016 году стала программа «Через книгу – к добру и свету: растим духовнонравственную личность» Новоянкульского библиотечного филиала. Основная цель –
формирование компетентного гражданина посредством создания на базе библиотеки
центра духовно-нравственного развития ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Филиал обслуживает воспитанников Государственного казенного учреждения социального
обслуживания
«Андроповский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» и Государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом № 15 «Надежда». Понимание, что в
условиях духовного кризиса, негативного состояния современного общества, ребенку,
оставшемуся без присмотра родителей и вынужденному мириться с принятой системой
попечительства со стороны государства, вырасти духовно-нравственным человеком крайне
сложно, привело к созданию в библиотеке атмосферы понимания и эмоционального
раскрепощения детей, самореализации и воплощения творческих идей. Поскольку
подросткам, проживающим вне семьи, особенно трудно ощутить тонкие грани духовности,
нравственности, легко сбиться с правильного пути, библиотека взяла на себя роль
учреждения, способного целенаправленно, ненавязчиво прививать детям нравственные
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основы, создавать условия для овладения духовной культурой. В настоящее время
зафиксировано увеличение числа ребят, желающих участвовать в проекте. У многих
участников повысился уровень самосознания, самодисциплины, способность делать
правильный нравственный выбор, появилось устойчивое стремление раскрыть себя с
лучшей стороны, проявить позитивные качества личности. Ребята научились гуманности,
уважению прав, свобод и достоинств окружающих их людей. Отмечается
заинтересованность детей к пониманию истоков отечественной духовной культуры,
изучению историко-культурного наследия страны. Подростки охотно раскрывают свой
творческий потенциал, стремятся к духовному и физическому здоровью.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее
интересных и значимых мероприятий.
Реализуя культурно-просветительскую деятельность, библиотеки Андроповского
района стали площадками обсуждения информации, получения новых знаний,
самообучения, обучения, проведения культурно-просветительских и социально-значимых
мероприятий, местом получения государственных услуг, консультационными пунктами.
Основным направлением деятельности библиотек, как и в предыдущие годы,
являлось содействие государству в формировании компетентного гражданина посредством
историко-патриотического воспитания подрастающего поколения.
В 2016 году библиотеки приступили к реализации планов, посвящённых
празднованию 71 годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне,
совершенствуя и развивая традиции, формы и методы историко-патриотического
воспитания населения, отводя особую роль в сохранении и укреплении памяти о
героическом прошлом Отечества, книгам о войне, литературе о героях и великих сынах
родной страны, мемуарной литературе.
Конкурс художественного слова «Строки, опаленные войной» проведен в рамках
Недели Боевой Славы, прошедшей в Куршавском библиотечном филиале. Участниками
представлены произведения А. Твардовского, В. Гнеушева, И. Кашпурова и многих других
авторов, отразивших в своем творчестве боль и тяготы военной поры.
Казинским филиалом организован флешмоб «Письма памяти». В торжественном
шествии флешмобовцы прошли по улицам села к Мемориалу воинам-землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны, по ходу движения раздавая прохожим
заготовленные письма-треугольники со строками-пожеланиями мира и добра. Завершился
флешмоб возложением цветов к Вечному огню.
В рамках клуба «КЛИК» (ЦРБ) проведен вечер-память «О Родине, о мужестве, о
славе». Рассказ библиотекаря сопровождался слайд презентацией, что позволило
присутствующим полнее и ярче представить военную эпоху, узнать о подвигах героевземляков. Музыка и стихи украсили повествование. В завершении мероприятия члены
клуба приняли участие в викторине «Героев знаем имена», показав хорошие знания
истории Великой Отечественной войны.
В Детской библиотеке вечер-реквием «Для нас победная весна» начался
зажжением свечей. Демонстрация видео-хроники событий Великой Отечественной войны
вызвала у ребят сильное эмоциональное волнение. Они услышали о Сталинградской битве,
блокадном Ленинграде, юных героях-антифашистах, женщинах, участвовавших в
сражениях. Звучали военные песни и стихи в исполнении учащихся. Память павших на
полях сражений присутствующие почтили минутой молчания. Для создания особой
атмосферы праздника использовались атрибуты и символы Великой Победы, оформлена
книжная выставка «Выбор правнуков победы». Мероприятие, направленное на воспитание
патриотизма, чувства гордости за страну и ее народ, произвело на ребят неизгладимое
впечатление. Многие из них взяли на дом книги, повествующие о советских людях,
сражавшихся на фронтах, о героических судьбах тружеников тыла, партизанах, о детях
войны.
Для читателей среднего школьного возраста Дубово-Балковского библиотечного
филиала организован урок памяти «Память войны стучит нам в сердца». Ребята узнали,
что на борьбу с фашистами поднялось не только все взрослое население страны, но и дети,
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проявившие мужество и стойкость, верность Родине и народу. Ведущая уделила внимание
и символу Победы – георгиевской ленточке. Школьники познакомились с интересными
фактами, связанными с Парадом Победы 1945 года, активно отвечали на вопросы
викторины, делились рассказами о своих родственниках-участниках войны, читали стихи.
Для читателей среднего школьного возраста Подгорненским филиалом проведен
урок мужества «Салют тебе, Великая Победа!». Затаив дыхание, слушали они рассказ
библиотекаря о трагических событиях военной поры, сопровождавшийся мультимедийной
презентацией. Участники встречи запустили в небо воздушные шары-символ мирной и
счастливой жизни.
В Воровсколесском филиале для учащихся старших классов проведен военный
огонёк «Мы однажды вернёмся с войны». Ребята посредством просмотра
мультимедийной презентации вспомнили поименно Героев Советского Союза
Андроповского района, их подвиги. Внимание детей обращено на Стену Памяти, где
размещены фотографии станичников, ковавших победу на фронтах войны. Собравшиеся
почтили память погибших во время войны минутой молчания. Для учащихся среднего и
старшего школьного возраста станицы Воровсколесской состоялся урок мужества «Никто
не хотел умирать». На встречу были приглашены труженики тыла и ветеран войны А.М.
Ткаленко. Украшением мероприятия стали стихи и песни военной поры в исполнении
школьников. Для учащихся казачьего класса Воровсколесским филиалом проведен урок
истории «Ой, да вспомним, братцы, мы кубанцы». Школьники с увлечением слушали о
казаках, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны. В рамках клуба
«Здравушка» в этом же библиотечном филиале состоялась киновстреча «Который раз
цветет садами для нас победная весна», где говорили об отечественном кинематографе,
фильмах, посвящённых Великой Отечественной войне. Обсудили новую экранизацию
фильма «А зори здесь тихие». Состоялась демонстрация отрывков фильмов о войне. Для
пожилых читателей Воровсколесского филиала организован вечер памяти «До Победы
оставалось два шага», посвященный землякам, не вернувшимся с фронта.
Для читателей среднего школьного возраста в Крымгиреевском библиотечном
филиале состоялся исторический экскурс «Стояли, как солдаты, города-герои».
Виртуальная экскурсия, позволившая ребятам побывать в 13 городах-героях,
сопровождалась песнями военных лет и стихами военной поры. Завершилось мероприятия
минутой молчания. В этом же филиале организовано чествование тружеников тыла и детей
войны «Их детство и юность совпали с войной». В ходе патриотического часа говорили об
основных сражениях, нелегком пути к Победе, мужестве и героизме народа. Звучали стихи
и песни.
Учащиеся 7 класса МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского приняли участие в вечеревстрече с ветеранами «Вам выпала доля святая в жестокой войне победить».
Председатель Совета ветеранов Б.А. Зубалов, ветераны А.В. Полуэктов и Д.А. Олейников,
давая наказ молодому поколению, вспоминали свой боевой путь, своих товарищей. С.В.
Константинова рассказала о подвиге тружеников тыла, проявленном во время войны.
Ребята с чувством патриотизма читали стихи, пели песни в благодарность всем тем, кто
ковал Великую Победу над фашизмом.
Участники клубов «Малышок» и «Подруга» Янкульского филиала посетили
ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому. Дети с большим удовольствием поздравили
пожилых людей, взяли интервью у В.Н. Кравченко и П.С. Криворучко, заинтересованно
послушали рассказы о днях военного времени.
9 мая читатели Водораздельного филиала, участвуя в митинге, приуроченном к
празднованию 71-годовщины Великой Победы, читали стихи. Праздничный концерт
«Тернистый путь к Победе» в поселке Каскадном начался показом презентации «Они
сражались за Родину…», подготовленной библиотекарем Киан-Подгорненского филиала.
В День Победы в Казинском библиотечном филиале развернута литературная
выставка-галерея писателей-фронтовиков «Порохом пропахшие страницы». Книжноиллюстративные выставки данной тематики широко представлены другими библиотеками:
«Нам 41-й не забыть, нам 45-й помнить вечно», «Расскажите нам про войну…» (ЦРБ),
«Этих дней не смолкнет слава» (Дубово-Балковский б/ф), «Война. Память. Победа»
(Киан-Подгорненский б/ф), «Грозно грянула война…» (Крымгиреевский б/ф), «Мой край
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не обошла война» (Красноярский б/ф), «Едут по Берлину наши казаки», «Оплачено
жизнью и кровью» (Воровсколесский б/ф), «Набат войны нам вновь стучит в сердца»
(Казинский б/ф). Выставка-портрет «Юбиляры Победы», посвящённая 120-летию со дня
рождения выдающихся полководцев Отечества четырежды Героя Советского Союза
Маршала СССР Г.К. Жукова и дважды Героя Советского Союза Маршала СССР К.К.
Рокоссовского оформлена Воровсколесским филиалом.
Наиболее полно культурно-просветительская деятельность библиотеки реализуется
посредством функционирования клубов по интересам, являющихся одной из действенных
форм организации досуга при библиотеке и способствующих всестороннему развитию
читателей. Их цель – создание атмосферы высокоинтеллектуального и духовного общения,
позволяющего расширить кругозор, наладить эффективный обмен культурными
ценностями между разными поколениями.
В 2016 году работали 56 читательских объединения: «КЛИК» – клуб любителей
истории края, «Интеллектуал» для старшеклассников, «Ровесница» для учащихся
колледжа «Интеграл», «Ветеран» для инвалидов и пожилых людей, «Общение» для
слепых и слабовидящих читателей, «Молодая семья», «Полчаса с интересным
человеком», «Серебряная нить», «Роскошь быть женщиной» (ЦРБ); «Книговичок», «В
кругу друзей», «Школа чтения», «Грамотейки» (Детская библиотека). В библиотекахфилиалах можно было посетить «Любознайку», «Собеседник», «Молодой избиратель»
(Султанский),
«Маугли»,
«Нескучай-ка»,
«Вдохновение»
(Водораздельный),
«Любознайки», «Нежность», «Мурзилка» (Киан-Подгорненский), «Хрустальный
башмачок» (Дубово-Балковский), «Домовенок» (дети от 7 до 11 лет), «Рифма»
(молодежь) (Казинский), «Отечество», «Волшебный сундучок» (Подгорненский),
«Здравушка, «Родничок», «Истоки» (казачество), «Будильник» – клуб семейного чтения
(Воровсколесский), «Росинка» (экологический) (Алексеевский), «Искорка», «Для души»,
«Молодежный перекресток» (Красноярский), «Подруга», «Малышок» (Янкульский),
«Моя любимая сказка» (во время каникул), «Мастерская Айболита» (Кианкизский),
«Почитайки»,
«Между
нами
девочками»,
«Здоровая.
Обворожительная.
Жизнерадостная» (ЗОЖ), «Литературная гостиная» (Новоянкульский), «Литературный
Колобок», «За чашкой чая», «Во саду ли, в огороде…», «Капли звонкие стихов» (для
любителей поэзии), хобби-клуб «Сад чарующих ароматов» (Крымгиреевский),
«Краеограф» (12-18 лет), «Клуб семейного общения» (для детей и родителей),
«Завалинка» (пенсионеры, инвалиды); «Веселый островок» (в период летних каникул)
(Солуно-Дмитриевский), «Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский),
«Книжкины прогулки» (Суркульский).
Вышеперечисленные названия дают представление о многоаспектной деятельности
клубов, их разной возрастной направленности и читательской категории. Объединения
осуществляли системную работу и предлагали мероприятия, рассчитанные на конкретную
целевую аудиторию. Назовем лишь несколько из них:
поэтический портрет «Родной земли многоголосье» (клуб «Полчаса с интересным
человеком» ЦРБ) проведен с целью знакомства с лирическим творчеством земляков:
Галины Утусиковой, Александры Мазуниной, Марии Королевой, Ирины Тарасенко,
Татьяны Швыденко. Поэзия делает нашу жизнь богаче, придавая обычным словам особую
магию. И тем удивительней, что рядом с нами живут люди, обладающие таким
замечательным даром - писать стихи. Своим талантом они учат нас гордиться своей малой
Родиной, любить и ценить ее красоты;
лекторий «Влияние слова на здоровье детей» (клуб «Молодая семья» ЦРБ) дал
обоснованную информацию о значимости произнесённых слов и человеческой способности
здраво рассуждать. Ведущая рассказала, что воспитывая детей, родители иногда могут
принести вред своему ребёнку и травмировать его неправильно сказанной фразой. Разговор
шёл о словах, которые позволяют человеку получить доказательства того, что управлять
собственной судьбой вполне обыденный практический навык, который заставляет менять
свою личную историю, раскрывать свои таланты;
обзор «СМИ: новый формат» (клуб «Ровесница» ЦРБ) познакомил собравшихся с
новыми изданиями, в том числе электронными. Внимание заострили на том, что
молодёжная пресса, в частности молодёжные журналы, играют важную роль в
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формировании личности. Издатели и авторы придерживаются принципов, позволяющих
журналам легко читаться и запоминаться, быть оригинальными, вызывать любопытство.
Журналы предлагают образцы поведения, в соответствии с которыми молодежь
выстраивает стратегии поведения, именно поэтому проанализировав данную тему
присутствующие пришли к выводу о том, что важно подходить избирательно к прочтению
тех или иных журналов;
чтение вслух «Сказки для всей семьи» (клуб «Школа чтения» Детской
библиотеки) позволило каждому ребенку презентовать свою любимую сказку. Юные
читатели рассуждали о роли сказки в жизни человека, чему она учит. Дискуссия
получилась бурной и интересной. В конце мероприятия представлена книжная выставка
«Волшебный мир сказок», которая быстро опустела – ребята отправились домой с
понравившейся книгой;
вечер смеха «Веселье в разгаре» (клуб «Будильник» Воровсколесского б/ф),
приуроченный к Дню смеха, соответствовал заявленной теме: собравшиеся участвовали в
весёлых розыгрышах, рассказывали смешные анекдоты, семья Гриньковых прочла по
ролям рассказ А.П. Чехова «Лошадиная фамилия». Очередное заседание получилось
живым, остроумным и незабываемым;
эко-урок «В стране непуганых зверей» (клуб «Маугли» Водораздельного б/ф)
проведен к Всемирному дню животных. Участники узнали о разных видах животного мира,
обитающих на всех континентах Земли. Фауна Австралии вызвала особый интерес с его
необычными видами: кенгуру, коала, муравьед и другими. Особый ареал обитания,
повадки, необычный вид сумчатых надолго задержали внимание ребят. Мероприятие
значительно пополнило багаж экологических знаний, научило бережному отношению к
окружающему миру;
осенние посиделки «Воспоминания о лете» (клуб «Здравушка» Воровсколесского
б/ф) включили выставку овощей и фруктов, выращенных заботливыми руками участниц
клуба, выставку-совет «Домашние разносолы», а также развлекательную программу «Осень
нам подарит долгие года». Собравшимся предложены конкурсы и викторины об осени:
литературная викторина, музыкальный конкурс, конкурс пословиц и поговорок. Очень
оживлённо прошёл конкурс «Осенний вальс», где присутствующие вспоминали песни об
осени. В ходе мероприятия участники клуба продемонстрировали свое аграрное искусство,
творческие способности и с пользой провели досуг.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее
интересных и значимых мероприятий.
«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа». Так называется районная
образовательно-просветительская библиотечная программа, направленная на поддержку,
сохранение и распространение русского языка, а также продвижение книги и чтения.
Реализация проекта рассчитана на 2016 - 2020 годы.
В прошедшем году к Международному дню родного языка в Воровсколесском б/ф с
учениками младших классов проведен классный час «Родной язык – неисчерпаемый
родник». Вступительное слово библиотекаря о красоте и величии русского языка сменилось
высказываниями известных писателей в исполнении детей. Дальше ребята с удовольствием
принимали участие в конкурсах «Закончи рифму», «Четвёртый лишний», «Меткая
пословица». Присутствующие отвечали на вопросы, составляли слова из букв, выявляли
ошибки в предложенном тексте и показали неплохое знание русского языка. Для учащихся
средних классов сотрудники библиотеки провели устный журнал «Язык мой – друг мой».
На первой странице представлена историческая справка об истории развития письменности
с давних времен до создания славянского алфавита Кириллом и Мефодием. Библиотекарь
рассказала ребятами о папирусе и первой библиотеке глиняных книг, о временах
шумерской клинописи, о первом создателе печатной книги на Руси. Великой судьбе
просветителей Кирилла и Мефодия, благодаря которым славянские народы обрели
собственный алфавит, грамоту и письменность, была посвящена вторая страница журнала.
Третья страница представила красочную слайдовую презентацию «История русской
письменности». На четвёртой странице школьники приняли участие в видео-викторине
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«Дешифровщик». Мероприятие получилось очень познавательным и информативным.
Участники встречи не только проверили себя, но и получили новые знания по истории
письменности.
В Крымгиреевском б/ф прошел познавательный час «С любовью к русскому,
родному» для читателей старшего школьного возраста. Опираясь на тексты классической
русской и зарубежной литературы, ребята активно участвовали в литературнопознавательной игре «К сокровищам родного слова», справились с тематическим ребусом,
читали цитаты из известных произведений, афоризмы и высказывания классиков.
В современном мире быть грамотным очень важно. Ведь грамотность – это не
просто набор знаний и навыков, а, прежде всего, умение активного применения их в жизни.
С целью повышения общего уровня грамотности и культуры подрастающего поколения,
формирования правильной речи и мышления у детей, а также развития интереса к книге и
чтению в Детской библиотеке для детей среднего школьного возраста прошла
интеллектуальная игра «Хочу быть грамотным!», приуроченная к Международному дню
распространения грамотности. Ребята ознакомились с особенностями речевой культуры,
узнали секреты стилистики, вспоминали пословицы и загадки, разгадывали шарады и
ребусы, с интересом выполняли все предложенные задания, показав хорошие знания. В
этом им помогла оформленная книжная выставка «Где грамота – там просвещение, где
просвещение – там добро».
В Воровсколесской библиотеке проведена литературная игра «Вместе с книгой по
земле». Собравшиеся услышали множество интересных высказываний великих мастеров
слова о культуре речи и силе слова. Затем, разделившись на две команды («Знатоки» и
«Грамотеи»), соревновались в знании русского языка и литературы: отвечали на вопросы
викторин: «Герои любимых книг», соревнуясь в знании литературных героев; «Названия» прослушав отрывок художественного произведения, называли автора и название книги;
отгадывали «хитрые» загадки; исправляли лексические ошибки; вспоминали пословицы и
поговорки. Очень понравилось участникам составлять разные слова из одного. Так, из
длинного слова «Сообразительность» каждая команда составила несколько десятков новых
слов. За каждый правильный ответ команды получали Ум. Победили «Грамотеи» с
разницей в два Ума и получили заслуженные медали. Все ребята показали хорошие знания
и умение дружно работать в группе.
В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел час информации «По дорогам и
тропам родного языка» для читателей младшего и среднего школьного возраста.
Мероприятие прошло под девизом: «Говорить и писать правильно – престижно!».
Вспоминали пословицы и поговорки о грамотности и учебе, вместе исправляли ошибки,
допущенные в тестах, проверяли свои знания, участвуя в конкурсах: «Замени первую
букву», «Скажи одним словом», «Найди рифму». Участники смогли сравнить, как они
общаются с окружающими и между собой, просмотрев фрагмент киножурнала «Ералаш».
Основная мысль, которую усвоили ребята – говорить правильно, грамотно, значит любить
свой родной язык, уважать не только себя, но и окружающих.
В Солуно-Дмитриевском филиале проведен библиотечный урок «Азбука, я тебя
знаю!». Присутствующие вспомнили свой первый учебник - «Букварь», давший первые
уроки грамотности. С помощью презентации совершили Интернет-путешествие в историю.
На слайдах увидели русского первопечатника Ивана Федорова, его азбуку и печатный
станок. В завершение проведен краткий обзор детских книг. Для повышения грамотности
читателям предложили чаще посещать библиотеку. Для читателей среднего школьного
возраста библиотекой организован библиотечный урок «Путешествие в историю фамилий».
Презентация книги Л. Щетинина «Русские имена и фамилии» раскрыла предысторию имен
и фамилий, их взаимосвязь с природой, отечественной историей, с трудом, бытом, нравами
русского народа. Интерес присутствующих вызвала книга «Спрашивайте: имена и
фамилии». Книжная выставка «Живой как жизнь» с представленной литературой по
русскому языку дополнила мероприятие.
Считаем, что одной из актуальных форм продвижения книги и чтения являются
читательские конкурсы и викторины, когда человек проявляет самостоятельное разыскание
той или иной информации с целью дать ответ на вопрос, одновременно получить знания,
заинтересоваться.
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Так, в соответствии с меморандумом о проведении в 2016 году Года России в
Греции и Года Греции в России МБУК «Андроповская МЦРБ» проведена интернетвикторина «Греция – страна героев и богов», направленная на повышение уровня знаний
россиян об истории и культуре Греции. Привлечению к чтению экранизированных
литературных произведений способствовала интернет-викторина «Любимая книга на
экране», организованная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
октября 2015 года «О проведении в Российской Федерации Года российского кино».
Поскольку вопросы вышеуказанных викторин были выложены на сайте библиотеки, в них
приняли участие удаленные пользователи, проживающие в различных регионах страны.
Массовые мероприятия и выставки – эффективные формы привлечения внимания
читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает
приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным
первоисточникам. Приоритет отдается презентационным, интерактивным формам
информационно-просветительского и культурно-досугового направления, что позволяет
позиционировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека,
необходимое для успешной образовательной, профессиональной и творческой
деятельности. Эти формы проведения мероприятий позволяют активизировать
читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей,
делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей.
С целью приобщения юных читателей к творчеству великого русского поэта в
Водораздельном библиотечном филиале состоялся поэтический марафон «Пушкин – мой
поэт – он наша слава». Подростки читали любимые стихи А.С. Пушкина, размышляли и
рассуждали о творчестве поэта. Красота и мощь поэзии гения никого не оставила
равнодушным. Ребята с удовольствием брали на дом сборники произведений Пушкина.
К 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова и с целью привлечь внимание читателей,
особенно юного возраста, к творчеству писателя в центральной районной библиотеке
организована выставка «Очарованный странник» из серии «История одного писателя». В
Воровсколесском библиотечном филиале подготовлена выставка-знакомство «Очарованная
Русь Лескова». Экспозиция дала читателям возможность познакомиться и с писателем, и с
«широтой охвата явлений жизни, глубиною понимания бытовых загадок её, тонким
знанием великорусского языка». Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал оформил
выставку-знакомство «Самый русский из русских писателей».
В преддверии празднования в 2018 году 150-летия со дня рождения писателя
Максима Горького в Солуно-Дмитриевском филиале провели литературную акцию «День с
писателем.
М. Горький», включившую литературный час «Человек – это звучит гордо»,
громкие чтения, просмотры литературы. С учащимися 3 класса МБОУ СОШ № 11 имени
Ю.В. Андропова сотрудниками филиала проведена тематическая беседа по книжной
выставке «Знакомый незнакомец.
М. Горький».
Стремясь донести до юных читателей всё богатство поэтической культуры, ввести
их в мир большой поэзии, в Воровсколесском филиале провели поэтический час «Поэзии
чарующие звуки». Присутствующие слушали стихи о любви и дружбе М. Цветаевой, Н.
Гумилёва, О. Мандельштама, И. Северянина, Э. Асадова и других авторов. В заключение
ведущая предложила ребятам викторину, где по отрывку из стихотворения нужно было
назвать автора.
К 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева и с целью знакомства с жизнью и
творчеством поэта в Водораздельном филиале в рамках заседания клуба «Вдохновение»
для взрослой категории читательниц состоялся поэтический час «Звездная вспышка».
Собравшиеся узнали биографию Н. Гумилева, читали произведения из поэтических
сборников «Романтические стихи», «Жемчуга», «Фарфоровый павильон», открывая для
себя новую удивительно яркую поэзию. Очередное заседание позволило приоткрыть
характер, познать особенности художественного метода представителя Серебряного века.
Мероприятие получило положительный отклик читателей. В центральной районной
библиотеке организована книжная выставка «Жизнь замечательных людей», один из ее
разделов включил издания лирических стихов Н.С. Гумилева.
К 110-летию со дня рождения русской поэтессы А.Л. Барто библиотеки района
предложили читателям самые интересные факты из ее жизни, самые потрясающие ее
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произведения. Литературный праздник «Поэзия доброты» состоялся в Детской библиотеке,
где ребят познакомили с жизнью и творчеством поэтессы, библиотекари и дети читали
стихи, посвященные детским характерам и поступкам. Дети с огромным удовольствием
участвовали в викторине, рассматривали яркие, красочные книги, представленные на
выставке. В Казинском филиале для читателей младшего школьного возраста проведена
литературно-познавательная игра «Поэтический час с бабушкой Барто». После
вступительного слова библиотекаря ребятам предлагалось вспомнить и прочитать стихи
поэтессы. Сначала участники растерялись, но с подсказкой быстро вспомнили такие
стишки, как «Идет бычок качается…», «Наша Таня громко плачет», «Уронили мишку на
пол…». Была показана презентация-викторина по творчеству А. Барто. Вызвала интерес
игра «Занудия», где нужно было отгадать по интересно поставленным вопросам, названия
стихотворений. Отгадав названия, эти произведения зачитывались полностью. Ребята
отгадали 2 ребуса, в которых тоже были зашифрованы названия стихотворений –
«Разлука», «Медвежонок-невежа». Каждое прочитанное произведение предлагалось
обсудить. Дети нерешительно начинали высказывания, но потом быстро развивали темы.
Мероприятие прошло очень оживленно и интересно. К мероприятию оформлена книжная
выставка «В гостях у Агнии Барто». Воровсколесский филиал пригласил воспитанников
детского сада «Сказка» на литературную встречу «По дорожке, по бульвару», посвященную
Агнии Барто. В центральной районной библиотеке оформлена выставка-ностальгия
«Записки детского поэта» с целью напомнить читателям о творчестве замечательной
детской писательницы, поэтессы, киносценариста Агнии Львовны Барто.
Развивая читательский интерес и привлекая детей к чтению, библиотеки района
старались организовать мероприятия ко всем юбилеям детских писателей, презентовать все
книги-юбиляры. Так, только Водораздельный б/ф предложил юным читателям: сказочное
путешествие «Путешествие в Волшебную страну» к 125-летию со дня рождения писателя
А.М. Волкова, поэтическую пятиминутку «В гостях у дедушки Тумана» по книге-юбиляру
А.Е. Екимцева «Дедушка Туман», библиоигралочку «Сказки дедушки Корнея» по книгамюбилярам «Путаница», «Телефон», «Федорино горе», книжную прогулку «В гости к
Водяному» по книге-юбиляру О. Пройслера «Маленький водяной», конкурс рисунков «С
Алисой в стране чудес» по книге-юбиляру Л. Кэрролл «В Зазеркалье», викторины «Дама
сдавала багаж…» к 90-летию произведения С.Я. Маршака «Багаж» и «Самый известный
медвежонок» по книге-юбиляру А.А. Милна «Вини Пух» и т.д. Филиалом оформлялись
книжно-иллюстративные выставки к знаменательным датам писателей. Например, к 175летию со дня смерти М.Ю. Лермонтова подготовлена выставка-память «Он был источник
дерзновенный», к 202 годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова – выставка-признание
«Читаем Лермонтова».
В Детской библиотеке-филиале для читателей младшего школьного возраста
состоялась видео-загадка «В гостях у крокодила Гены и его друзей», посвященная 50-летию
книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Ребята быстро и весело отвечали
на вопросы видео- викторины, выполняли задания, с большим интересом смотрели
мультфильмы про любимого героя и его друзей, высказали мнения о дружбе, важности
иметь верных и надежных друзей, необходимости ценить дружбу.
В интеллектуальной игре «Книжный винегрет» приняли участие читатели
Воровсколесского б/ф. Игра проходила с помощью электронной презентации. За каждой
цифрой, размещенной на экране, скрывался вопрос, посвященный сказкам народов мира.
Если звучал правильный ответ, то демонстрировался фрагмент мультипликационного
фильма. Участники с энтузиазмом отвечали на вопросы, узнавали сказочных героев,
авторов книг. В заключение библиотекарь предложила познакомиться с выставкой
произведений, которые положены в основу мультфильмов, любимых всеми детьми.
Ко Дню православной книги в центральной районной библиотеке состоялся
тематический парад книг «Неугасимая лампада», в Детской библиотеке прошла мистерия
«Есть чудо на земле с названьем дивным – книга». Библиотекари поведали о роли
православных книг в воспитании личности в современном мире. Также речь шла об
истории появления нового духовного праздника – Дня православной книги, о значении
православной книги. Читателей заинтересовали книги из серии «Жития святых». В
Казинском филиале оформлена выставка-просмотр «Живой источник духовности» с
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целью вызвать интерес к чтению духовно-нравственной литературе. На книжной выставке
представлены книги Святых отцов с толкованием Святого Евангелия, книги об истории и
основах православия, православных праздниках, русском христианском искусстве, жития
русских святых, книги о монастырях, храмах русской православной Церкви. Также
предложены книги о семье, семейной жизни, о православном воспитании детей,
художественная литература классиков. Книжная выставка-обзор «Неопознанный мир
веры» Подгорненского филиала призвана напомнить посетителям об истории
возникновения отечественного книгопечатания и разъяснить, чем православная книга
отличается от прочих.
24 мая, ежегодно отмечается День славянской письменности и культуры. Для
библиотекарей это еще одна возможность рассказать о возникновении письменности,
алфавите, азбуке и о великих просветителях, их создавших. Проведены: литературномузыкальная композиция «Начало всех начал» (ЦРБ), историческое обозрение «Кирилл и
Мефодий – великие просветители» (Янкульский б/ф), историческая экскурсия
«Первоучители добра, вероучители народа» (Воровсколесский б/ф), исторический экскурс
«Об азбуке и ее создателях» (Крымгиреевский б/ф), познавательный час «О первых школах
на Руси» (Кианкизском б/ф), час интересного сообщения «От кириллицы до электронной
книги» (Подгорненский б/ф), библиотечный урок «От Кирилла и Мефодия до наших дней»
(Солуно-Дмитриевский б/ф), квест «Гимн письменам из далеких времен» (Красноярский
б/ф), игра-путешествие «История родного слова от Кирилла и Мефодия до наших дней»
(Куршавский б/ф). Для учащиеся 4 «А» класса МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука
Детской библиотекой-филиалом подготовлен вечер словесности «Возрождение начинается
с книги». Ученики познакомились с историей праздника, основателями славянской азбуки.
Мероприятие сопровождалось показом видео-презентации и просмотром фильма о Святых
Кирилле и Мефодии. С большим интересом слушали и смотрели ребята предложенный
материал, отвечали на задаваемые вопросы, вступали в дискуссию, рассуждали. Участники
музыкальной программы «Славянские узоры» (Киан-Подгорненский б/ф) услышали об
истоках зарождения славянской письменности; посмотрели видеоролик о создании азбуки,
рукописной древнерусской книги, о зарождении книгопечатания в Московском
государстве; отвечали на вопросы викторины; иллюстрировали пословицы и пытались
изъясняться рисуночным письмом. Мероприятие украсили музыкальные композиции,
исполненные участниками клубных формирований. Для читателей среднего школьного
возраста Казинского б/ф проведен урок-презентация «Славянской азбуки отцы».
Электронная презентация «Истоки родного слова» позволила окунуться в далекие времена,
когда зарождалась славянская письменность и была издана первая печатная книга. Книжная
выставка «От знаков к буквам, от бересты к страницам» гармонично дополнила слайд-шоу.
Информационные ресурсы помогли ребятам познакомиться с жизнью и просветительской
деятельностью Святых Кирилла и Мефодия, а также узнать о древних книгах и
библиотеках, когда и кем была издана первая печатная книга на Руси, что общего между
кириллицей и современными языками. Мероприятие дополнено интересными загадками,
играми и викторинами. Посетив урок-презентацию, школьники расширили кругозор,
познакомились с истоками русской письменности, что сформировало уважительное
отношение к истории, языку и традициям русского народа.
6 июня – Пушкинский день в России – день рождения «солнца русской поэзии»,
родоначальника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.
Литературное творчество великого поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, с
его сказками мы начинаем знакомиться в детском возрасте, и зачастую это прекрасное
знакомство происходит в библиотеке. В Подгорненском б/ф прошли пушкинские чтения
«Пушкина знаем, любим, читаем!». В них приняли активное участие читатели младшего
школьного возраста. Ребята по ролям прочли «Сказку о царе Салтане». Визитной карточкой
библиотечного мероприятия стала книжная выставка, которая не только привлекла
внимание ребят своей красочностью, но и оказала помощь в выполнении конкурсных
заданий. Литературный праздник «Пушкин – наш любимый поэт» (Солуно-Дмитриевским
б/ф) собрал юных читатели, которые с удовольствием отвечали на вопросы литературных
викторин и конкурсов – «Пушкинская рифма», «Выдумки царя Салтана и царя Дадона»,
разгадывали кроссворд «Волшебство», вслух читали любимые сказки, желающие читали
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наизусть стихи А.С. Пушкина. В центральной районной библиотеке проведен поэтический
салон «Пушкин – наше все». Литературно-музыкальный салон «Его перо любовью дышит!»
организован Детской библиотекой. Ведущая напомнила читателям о жизненном и
творческом пути поэта. Затем ребята окунулись в сказочный мир, отвечая на вопросы
видео-викторины, показывали хорошие знания произведений А.С. Пушкина. Приняли
активное участие в литературном конкурсе «Подскажи словечко», слушали музыкальные
фрагменты экранизированных произведений А.С. Пушкина. Сказочное литературное
путешествие в Лукоморье совершили вместе с библиотекарем дети пришкольного лагеря
«Улыбка» села Куршава, где познакомились с героями сказок А.С. Пушкина, пели песни с
говорящей белкой, участвовали в конкурсе «Мое любимое стихотворение А.С. Пушкина».
Поэтическая экскурсия «Глазами Пушкина мы постигаем мир» организована для
юношества Водораздельным б/ф. Читатели познакомились с интересной биографией поэта,
узнали интересные факты из его жизни и творчества. Просматривая поэтические сборники,
пользователи находили интересные и незнакомые стихи и с удовольствием их читали.
Путешествуя от страницы к странице, вслушиваясь в звучание выразительных слов,
приобщались к прекрасному миру пушкинской поэзии. Мероприятие не оставило
равнодушных читателей, все получили заряд энергии, уходя, взяли домой его
произведения. Участвуя в большой литературной игре, читателям Киан-Подгорненского
б/ф нужно было ответить на вопросы и по сказочной карте найти дорогу в Лукоморье. В
Воровсколесском б/ф призвали всех желающих «Давайте Пушкина читать!». В ходе
поэтического часа читали отрывки произведений классика, узнавали интересные факты его
жизни и творчества, знакомились с литературой, представленной на выставке «Я памятник
воздвиг себе не рукотворный…». В этом же библиотечном филиале состоялся конкурс
знатоков сказок Пушкина «Ждёт нас страна Лукоморье», показавший великолепные знания
детей произведений поэта, а также то, что для детворы сказки Пушкина являются самыми
любимыми. В Крымгиреевском б/ф состоялся тематический вечер, в ходе которого
читатели совершили увлекательное путешествие по литературным тропам «Я помню
чудное мгновенье…», «Сказка и быль». Библиотекари познакомили школьников с
историческими фактами пребывания А.С. Пушкина в Ставрополе. Казинский б/ф
предложил читателям выставку-ералаш по творчеству А.С. Пушкина «На златом крыльце
сидели…», Красноярский б/ф – иллюстрированную выставку-просмотр сказочного ассорти
«Кот ученый приглашает, тайны сказки открывает».
Читатели Солуно-Дмитриевского библиотечного филиала приняли участие в
литературной игре «Русских сказок волшебство», приуроченной к 190-летию со дня
рождения русского собирателя фольклора, исследователя духовной культуры славянских
народов, историка и литературоведа А.Н. Афанасьева. Ведущие рассказали о сказочных
секретах – присказке, зачине, концовке и о том, почему детям необходимо читать сказки.
Проведены конкурсы, викторины по сказкам, собранным Афанасьевым и вошедшим в
школьную программу. На книжно-иллюстративной выставке «Остров сказок»
представлены сказки, портрет и биография русского сказочника.
Поэтический вернисаж «Он был рожден для счастья, для надежд» ко Дню памяти
Михаила Юрьевича Лермонтова состоялся в Казинском библиотечном филиале. В ходе
мероприятия представлен видеоряд о жизни и творчестве великого русского поэта,
благодаря которому собравшиеся смогли погрузиться в поэтический мир М.Ю.
Лермонтова. Присутствующим рассказали о становлении поэта, влиянии его человеческих
качеств и восприятия мира на творчество. Анализируя произведения М.Ю. Лермонтова,
читатели пришли к выводу, что его поэзия актуальна и в наши дни. Стихотворные строки
волнуют, радуют, не оставляют равнодушным. С изданиями о жизни и деятельности
великого поэта также можно было познакомиться посредством подготовленной книжноиллюстрированной выставки «Как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ».
Многие книги, представленные на ней, нашли своего читателя.
В Крымгиреевском библиотечном филиале для читателей среднего и старшего
школьного возраста состоялся литературный час «Пока горят мерцающие свечи»,
посвященный великому русскому писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу. Присутствующие
узнали много интересных фактов о жизни и творчестве писателя, декламировали стихи.
Мероприятие позволило подросткам окунуться в атмосферу тургеневского времени,
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пробудило желание познакомиться с произведениями русской классики авторов той эпохи.
Внимание собравшихся привлекла оформленная книжная выставка «Жизнь и творчество
Ивана Тургенева». Многие книги с выставки разобраны для домашнего чтения. Для
молодых читателей в Водораздельном библиотечном филиале организован показ
мультимедийной презентации «И все-таки Вера, Надежда, Любовь…» ко Дню памяти И.С.
Тургенева. Представлены наиболее интересные факты жизни писателя, его произведения,
передающие мировоззрения, события эпохи писателя, отражающие благородную и
талантливую личность автора. Присутствующие вспомнили повести «Ася» и «Первая
любовь», объединенные одной темой – прославлением юности, радостным кипением
жизни, первой юношеской любовью. Эти произведения волнуют читателя чистотой чувств,
учат беречь великий дар первой любви и счастья.
Указом Президента Российской Федерации 2016 год объявлен в России Годом
Карамзина в ознаменование 250-летия со дня его рождения великого писателя,
переводчика, историографа, реформатора русского языка.
«Чистая, высокая слава Карамзина принадлежит России» – с этого высказывания,
принадлежащего А.С. Пушкину, началась беседа «Карамзин – великий сын Отечества» в
Крымгиреевском библиотечном филиале для читателей младшего и среднего школьного
возраста. Рассказ библиотекаря о жизни и творчестве писателя сопровождался показом
мультимедийной презентации «Писатель, историк, критик». Ориентируясь на возраст
участников встречи, особое внимание уделено большому вкладу Н.М. Карамзина в
развитие русской детской литературы и изданию первого детского журнала «Детское
чтение для сердца и разума». Ребятам интересно было узнать о том, что именно Николай
Карамзин ввел в русский алфавит букву «Ё», что он перевёл для юных читателей около 30
произведений. В заключение беседы, для детей была прочитана сказка Н.М. Карамзина
«Дремучий лес».
В Воровсколесском библиотечном филиале для читателей старшего школьного
возраста проведен классный час «Письма русского путешественника», посвященный 250летию со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Школьники познакомились с
интересными фактами из жизни Карамзина, внимательно слушали высказывания, цитаты и
афоризмы русского историка, которые актуальны до сих пор. Ребятам рекомендовано
прочитать произведения великого автора и открыть для себя Карамзина-историка,
Карамзина-писателя, Карамзина-человека.
В зале абонемента районной библиотеки оформлена выставка «История одного
писателя» ко дню рождения русского поэта и дипломата Ф.И. Тютчева. В экспозицию
вошли рассказы, сборники стихотворений и издания о жизни и деятельности автора. Также
представлены книги серии «Школа лирики», включающие богатый справочный и
методический материал, расширяющий представление о роле и месте писателя в
литературе, значимости его литературных образов и героев произведений.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Доля удаленных пользователей в общей структуре пользователей составляет 14,1 %.
Выполняя миссию информационного и социокультурного центра, МБУК
«Андроповская МЦРБ» оказывает индивидуальным и коллективным пользователям
широкий спектр библиотечно-информационных и социокультурных услуг как
непосредственно в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа.
Целью обслуживания удаленных пользователей является оперативное, полное и
качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на
использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками.
Основными задачами деятельности библиотеки в данном направлении являются:
- обеспечение доступа пользователей к информации о собственных
информационных ресурсах, ресурсах других библиотек;
- предоставление документов, находящихся в библиотечных фондах;
- создание комфортных условий доступа к информации.
Приоритетным направлением стало предоставление удаленного доступа к
приобретаемым и бесплатным электронным информационным ресурсам. Обеспечивался
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доступ пользователей к национальному библиотечному ресурсу, сайтам журналов и газет, а
также электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки, к
оцифрованным изданиям Российской государственной детской библиотеки, «IPRbooks»,
Руконд издательства «Книга Сервис», а также пользование коллекцией электронных книг в
рамках проекта «Страницы России».
МБУК «Андроповская МЦРБ» осуществляет активное накопление электронных
ресурсов собственной генерации.
Электронный каталог включает около 62800 библиографических записей и отражает
библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном
фонде Андроповского района. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2016
года зафиксировано свыше 59 тысяч обращений к ресурсам электронного каталога, в т.ч.
полнотекстовым и аналитическим статьям районной газеты «Призыв».
Как важнейший элемент информационной инфраструктуры МБУК «Андроповская
МЦРБ» вышло на качественно новый уровень генерации собственных БД и
информационной продукции, спектр которой достаточно широк и направлен на
удовлетворение и формирование информационных потребностей разных категорий
пользователей. Это библиографическая, фактографическая, графическая, полнотекстовая
информация как в традиционном, так и электронном виде. В сети Интернет доступны через
сайт Андроповской межпоселенческой центральной районной библиотеки следующие
библиографические и полнотекстовые базы данных: «Солдаты Победы», «История
Андроповского района», «Андроповский район. Время. События. Люди», «Герои
Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей судьбе», «Фотоархив. История
жизнедеятельности Ю.В. Андропова», «70-летию окончания Второй мировой войны
посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за светлый день», «Моя
малая родина» (история села Дубовая Балка).
Компьютерные технологии позволили модернизировать технологическую
составляющую обслуживания пользователей МБУК «Андроповская МЦРБ». Это нашло
отражение не только в содержании и форме приобретаемых и генерируемых
информационных ресурсов, но и в характере их использования и спектре оказываемых
удаленным пользователям услуг.
Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке
и ее ресурсам. Среднемесячная посещаемость интернет-сайта составляет около 63 тыс.
С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа учреждения,
активно использующего в своей деятельности новые информационные технологии, МБУК
«Андроповская МЦРБ» ведет постоянную работу по развитию и совершенствованию
интернет-сервисов и служб. Интернет-сайт (http://www.andropov-cds.ru) обеспечивает
удаленный доступ пользователей к электронному каталогу, БД, в т.ч. полнотекстовым, а
также к виртуальным справочным службам «Спроси у библиотекаря» (выполняющей
фактографические, библиографические и иные запросы пользователей), «Спроси у власти»
(осуществляющей прямую связь населения и власти). Онлайновые службы обеспечивают
обслуживание удаленных пользователей на принципах общедоступности для всех
категорий пользователей.
Организована служба электронной доставки документов (ЭДД), которая позволяет
любому человеку, имеющему доступ в Интернет, по электронной почте направить заказ в
библиотеку и получить его, открыв свой электронный почтовый ящик.
Сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» включает ряд информационных материалов,
предназначенных как для пользователей, так и для библиотекарей. Материалы
размещаются с соблюдением законодательства в области авторского права и
интеллектуальной собственности.
Новостной раздел сайта фактически представляет собой электронную библиотечную
газету, которая непрерывно освещает события, происходящие в МБУК «Андроповская
МЦРБ», и представляет посетителям информацию о деятельности библиотек.
В перспективе планируется дальнейшее развитие и расширение обслуживания
удаленных пользователей за счет поддержки технико-технологической составляющей
обслуживания удаленных пользователей на соответствующем уровне. Поскольку
информационные технологии стремительно развиваются, соответствие им позволит
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библиотеке расширить сферы обслуживания пользователей в удаленном режиме,
совершенствовать и внедрить новые формы информационно-библиографического
обслуживания удаленных пользователей.
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6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в библиотеку
новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей отдаленных населенных
пунктов, повысить доступность библиотечных услуг в сельской местности позволяют
внестационарные формы обслуживания.
Внестационарное библиотечное обслуживание является составной частью
деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ», обеспечивающее дифференцированное
обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение
библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.
Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки
Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей
дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков,
призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга,
развитию творческих способностей.
В летний период организуются «летние читальные залы», располагающиеся на
близлежащих к библиотекам территориях, площадках для детей, в парках и скверах. Такая
открытая форма работы библиотек способствует полезному отдыху, популяризации чтения,
пропаганде книг и периодических изданий, широкому распространению библиотечных
услуг среди населения. Так, в августе Центральная районная библиотека организовала
читательские посиделки «Читаем по всюду» с целью формирования устойчивого интереса
молодых жителей села Курсавка к чтению, увеличения количества новых пользователей
библиотеки. В сквере перед Домом культуры расположили книжные выставки с
литературой разных жанров. Желающие уютно располагались на траве и читали.
На территории района продолжили работу 81 вне стационарный пункт выдачи
литературы, 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.
В течение года осуществлялось книгоношество, т.е. проводилось надомное
обслуживание лиц с ограниченными возможностями, людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, пожилых переселенцев с Украины, особое внимание уделялось
участникам войны, труженикам тыла, детям войны.
Работа с данной категорией
пользователей включала в себя организацию домашнего абонемента, индивидуальное
информирование, обеспечения актуальной правовой информацией, поздравление с
праздниками.
6.7. Библиотечное обслуживание детей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Дети – особая категория читателей, нуждающаяся в особой заботе библиотекарей,
знающих их психологические и возрастные особенности, умеющих организовать среду,
наиболее благоприятную для развития растущей личности.
Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района организуется Неделя
детской и юношеской книги с обширной программой, привлекающей всех желающих
приобщиться к интеллектуальной литературе и с пользой провести досуг. Это праздник
любознательных детей и подростков, влюбленных в книгу, веселых приключений и новых
открытий. (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района).
Детский травматизм – серьёзная проблема, которой библиотеки уделяют большое
внимание, организуя мероприятия по его предупреждению. С целью предотвратить
неприятные ситуации во время летних каникул проведены час-предупреждение «Жизнь без
опасности» (Воровсколесский б/ф), информационный час «Опасности лета» (Султанский
б/ф), беседа «Травматизм в период летних каникул» (Янкульский б/ф), информационный
час «Уроки Светофорика» (Крымгиреевский б/ф), беседа «Важные правила на каждый
день» и громкие чтения по книге Л. Петрановской «Что делать, если...2» (СолуноДмитриевский б/ф), беседа «Каждый должен знать эти правила» (Красноярский б/ф).
Познакомить с правилами безопасного поведения на воде, воспитать чувство
осторожности, ответственного поведения, внимательного отношения к своей жизни и
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жизни окружающих призваны следующие мероприятия: видеоурок безопасности
«Здравствуй, лето!», электронная презентация «Безопасность на воде» (Подгорненский
б/ф), беседа «Безопасность на водных объектах» (Куршавский б/ф), мультимедийная
презентация «Правила безопасного поведения на воде в водоёмах» (Кианкизский б/ф). К
мероприятиям оформлялись книжные выставки «Родителям о детском травматизме» (ЦРБ),
«Азбука дорожного движения» (Крымгиреевский б/ф), «Правила безопасности»
(Подгорненский б/ф), выставка-предупреждение «Наша безопасность» (Казинский б/ф). С
целью предупреждения детского травматизма распространены раздаточные материалы:
памятка для родителей «Профилактика детского травматизма» (инновационнометодический центр), буклет «Простые правила твоей безопасности», листовка «Памятка
для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» (Детская
библиотека), памятки «Шалость детей с огнем», «Безопасность на воде», «Внимание,
дорога!» (Крымгиреевский б/ф), памятка «Азбука безопасности» (Казинский б/ф), памятка
«Правила для ролинга» (Новоянкульский б/ф), «Чтобы избежать беды» (Подгорненский
б/ф), «О мерах обеспечения безопасности детей на водных объектах» (Куршавский б/ф). В
Детской библиотеке-филиале оформлен постояннодействующий информационный стенд
«Вода не терпит шалостей!».
В последние годы в библиотеках-филиалах практикуется проектное планирование
организации летнего досуга и продвижения летних программ чтения среди
несовершеннолетних. Многие библиотеки специально к летнему периоду разрабатывают
интересные проекты, которые особенно любят юные читатели. Для самых младших, как
правило, используются игровые формы: познавательно-развлекательные беседы,
литературные викторины, спортивно-игровые занятия, эстафеты, конкурсы, загадки. Для
школьников среднего звена формой проведения досуга служат квест-игра, громкие чтения,
литературный марафон, флэшмоб, мастер-класс. Для старшего поколения применяются
литературные фестивали, акции чтения, вечера поэзии, творческие встречи, православные
беседы, мастер-классы по народному творчеству и другие формы проведения массовых
мероприятий. Таким образом, в игровой форме, ребята осваивают тематические программы
летнего чтения, которые являются главной составной частью всех летних библиотечных
проектов:
- «Нам летом с книгой по пути» (Детская библиотека-филиал);
- «Книжная эстафета солнечного лета» (Киан-Подгорненский б/ф № 3);
- «Пусть сказка не кончается…» (Дубово-Балковский б/ф № 4);
- «Летнее путешествие с книгой» (Подгорненский б/ф № 6);
- «Дети. Лето. Книга» (Красноярский б/ф № 10);
- «Волшебство книжного лета» (Янкульский б/ф № 11);
- «Приключения Книговичка в детской библиотеке» (Кианкизский б/ф № 12);
- «За 90 дней лета – вокруг света» (Нижнеколонский б/ф № 13);
- «Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!!!» (Новоянкульский б/ф № 14);
- «Книжное лето» (Крымгиреевский б/ф № 15);
- «Книжные тропинки лета» (Солуно-Дмитриевский б/ф № 16);
- «Остров Читалия на планете Лето» (Куршавский б/ф № 18) и другие.
В Международный день защиты детей организованы игра-лото «Путешествие к
книгам детства» (семейный клуб «Молодая семья» ЦРБ), литературно-спортивный
праздник «Детство мое – страна заветная» (Водораздельный б/ф), конкурсно-игровая
программа «Нам нужен мир на голубой планете» (Воровсколесский б/ф), игровая
программа «Наши дети – за мир на планете» (Красноярский б/ф), литературно-игровая
программа «Планета детства» (Янкульский б/ф), праздничная программа «Здравствуй,
солнечное лето! Здравствуй, книжная пора!» (Крымгиреевский б/ф), час общения с
элементами громкого чтения «Детство чудная страна» (Солуно-Дмитриевский б/ф),
праздник «Лето на дворе, веселье детворе» (Казинский б/ф).
Праздник «Мир начинается с детства» проведен для воспитанников детских садов
«Аленушка» и «Елочка» Детской библиотекой. Скучать детишкам не пришлось, ведь в
гостях у них побывали сказочные друзья Лето, Клёпа и вредная Дюдюка. Малыши приняли
участие в литературной викторине, веселых конкурсах и эстафетах, танцевали и дружно
пели детские песенки. Библиотекарь Подгорненского б/ф организовала для читателей
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младшего возраста мероприятие «Праздник веселой улыбки». Ребята участвовали в
разнообразных конкурсах, веселых викторинах, в том числе в мультвикторине, отгадывали
происхождение вещей из «волшебного сундучка», развивали ловкость, смекалку и
внимание, декламировали стихотворения о лете, солнце, детстве, отгадывали загадкиперевертыши, с удовольствием перетягивали конфеты. Проигравших не было, за
артистичность и оригинальность все получили в подарок сладкие призы, а самые активные
участники – еще и воздушные шары. Наряду с развлекательной частью детей очень
заинтересовала книжная выставка-обзор «Летняя карусель». Каждый ребенок не только
полистал понравившиеся книги, но и взял их почитать. Ежегодно 1 июня Новоянкульский
б/ф открывает летную площадку чтений «Девчонки и мальчишки, читайте летом
книжки!!!». В этом году праздник состоялся под названием «Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будут дети!». Его участниками стали ребята из детского сада «Журавушка»,
воспитанники детского дома «Надежда» и пришкольного лагеря «Степняночка». Дети
активно участвовали в различных конкурсах, веселых эстафетах, сказочных викторинах,
спортивных состязаниях, декламировали стихотворения, пели и танцевали. Ребятам
предложена книжная выставка «Весь мир в страницах заключен». Любопытные и забавные,
весёлые и познавательные книги, написанные талантливыми детскими писателями,
пользовались большим спросом. Праздник удался на славу, чудесная атмосфера подарила
детям массу позитивных эмоций и хорошее настроение.
В соответствии с меморандумом о проведении в 2016 году Года России в Греции и
Года Греции в России работа библиотек направлена на повышение уровня знаний
читателей-детей об истории и культуре Греции. Посетителям сайта МБУК «Андроповская
МЦРБ» в возрасте от 11 до 13 лет предлагалось участие в интернет-викторине «Греция –
страна героев и богов». В июле Детская библиотека для читателей организовала «Греческие
старты». Ребята узнали о зарождении и проведении Олимпийских игр, приняли активное
участие в игре-викторине, а также проявили силу и ловкость в соревнованиях, представив
себя олимпийскими игроками. В Киан-Подгорненском библиотечном филиале состоялся
литературный вояж «Греция – страна мифов и легенд».
В 2016 году библиотеки Андроповского района осуществляли деятельность в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года «О
проведении в Российской Федерации Года российского кино». Особое внимание уделялось
проектам и акциям, направленным на привлечение к чтению экранизированных
литературных произведений, популяризацию российского кино. Детская библиотека
реализовывала долгосрочный читательский проект «К + К: Книга+Кино», в рамках
которого состоялись: путешествие-игра по мультфильмам «Веселая карусель», летние
КИНОприклюЧТЕНИЯ «Читай и смотри», игровая программа «Паровозик из
Мультяшково» и т.д. Видеосалон на каникулах к 125-летию со дня рождения русского
писателя, переводчика А.М. Волкова организовал Воровсколесский библиотечный филиал.
В Водораздельном филиале проведен мультсалон «Читаем книгу. Смотрим фильм». В ходе
мероприятия дети узнали о мультипликации, прослушали обзор книжной выставки «Есть
книжка, есть и мультик», разгадали вопросы викторины «Угадай героя по описанию»,
поучаствовали в конкурсе «Угадай мелодию из мультфильма». И, конечно же, посмотрели
любимые мультфильмы.
Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки
Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей
дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков,
призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга,
развитию творческих способностей.
Для ребят летнего лагеря «Пчелка» Детской библиотекой проведена игровая
программа «Улыбнись, планета, детям». Используя видео-презентацию, библиотекарь
предложила ребятам отправиться в увлекательное путешествие по планете Земля, изучить
ее. Искатели путешествий окунулись в мир чудес и приключений, где встретились с
печатными изданиями, представленными на иллюстративной выставке. Дети с
удовольствием участвовали в играх и конкурсах, разгадывали загадки, отвечали на вопросы
викторины о растениях, животных, рыбах, птицах. Получив заряд бодрости и хорошего
настроения, посетители отправились домой, прихватив с собой понравившиеся книги.
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Посредством литературной игры «Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, сказка, покажись» дети
летнего лагеря «Пчелка» окунулись в чудесный мир сказок и приключений. Юные
книгочеи с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной
викторины «Угадай сказочных героев», путешествовали по страницам сказок, без труда
отвечали на вопросы игры-викторины. Также ребята летнего лагеря «Пчелка» участвовали
в литературной познайке «Найди минутку подумать». Читатели совершили увлекательное и
познавательное путешествие по страницам популярных детских книжек: отгадывали
стихотворные загадки, вспоминали сказочных героев. Мероприятие прошло весело и
интересно, ребята получили огромный заряд позитива и радости.
Для детей пришкольного летнего лагеря «Алый парус» в Детской библиотеке
состоялись книжные жмурки «Литературная угадайка». Литературные герои провели ребят
по тропинкам испытаний, наполненным интересными загадками, конкурсами,
неожиданностями. Пригласили вспомнить необъятное устное народное творчество –
соревновались в чтении скороговорок, потешек, прибауток, угадывали русские народные
сказки и былины. Больше всего детям понравилась музыкальная пауза, во время которой
представлены лирические, плясовые, обрядовые, исторические песни русского народа.
Современные песенки из любимых мультфильмов исполнили все вместе. «Позвала нас
книжка в гости». Так называлось путешествие пришкольного летнего лагеря «Алый парус»
в Читай-город. Ребята приняли активное участие в викторине по самым популярным
книгам 2016 года, аукционе сказочных предметов, поиграли в игру-обманку и игрукричалку.
Для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь «Пчёлка», к
Международному дню коренных народов мира Детская библиотека организовала информдосье «Величина нации определяется…». Библиотекарь рассказала историю возникновения
этого праздника, познакомила с культурой, традициями и обычаями разных народов. С
удовольствием дети рассматривали иллюстрации в книгах с изображением национальной
одежды, разгадывали загадки, участвовали в играх.
Для детей пришкольного лагеря «Солнышко» в Водораздельном библиотечном
филиале к 115-летию со дня рождения русского актёра, режиссёра, основателя и
руководителя Центрального театра кукол
С.В. Образцова состоялось кукольное
представление «Куклы ожили на сцене». Ребятам рассказали о жизни и творчестве Сергея
Владимировича. С особым интересом дети принимали ожившие игрушки. В представлении
«Заяц-Листопадничек» играли постоянные читатели библиотеки.
Для посетителей школьного лагеря «Солнышко» Воровсколесская библиотека
организовала литературную квест-игру «Клад Бабы Яги». Команды «Крошечкахаврошечка» и «Гуси-лебеди» состязались за первенство. Им помогало знание сказок и
различные подсказки. Ребята разгадывали сказочный кроссворд посредством книг, шагали
по цветным стрелкам, проходили «полосу препятствий» на детской площадке. Выполняя
последнее задание, отыскали клад Бабы Яги – волшебный напиток. Его разделили на обе
команды, т.к. в сказке побеждает только добро и дружба! Квест-игра замечательно
развлекла ребят, скрасила их летний досуг.
В настоящее время каждому человеку важно обладать правовой грамотностью и
прививать ее необходимо с детства. С целью формирования правовой культуры, знакомства
читателей с понятием «право», правами и обязанностями юных граждан страны в Детской
библиотеке проведен час проблемных вопросов «Государство, ты и право». В нем приняли
участие читатели старшего школьного возраста. Ребята разыгрывали модели
нестандартных ситуаций, находили пути выхода из них. Присутствующих заинтересовала
подготовленная книжная выставка «Права свои знай – про обязанности не забывай». Для
повышения уровня правовой грамотности и политической культуры детей в Детской
библиотеке состоялась деловая игра «Голосуем вместе». В выборах президента леса
приняли участие дети младшего школьного возраста. Они обсудили такие вопросы, как:
«Что мы знаем о выборах», «Кто может избираться и быть избирателем», «Какими
личностными качествами должен обладать кандидат в президенты» и т.д. Далее была
сформирована избирательная комиссия, выдвинуты кандидаты, проведена предвыборная
кампания, состоялась процедура выборов. Проведенное мероприятие позволит детям
запомнить этапы и технологию проведения избирательной кампании, в дальнейшем
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применять на практике полученные знания. В Янкульском библиотечном филиале
организовали интерактив «Мы будущие избиратели». Библиотекари постарались
максимально приблизить игру к реальности: подготовили избирательные листы и урны для
голосования, водрузили флаг Российской Федерации. Утвердили избирательную комиссию
и назначили наблюдателей из числа участников мероприятия. Пять кандидатов придумали
свою маленькую предвыборную программу, которую рассказали избирателям-детям.
Каждый старался быть красноречивым и более убедительным, чем соперники, и получить в
пользу своей кандидатуры большее число голосов. Затем последовали выборы. Дети
отнеслись к ним очень ответственно и выбрали достойного кандидата в депутаты детского
избирательного округа. Мероприятие организованно и проведено в рамках предстоящих
выборов депутатов Думы Ставропольского края.
Соблюдение правил безопасности наиболее актуальная тема во время летних
каникул. К Всемирному дню светофора для ребят младшего возраста в Крымгиреевском
библиотечном-филиале организовано путешествие в страну дорожных знаков. Ребятам еще
раз напомнили, как необходимо себя вести на улицах, предложили разобраться в ситуациях,
которые могут произойти, если быть невнимательным на дорогах. Детям предложили
занимательный конкурс «Самое важное на дороге», игры и загадки. Каждый участник смог
побывать водителем или пассажиром автобуса в веселой игре «Перевези пассажира». С
удовольствием ребята обыграли образы светофора, дорожных знаков и инспектора
безопасности дорожного движения. Завершилось мероприятие просмотром презентации
«Светофор спешит на помощь».
С целью профилактики употребления наркотических веществ в Детской библиотеке
состоялся шок-урок «Нездоровая энергия, или чем опасны энергетические коктейли». В
ходе него читателям старшего школьного возраста рассказали об ингредиентах,
содержащихся в энергетических напитках, их отрицательном воздействии на организм и
последствиях употребления. Для лучшего эмоционального восприятия излагаемый
материал сопровождался презентацией и видеороликами. Мероприятие способствовало
просвещению детей, формированию ответственного отношения к своей жизни,
осуществлению профилактики распространения негативных явлений в подростковой среде.
Полноценное воспитание подрастающего поколения невозможно без изучения
этнической истории и культуры, так как именно оно способствует обеспечению
преемственности поколений, сохранению народных традиций, формированию уважения к
историческому и культурному наследию. Значима роль библиотек в изучении детьми
истории и культуры славянских народов.
Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал предложил читателям-детям
поучаствовать в фольклорных посиделках «Купальские обряды». Дети услышали об
истории праздника, традиционных обрядах, гаданиях, веселых забавах, а также о том,
почему языческий Купала после крещения Руси стал называться Иваном Купалой.
Ко Дню крещения Руси для ребят пришкольного лагеря «Радуга» СолуноДмитриевской библиотекой проведен час истории «Особая дата в жизни славянских
народов». Дети узнали о принятии языческой Русью христианства в 988 году. Им
рекомендована литература для прочтения, представленная на книжной выставке «Князь
Владимир и крещение Руси». Празднику, закрепляющему историческое событие,
оказавшему огромное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов
России, укрепление её государственности, посвящен урок духовности «Небесные
защитники Отечества», организованный Воровсколесской библиотекой. Собравшиеся
познакомились с историческими событиями, просмотрели выставку духовной литературы
«Слава святой Руси».
Ко Дню победы армии Петра I в Полтавском сражении и с целью воспитания
уважительного отношения к проявлению мужества и героизма Водораздельный
библиотечный филиал пригласил читателей-детей в историческую экспедицию «И вот оно
– окно в Европу». В ходе нее представлены основные данные сражения, ставшего
переломным событием в Северной Войне.
В рамках Всемирного дня шоколада в Воровсколесском библиотечном филиале
организована игра-викторина «Все будет в шоколаде». Участникам рассказали о
происхождении сладкого лакомства, его полезных свойствах, применении в медицине и
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многое другое. Состоялась интерактивная «шоколадная» викторина. В Казинской
библиотеке с читателями младшего и среднего школьного возраста проведена конкурсная
программа «Шоколадные фантазии».
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни, культурному проведению
досуга, развития памяти, смекалки, и к Международному дню шахмат, Казинским
библиотечным филиалом организована игровая программа для детей «В королевстве
шахмат». Посредством мультимедийной презентации участники познакомились с историей
возникновения шахмат, узнали подробности профессиональной жизни великих мастеров
этой увлекательной интеллектуальной игры. Любители и знатоки шахмат проверили свои
способности за шахматной доской.
К Международному дню дружбы для читателей Детской библиотеки состоялся
библиотечный час «Учимся дружить», в ходе которого ребята активно рассуждали о
дружбе. Казинским библиотечным филиалом проведен час общения «С детства дружбой
дорожи» с целью формирования добрых взаимоотношений между детьми, развития
стремления быть терпимыми в обществе людей. На мероприятии звучали стихи, песни,
народные пословицы и поговорки о дружбе. Вспомнили книги о дружбе и их героев.
Проблема сохранения природной среды на сегодняшний день – одна из самых
глобальных. Бездумные действия человека, его халатное отношение к природе губят и
разрушают ее. В целях формирования экологической культуры у подрастающего поколения
Янкульским библиотечным филиалом проведен эко-час «Губим природу – погубим себя»
для ребят пришкольного лагеря «Колокольчик». В ходе мероприятия затронуты актуальные
вопросы экологической безопасности, проведена викторина «Экологическое ассорти»,
представлена книжно-иллюстративная выставка «Знай, люби, береги».
Летние каникулы – уникальная возможность привлечения детей к книге, создания
атмосферы творчества и познания.
Дети маленькие и постарше с большим интересом и азартом принимали участие в
различных викторинах и конкурсах, организуемых работниками Детской библиотеки. Так
читатели младшего и среднего школьного возраста были приглашены на литературное
многоборье «Вселенная под названием КНИГА». Ребята бойко и весело отвечали на
вопросы викторины, с удовольствием выполняли предложенные задания, показав хорошие
знания произведений детских авторов. Мероприятие сопровождалось показом
видеопрезентации. Домой дети ушли с новыми книжками, которые экспонировались на
выставке-презентации литературы, поступившей в фонд библиотеки. «Любимая книга
детства». Под таким названием в Детской библиотеке прошел День семейного чтения.
Гостями мероприятия стали читатели дошкольного возраста и их родители. Беседа о
необходимости возрождения традиций семейного чтения плавно перешла в диалог о
читательских предпочтениях малышей и формах участия родителей в приобщении детей к
книге. Осознавая, что чтение – самый эффективный способ улучшить речь и память
ребенка, не говоря уже о бескрайних возможностях для развития воображения,
библиотекари дали родителям несложные советы по формированию устойчивого интереса
малышей к литературе. Также напомнили о пользе рекомендательной библиографической
информации способствующей достойному выбору книг для детей и их родителей. В
заключение мероприятия гости увлеченно отвечали на вопросы слайд-викторины по книгам
детства. Для воспитанников средней группы детского сада «Елочка» Детской библиотекой
проведен литературный калейдоскоп «Кто любит книгу с малых лет, тому наш пламенный
привет!». Малыши впервые посетили библиотеку, поэтому мероприятие началось с
экскурсии. Пригласив ребят на абонемент, библиотекарь показала, где живут книжки.
Рассказала о том, что, записавшись в библиотеку и став ее читателем, можно брать книги
домой. При этом в читальном зале хранятся наиболее ценные экземпляры печатных
изданий, которые на дом не выдаются. Их читают и рассматривают только в библиотеке. С
особым любопытством дети разглядывали волшебную комнату, в которой для юных
читателей проводятся различные интеллектуально-развлекательные мероприятия. Тут же
им предложили поучаствовать в сказочной видео-викторине. Перебивая друг друга,
малыши отвечали на все вопросы правильно. Затем внимательно слушали стихи К.И.
Чуковского и знакомились с книжной выставкой «Золотая полка детства», где
представлены самые яркие, красочные издания для малышей. Для среднего школьного
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возраста в Детской библиотеке состоялся рекламный час «Найди минутку почитать».
Юные читатели познакомились с новинками художественной литературы. Затем делились
своими впечатлениями о любимых произведениях, тем самым, рекомендуя прочитанные
книги друг другу. Необходимо отметить, что читатели детской библиотеки интересуются
не только литературой развлекательного содержания, но и серьёзными произведениями.
Сотрудниками Детской библиотеки проведен обзор новых поступлений литературы «Читай
что хочешь, но лучше – лучшее». Интерес ребят вызвали издания серии «Узнай мир», а
также произведения известного молодого российского автора М. Самарского. Дети смогли
полистать и почитать понравившиеся книги, посмотреть иллюстрации, задать вопросы
библиотекарю и, конечно же, взять книги на дом. В Детской библиотеке для детей,
посещающих летний оздоровительный лагерь, проведен обзор детских журналов «Читай,
листай, мир узнавай». Маленькие читатели узнали, какие периодические издания
специально для них выписывает библиотека. Подробное знакомство состоялось с
журналами «Маша и Медведь», «Том и Джерри», «Глобус», «Лазурь». Участники
мероприятия в игровой форме познакомились с главными героями этих периодических
изданий, вместе с ними выполняли познавательные задания. Обзор детской прессы
«Журнальный фейерверк» состоялся в Кианкизском библиотечном филиале.
Веселой и увлекательной стала конкурсная программа «Ты представь себе на миг,
как бы жили мы без книг», организованная Детской библиотекой для детей, посещающих
летний лагерь «Пчелка». Их вниманию представили чемоданчик, наполненный самыми
интересными и разнообразными книгами. Чтобы узнать, что в нем и отправиться в
путешествие по книжным тропкам, ребятам предстояло услышать рассказ о создании книг,
правилах обращения с ними и их пользе. В стране сказочных героев дети разгадывали
загадки, отвечали на вопросы литературной викторины. Познакомившись с лучшими
образцами художественной литературы для детей, юные читатели еще раз убедились, что
главное в жизни – это знание, в нем вся сила, а все знания в книге. В заключение
присутствующие с большим воодушевлением участвовали в работе «Книжкиной
больницы», где ремонтировали ветхие книги. Детской библиотекой организована
библиомастерская «Спешим книге на помощь». Посредством игры детям рассказали о
правилах обращения с книгой, процитировали стихотворение С. Маршака «Книжка про
книжку», предложили викторину о бережном отношении к книге. Далее ребята приняли
активное участие в творческой мастерской, где состоялся мастер-класс по созданию
книжек-малышек и закладок для книг. Библиомастерская получилась увлекательной и
веселой. Посетители унесли с собой знания бережного отношения к книгам и интересные
книжки с закладками, сделанными своими руками.
В Водораздельном б/ф состоялся обзор литературы по программе летних чтений
«Для вас, ребятишки, новые книжки». Библиотекарь обращала внимание маленьких
читателей на яркие и красочные иллюстрации, кратко рассказывала о содержании книг.
Дети с большим удовольствием рассматривали предложенные произведения,
комментировали иллюстрации, порой у них получалась новая сказка. По окончании
мероприятия все читатели ушли домой с книжками. В Новоянкульском б/ф проведена
акция по привлечению к чтению детей пришкольного лагеря «Из книжного моря – на
библиотечную полянку». В рамках акции состоялись экскурсии по библиотеке,
проводились открытые просмотры книг «Лето, солнце, сто фантазий», час журнальных
открытий, слайд-презентация «Эти книги выбрали твои сверстники». В Красноярском
библиотечном филиале состоялся познавательный час «Познай мир с книгой».
Презентована многотомная популярная энциклопедия для детей «Я познаю мир»,
проведена викторина «Книги читаем – мир узнаем».
Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии словари, справочники» с
использованием мультимедийной презентации прошел в Крымгиреевском библиотечном
филиале для читателей младшего и среднего школьного возраста. Ребят познакомили с
историей создания справочной литературы. Отправившись в путешествие по страницам
словарей и энциклопедий, они легко справились с практическим заданием. Участвовали в
конкурсе «Пословицы и поговорки» и «Интересные загадки», заинтересовались серией
энциклопедий «Я познаю мир». Сотрудниками Детской библиотеки проведен
библиотечный урок «Каталожное зазеркалье». Юных читателей познакомили с
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разновидностями каталогов и принципами работы с ними. После теории – практика. Дети
подобрали необходимую литературу с помощью каталога. Урок сопровождался
видеопрезентацией.
С целью привлечения детей к чтению и книге широко применялись выставки
литературы: «Книжные соблазны лета» (Детская библиотека), «Для вас, ребятишки,
любимые книжки» (Воровсколесский б/ф), «Лето. Книга. Я – друзья» (Красноярский б/ф),
«Читаем летом» (Нижнеколонский б/ф), а также рекомендательный стенд «Добрый мир
любимых книг» (Кианкизский б/ф), фотовыставка «Мы везде читаем летом» (Казинский
б/ф).
В 2016 году в библиотеках Андроповского района продолжали работу детские клубы
по интересам.
Так в рамках клуба «Книговичок» для читателей дошкольного возраста в Детской
библиотеке-филиале состоялся литературный праздник «Здравствуй, это я!». Большим
сюрпризом для юных читателей стало появление библиотекаря в костюме Незнайки,
который предложил попробовать свои силы в различных конкурсах. Дети отгадывали
загадки, мелодии песен из мультфильмов. Затем посетили интеллектуальную поляну
«Читалию», на которой состоялась литературная викторина. Ребята показали свои знания
художественных произведений, их авторов, сказочных героев. Литературный праздник
получился интересным, развлекательным, познавательным.
В Детской библиотеке в рамках клуба «Школа чтения» состоялось чтение вслух
«Сказки для всей семьи». Ребятам была предоставлена возможность прочитать свои самые
любимые сказки и рассказать, почему они выбрали именно их. Юные читатели рассуждали
о роли сказки в жизни человека, чему она учит. Дискуссия получилась бурной и
интересной. Не нашлось ни одного ребенка, который бы не любил и не читал сказок. В
конце мероприятия библиотекарь познакомила с книжной выставкой «Волшебный мир
сказок», на которой представлены русские народные сказки, сказки народов мира, сказки
русских и зарубежных писателей. Выставка быстро опустела, а ребята отправились домой с
понравившейся книгой.
Для участников клуба «Молодая семья» (дошколят и их родителей) в читальном зале
отдела обслуживания центральной районной библиотеки проведена беседа «Книга и
школа». Родителям предложены рекомендации по выбору и знакомству младших
школьников с доступными их возрасту художественными произведениями.
В рамках клуба «Родничок» Воровсколесского библиотечного филиала проведена
познавательно-игровая программа «Необычный зоопарк». Ребят ждали интересные встречи
и весёлые игры. Очень активно юные любители природы отвечали на вопросы викторин
«Хвостик, хвост, хвостище», «Пернатый народец», «Самые, самые, самые...». Свои
актёрские способности дети показали в играх на развитие творческого воображения –
здоровались друг с другом, как жирафы, обезьяны, медведи. Мимикой и походкой
изображали поросёнка, тигра, кролика и других животных. В конкурсе «Живая буква» из
слова «природа» участники составили другие разнообразные слова. Дети получили заряд
бодрости и массу положительных эмоций.
19 августа в России отмечают народный праздник – Яблочный Спас,
символизирующий проводы лета, сбор урожая и начало осенней поры. Для детей,
посещающих детский сад «Сказка», Воровсколесским библиотечным филиалом совместно
с работниками Дома культуры проведена празднично-игровая программа «Наливное
яблочко». Встречала гостей праздника – Сказочница. Она подготовила для ребят множество
сюрпризов: и фруктовые загадки, и пословицы, и скороговорки. Дети не только узнали, в
какие игры на Руси играли в Яблочный Спас, но и смогли сами посоревноваться в
меткости, сноровке и ловкости. На празднике ребята вместе с библиотекарями вспомнили
сказки о яблоках, прочли сказку В.Г. Сутеева «Мешок яблок». Всех гостей на мероприятии
ждали интересные и полезные книги о празднике Спаса с историями и сказками о силе и
пользе яблок.
К 145-летию со дня выхода в свет книги «Алиса в Зазеркалье» в Детской библиотеке
для читателей младшего школьного возраста прошла литературная ART-иллюзия «Добро
пожаловать в страну чудес». В гости к ребятам пришла Королева «страны чудес»,
предложившая «сказочную викторину». Дети с успехом отвечали на каверзные вопросы по
55

56

любимой книге, затем с удовольствием приняли участие в играх. Королева напомнила
ребятам, что живет она не только в книгах, но и в мультфильмах. Закончилось мероприятие
просмотром отрывков мультфильма «Алиса в Зазеркалье». Библиотекой организован
литературный вернисаж «Книга – сказочная лампа…». Мероприятие приурочено к
юбилейным датам детских книг: «Путаница», «Телефон», «Федорино горе» К.И.
Чуковского. Библиотекарь познакомила детей с жизнью и творчеством писателя, отметив,
что на его сказках выросли их папы и мамы. Затем состоялось знакомство ребят с
замечательными героями этих книг. В этом им помогли ярко иллюстрированные книжки из
фонда библиотеки. Юные читатели слушали отрывки из сказок, затем продолжали по
памяти строки знакомых произведений, отгадывали загадки, инсценировали «Федорино
горе».
С целью воспитания у детей экологической культуры в Детской библиотеке
состоялась слайд-экскурсия «Путешествие в Экоцарство природное государство»,
участниками которой стали воспитанники детского сада «Елочка». Мероприятие,
посвященное красотам природы во все время года, сопровождалось мультимедийной
презентацией. Ребята отвечали на вопросы слайд-викторины, охотно отгадывали загадки о
лесных жителях, слушали стихи русских поэтов о природе. Завершилась экскурсия
просмотром видеофильма из цикла «Живая природа». С целью углубления интереса и
воспитания бережного отношения к живой природе, расширения знаний по экологии для
читателей младшего школьного возраста Казинского библиотечного филиала состоялся
экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу». Командам «Медвежата» и
«Ежата» предложено множество интерактивных конкурсов: «Съедобные и несъедобные
грибы», «Загадалки», «Самый мудрый», «Защитники природы» и другие. Участники
турнира на «отлично» справились с разнообразными заданиями и получили призы. В
результате проведенного экологического турнира ребята сделали вывод о том, что для
сохранения жизни на земле нужно знать, любить и охранять природу. В Крымгиреевском
библиотечном филиале для читателей младшего школьного возраста состоялся эко-урок
«Большой урожай из маленькой семечки» о чудесах природы. Посредством
мультимедийной презентации «Цветок солнца» читателям рассказали об истории
возделывания подсолнечника. Затем окунулись в увлекательное исследование
сельскохозяйственных культур, выращиваемых из маленькой семечки: тыква, дыня,
морковь, огурец. Подробно остановились на всеми любимой полосатой ягоде – говорили о
пользе арбуза для человека. Одновременно дети усваивали возможности поиска
информации о растении с помощью справочной и научно-познавательной
литературы. Мальчишки и девчонки активно участвовали в конкурсах «Будь здоров» и
«Все о витаминах».
Кроме того, программы Летних чтений библиотек Андроповского района 2016 года
включили много других познавательных и развлекательных мероприятий для детей,
позволивших разнообразить их досуг, сделать его насыщенным и интересным. За летний
период МБУК «Андроповская МЦРБ» проведено более 250 массовых мероприятий,
которыми охвачено около 5,6 тысяч детей, подростков и их родителей.
В прошедшем году МБУК «Андроповская МЦРБ» впервые объявлены Ежегодные
детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России». Основная цель –
формирование у детей-читателей интереса к творчеству ставропольских писателей и
поэтов, воспитание юных андроповцев в духе любви и уважения к Отечеству посредством
духовно-нравственных ценностей положенных в основу литературных произведений. I
детские провинциальные чтения приурочили к 90-летию со дня рождения Ивана
Васильевича Кашпурова. С 14 октября по 24 ноября 2016 года во всех библиотеках
Андроповского района презентовано творчество писателя-юбиляра: организованы и
проведены массовые мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные выставки. Кроме
того, детям предложены новые интересные, понятные им формы познания поэта и его
произведений. Самым интересным, по мнению жюри, оказался оффлайн конкурс чтецов
произведений писателя. Он же отмечен и наибольшим числом заявок. Участники с
выражением декламировали стихи о Ставрополье, показывали актерские способности.
Наиболее убедительными в прочтении были Пеляк Елена (с. Янкуль), Айрапетян Давид (с.
Курсавка), Калина Дарья (с. Куршава), Чалбушев Эдуард (ст. Воровсколесская),
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Амельченко Анастасия (с. Казинка), Бондарева Диана (с. Янкуль), Ливадняя Дарья (с.
Водораздел), Иващенко Елизавета (пос. Новый Янкуль), Павлова Елизавета (с. Подгорное),
Салихов Магамед (с. Крымгиреевское), Чепурная Вероника (пос. Каскадный). Отмечен
младший участник – Ефремов Никита (с. Крымгиреевское). Гран-При конкурса завоевал 3
А класс МКОУ СОШ № 9 (с. Султан), который инсценировал произведения. В конкурсе
буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и творчестве И.В. Кашпурова ребята
смогли показать не только знание темы, но и мастерство компьютерного дизайна.
Лучшими стали творческие работы Айрапетян Тиграна (с. Курсавка), Вороновой Юлии
(пос. Новый Янкуль), Кашуба Татьяны (с. Крымгиреевское), Чепурной Вероники (пос.
Каскадный). Исчерпывающие и достоверные материалы для участия в виртуальной
викторине, основанной на биографии и произведениях Ивана Васильевича, представили
Чалбушев Эдуард (ст. Воровсколесская), Чепурная Вероника (пос. Каскадный), Сурмилов
Илья (с. Курсавка). Состоявшиеся Чтения в очередной раз показали неординарные
творческие возможности читателей-детей, раскрыли их талант и способность проявлять
любовь к Родине. Надеемся, что, приобщаясь к чтению прозы и стихов ставропольских
авторов, они посмотрели на свою малую родину в ином ракурсе, раскрыли ее в других
аспектах.
Значима работа библиотек в области профессиональной ориентации детей и
подростков. В 2016 году библиотеками Андроповского района организованы и проведены:
День информации «Профессии XXI века» (Детская библиотека), информационный час
«Найди свою профессию» (Солуно-Дмитриевский б/ф), литературный конкурс «Профессии
в сказках», час информации «Дело на всю жизнь», устный журнал «Кем работать мне
тогда?» (Воровсколесский б/ф), обзор книг «Профессии, которые мы выбираем», слайдбеседа «Выбираем свой путь» (Крымгиреевский б/ф) и другие. По данной теме
оформлялись книжно-иллюстративные выставки.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского района
остаётся работа с социально незащищёнными слоями населения, людьми с ограниченными
физическими возможностями, детьми с нарушениями в развитии, ветеранами ВОВ,
пожилыми людьми. Библиотекари работают совместно с Центром социального
обслуживания населения, территориальным отделением Всероссийского общества слепых
(ВОС), Всероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в
Андроповском районе, Андроповской районной организацией Ставропольской краевой
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». Общее количество пользователей всех категорий инвалидностей в 2016 году
составило 1450 человек. Все категории людей с ограниченными возможностями
пользуются информацией на печатных носителях (книги, журналы, газеты и т.д.), слепые и
слабовидящие пользуются ресурсами Ставропольской краевой библиотеки для слепых
имени В. Маяковского.
В центральной районной библиотеке для инвалидов по зрению создан клуб
«Общение», на заседаниях которого люди находят теплый прием, возможность встретиться
и пообщаться, получить важную информацию и весело провести досуг. Для участников
клуба проведены слайд–презентация «Творить добро другим во благо», устный журнал
«Они нам подают пример» и другие мероприятия. В рамках клуба «Ветеран» центральной
районной библиотеки также регулярно проводились культурно-просветительские
мероприятия, одним из запоминающихся стал исторический полдень «И вновь цветет
сирень». Участники клуба в этот день вспомнили, какой ценой досталась Победа, узнали
подробности о наиболее значимых сражениях Великой Отечественной войны, а также
читали стихи о войне Твардовского, Симонова, Асадова, освежили в памяти подвиги героев
– наших земляков.
В Воровсколесской библиотеке состоялись семейные посиделки «Счастье под
названием «Семья» с участием людей с ограничением здоровья. Речь шла о том, что каждая
семья – особый, неповторимый мир, в котором близкие люди заботятся друг о друге,
делятся радостями и переживаниями. Собравшимся представлена мультимедийная
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презентация «Дружная семья» с информацией о семейных юбилеях и их праздновании.
Присутствующие рассказали о зарождении своих семей. В ходе мероприятия звучали
песни, стихи о любви и верности, проведён конкурс пословиц и поговорок. Участников
мероприятия заинтересовала выставка-настроение «Для души, для дома, для досуга», где
представлены художественная литература, журналы мод, энциклопедия «Секреты
домашнего мастера». Для членов общества инвалидов Воровсколесская библиотека
организовала музыкально-поэтический вечер «Время сбора плодов – время возраста
зрелого», с целью организации культурного, духовного общения старшего поколения.
Сотрудники библиотеки постарались создать праздничную, теплую атмосферу в зале,
оформили осенние композиции из цветов, книжную выставку «Осенняя пора очей
очарованье», фотовыставку «Бог создал свет, а человек украсил». За чашкой чая
собравшиеся послушали стихи замечательных русских поэтов Ф. Тютчева, И. Бунина, Б.
Пастернака, С. Есенина и многих других, посвященных прекрасному времени года – осени.
Приняли участие в веселых конкурсах: «Брось картошку», «Угадай загадку!», «Урожайная
грядка». Для присутствующих звучали задорные песни в исполнении солистов вокальной
группы «Околица». Мероприятие помогло постоянным читателям библиотеки отдохнуть
душой, сблизиться и подарить друг другу радостные минуты общения.
С 15 октября по 13 ноября 2016 года библиотеки Андроповского муниципального
района реализовывали краевую акцию «Месячник «Белая трость-2016» под девизом «Через
просвещение к толерантности» (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни).
К Международному дню пожилых людей для читателей старшего поколения в
сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала совместно с работниками СДК
провели праздничную программу «Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены…».
Особую атмосферу праздника создавало убранство зала, на столах разнообразие овощей и
фруктов, букеты из листьев клена, ясеня, рябины и осенних цветов. Мероприятие украшали
выставка-экспозиция «Работы станичных умельцев» и книжная выставка «Не стареть – это
искусство». Присутствующих поздравил глава муниципального образования Н.Н.
Сухоруков, руководитель ООО «Курсавское» О.П. Джиоев, председатель общества
ветеранов Н.А. Антонец. В ходе мероприятия участники познакомились с историей и
особенностями проведения этого праздника. Различные конкурсы, шуточные викторины,
песни в исполнении юных солистов и вокальной группы «Околица» поднимали
праздничное настроение. На память все участники получили памятные буклеты «Оставайся
молодым!». Праздник получился по-настоящему весёлым и добрым, все уходили домой с
хорошим настроением и желанием встретиться вновь.
Подгорненским библиотечным филиалом организована и проведена акция «Ручеёк
милосердия». В этот день юные читатели посетили читателей пожилого возраста на дому и
вручили им цветы. В самой библиотеке оформлена книжная выставка-праздник «Книги
нашей молодости», на которой представлены книги и журналы, любимые в 60-80 годах
прошлого столетия.
Для читателей младшего школьного возраста в Солуно-Дмитриевском филиале
провели урок доброты «День добра и уважения». Присутствующие познакомились с
историей учреждения этого праздника, узнали о том, что с 1992 года он стал отмечаться в
России. Дети активно участвовали в конкурсах, подбирая рифмы к стихотворениям о
бабушках и дедушках; вспоминали пословицы и поговорки; читали и обсуждали рассказ В.
Осеевой «Сыновья».
В Водораздельном библиотечном филиале состоялся вечер общения «Паруса нашей
памяти». Мероприятие прошло в форме чаепития и душевной беседы. За чашкой чая
читатели вспоминали о детстве и юности, ведь, несмотря на тяжелые годы Великой
Отечественной войны, они были полны тепла и любви к жизни. Послевоенные годы
запомнились семейными заботами, хлопотами с детьми, вспоминая курьезные случаи из
жизни, смеясь над ними, посетители молодели на глазах. Мероприятие создало приятную
атмосферу общения, расходились с вечера в приподнятом настроении, с улыбками на
лицах.
«Души запасы золотые». Так назывался литературно-музыкальный час, который
провели в Крымгиреевском библиотечном филиале для участников клуба «За чашкой чая».
Для присутствующих проводились различные конкурсы и викторины. Задорно звучали
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песни, частушки в исполнении гостей праздника из Центра социального обслуживания
населения Андроповского района. Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке.
В Янкульском библиотечном филиале состоялся литературный вернисаж «Раз
осеннею порой». Гостями библиотеки стали как частые участники библиотечных
мероприятий, так и новички. Для всех провели смешные конкурсы, шуточные викторины,
викторины по старым кинофильмам. Звучали песни из старого кино, присутствующие с
удовольствием подпевали и сами исполняли песни.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Огромное значение для библиотеки играет ее благоприятный образ – имидж. Имидж
можно определить, как сложившийся в массах эмоционально окрашенный образ,
определяемый отношением общества к библиотеке, ее услугам и ресурсам. Качество этих
изменений зависит от деятельности коллектива, руководства библиотеки, которые должны
целенаправленно, систематически формировать имидж на основе имеющихся ресурсов.
Сегодня дизайну библиотек уделяется большое значение. Основная задача
библиотечного пространства – сделать путь читателя к книге максимально коротким и
простым. Для этого в библиотеках района регулярно обновляются выставки книжных
новинок, библиотекари неустанно экспериментируют с расстановкой фонда, пытаясь
сделать ее максимально четкой и доступной для восприятия пользователей.
В целях раскрытия библиотечного фонда в 2016 году читателям предложены
следующие книжные: выставки-знакомства «Галерея книжных новинок», «Новинки из
книжной корзинки», «Книга, которую ждали», «Книжные новинки - Андроповской
глубинке»; выставки-просмотры: «Детская книга в кадре», «Смотри и читай!», «Золотая
полка юбиляра», «Лучшие книги советского периода», «Незаслуженно забытые книги»,
«Прочитал – советую Вам», «Неизвестное об известном», «Женские лица российской
прозы», «Королевы детектива», «Ах, детектив, детектив, детектив...», пресс-выставки:
«Периодика-2016: самое интересное и познавательное», «Листайте нас, читайте нас, и мы
всему научим вас»; постоянно действующие книжные выставки: «Книги-юбиляры в кино»,
«Литературные даты 2016», «Год российского кино», «Моя тихая родина – Андроповская
земля».
Каждая библиотека адресует свои фонды и услуги определённым категориям
пользователей, что отражается и на формах проведения выставочной работы. Все
оформленные выставки привлекали внимание к представленным изданиям, подталкивали
пользователей к дальнейшему самостоятельному изучению, исследованию, а порой даже
вызывали всплеск эмоций.
Положительный имидж формируется качеством услуг и уровнем обслуживания
пользователей библиотеки. Чтобы привлечь внимание читателей, в своих интерьерах
библиотеки используют красочно оформленные информационные стенды. Это, приносит
результаты, т.к. зайдя в библиотеку, пользователь обращает внимание на красочное
оформление фонда, стенда и, естественно, интересуется выставленной на ней литературой
и информацией. Так в Казинском библиотечном филиале на специально оформленном
информационном стенде «Уголок библиотечных новостей» размещена информация о часах
работы, услугах, мероприятиях библиотеки, знаменательных датах календаря, последних
новинках.
Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм коммуникативных
связей с читателем. Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку используются
рекламно-информационные печатные материалы. Самая простая рекламная продукция –
это памятки и листовки. Их сотрудники сельских библиотек изготавливают своими силами,
небольшими тиражами, имея компьютер и принтер. Они, как правило, содержат перечень
услуг, список новых изданий, поступивших в библиотеку, дополнительную информацию к
литературным выставкам, организованным библиотеками. Рекламируется библиотечный
фонд через выпуск буклетов, литовок, закладок, указателей «Для умов пытливых», «Всем
на удивление незабываемое чтение», «Чудесный мир классики», «Книги в помощь
творческому чтению», «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!», «Большая
литература для малышей», «Для вас, ребятишки, новые книжки », «Book-симпатия»,
«Выбор читателя – лучшие книги месяца» и др.
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Плакаты – более сложная в изготовлении продукция. Библиотеками плакаты
использовались, чтобы привлечь внимание жителей к крупным мероприятиям. Казинской
библиотекой в течение года оформлялись рекламные афиши о библиотечных
мероприятиях, проводимых совместно с СДК, и развешивались по селу: рекламный плакатобъявление «Весна! Каникулы! Капель! Веснушки! Книги и Апрель!» (к Неделе детской и
юношеской книги), рекламная афиша «Собирайся народ, Масленица идет!», «Мальчишки и
девчонки, а также их родители в веселых мероприятиях поучаствовать, не хотите ли?» (к
Масленице), рекламный плакат «Нет на свете праздника важней, чем прекрасный праздник
матерей» (ко Дню матери) и другие.
Реклама возможностей библиотеки – одно из ключевых звеньев продвижения
библиотечной продукции и услуг на рынке, что также является важным при формировании
надежной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке и ее услугах в обществе.
Среди факторов формирования положительного имиджа, ведущих к улучшению репутации
библиотеки как социального института, следует выделить проводимые для различных
категорий населения акции. В их числе – циклы мероприятий и отдельные тематические
встречи.
Важная составная часть рекламной и информационно-имиджевой политики
современной библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации.
Взаимодействие со СМИ способствует формированию привлекательного образа
библиотеки, росту ее авторитета, социальной востребованности. Сельские библиотеки
активно ведут сотрудничество с местными газетами: «Курсавские вести» (Детская
библиотека-филиал), «Вести села Крымгиреевского» (Крымгиреевский б/ф), «Станичные
вести» (Воровсколесский б/ф), «Вести села Султан» (Султанский б/ф), «СолуноДмитриевские вести» (Солуно-Дмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф),
«Сельские будни» (Казинский б/ф). В районной газете «Призыв» в 2016 году опубликовано
107 статей о деятельности библиотек, а также статья «Наш ориентир – читатель» о
взаимодействии редакции газеты и библиотечного учреждения.
Продвижению деятельности библиотек Андроповского района способствует сайт
МБУК «Андроповская МЦРБ». Преимуществами работы в электронной среде являются
доступность, динамичность, возможность постоянной актуализации сведений,
представленных на ресурсе. Так, на сайте регулярно пополняется информация о
деятельности библиотек, здесь же размещаются анонсы мероприятий, а также
краеведческая информация. Библиотеки, являющиеся лидерами по предоставлению
информации о своей работе, создают тем самым благодатную почву для формирования
собственного положительного имиджа среди местного сообщества и глобальной сети.
Библиотеки регулярно предоставляют информацию о различных мероприятиях по
основным направлениям деятельности, лидером 2016 года по количеству выложенной
информации на сайт стал Воровсколесский библиотечный филиал, второе место – у
Крымгиреевского.
Информационные ресурсы – ключевой момент, оказывающий влияние на
положительный имидж библиотеки и осведомленность потребителя о предоставляемых ею
информационных продуктах и услугах. Поэтому при размещении материалов на сайте
библиотеки делается акцент на познавательную, расширяющую кругозор информацию. В
прошедшем году выложены несколько виртуальных выставок: «Читать – значит помнить»,
«Час гордости и славы» и другие.
Наилучшим способом знакомства односельчан с возможностями библиотеки следует
признать экскурсии. Во время их проведения у сотрудников появляется возможность
полностью раскрыть богатство фондов, справочно-поискового аппарата, научить
посетителей находить нужную им книгу или информацию. И в первую очередь такие
экскурсии проводятся для школьников, будущих читателей. Так, в занимательной форме
прошли театрализованные экскурсии для дошкольников и младших школьников
«Познакомьтесь - Книжкин дом!» (Красноярский б/ф), «Приглашение в страну Читалию»
(Казинский б/ф). Дети узнали о правилах записи в библиотеку, правилах обращаться с
книгой, посмотрели интересные и популярные издания, познакомились с детской
периодикой.
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Использование всего многообразия рекламных форм (оформление книжных
выставок; изготовление наружной рекламы; издание печатной продукции малых форм;
размещение рекламно-информационного материала на библиотечном сайте; размещение в
СМИ рекламных объявлений, статей, репортажей, обзоров мероприятий; PR-акции и т.д.)
позволяет осуществлять своевременное информирование пользователей, сделать
«видимыми» дела библиотеки, сформировать высокую репутацию и имидж библиотек.
6.10. Другие направления деятельности библиотек.
В этом разделе могут быть отражены такие направления работы библиотек как:
гражданско-патриотическое
воспитание,
межнациональные
отношения
и
межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое
воспитание и т.д.
В течение 2016 года библиотеки Андроповского района реализовывали программу
«Под знаком дружбы и согласия на 2016-2018 годы», направленную на гармонизацию
межкультурных, межэтнических отношений и воспитание толерантности.
Многообразию этнических культур были посвящены диалог «Культура, обычаи
народов Северного Кавказа» (Крымгиреевский б/ф), позволивший читателям среднего
школьного возраста обсудить вопросы, связанные с традициями гостеприимства, создания
семьи, воспитания подрастающего поколения, культурой проведения праздников;
литературный час «Кавказ литературный» (Нижнеколонский б/ф), представивший
читателям бессмертные творения писателей и поэтов Северного Кавказа.
К Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития в Детской
библиотеке-филиале для читателей старшего школьного возраста состоялся час общения
«Мир такой родной и разный». В этот день ребятам представилась возможность глубже
осознать ценности культурного разнообразия. Рассказ библиотекаря об этом дне
сопровождался видеопрезентацией. С большим интересом слушали подростки излагаемый
материал, отвечали на задаваемые вопросы, вступали в дискуссию, рассуждали, спорили. В
итоге пришли к единому мнению, что очень легко непреднамеренно обидеть своих
знакомых - представителей другой национальной культуры. Чтобы этого избежать, надо
знать культуру общения и уметь предугадывать реакцию собеседников. Для дошкольников
состоялся праздник национальных игр «Игромания». Начались забавы с хоровода, где был
использован обруч с лентами, затем дети с помощью ведущей поиграли в казахскую игру
«Заря-зарница». Огромное удовольствие малыши получили от увлекательной и подвижной
игры «Купальский костёр» со смехом, шумом они поочередно перепрыгивали через
имитированный костер. Также мальчишки и девчонки померились силой в борьбе на руках.
Поиграли в немецкую игру «Пожарная команда». Праздник прошел весело, активно и
вместе с тем познавательно.
К Международному дню коренных народов мира в Детской библиотеке состоялось
информ-досье «Величина нации определяется…». Библиотекарь рассказала историю
возникновения этого праздника. Ребята узнали, что огромная территория России издавна
служила домом многим народам. С течением времени возникла угроза исчезновения
самобытной культуры малочисленных народов. В ходе мероприятия дети познакомились с
жизнью, культурой, традициями и обычаями разных народов, просмотрели видео с попурри
народных танцев. С удовольствием рассматривали иллюстрации в книгах с изображением
национальной одежды и обуви. Затем разгадывали загадки, участвовали в играх. В конце
мероприятия юные читатели отвечали на вопросы викторины, показав свои знания,
полученные в результате проведенного мероприятия.
Ко Дню единения народов Беларуси и России в Казинском филиале оформили
выставку-просмотр «Покуда бог хранит, в единстве наша сила». На экспозиции
представлены словари, энциклопедии, периодические издания, раскрывающие историю и
культуру Беларуси, а также классическая и современная художественная литература
Беларуси, в том числе произведения, посвященные участию белорусского народа в Великой
Отечественной войне.
Библиотеки района и их читатели приняли активное участие в Неделе
толерантности, инициированной Ставропольской краевой детской библиотекой имени А.
Екимцева (см. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района).
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В Крымгиреевской библиотеке прошла акция «Поделись своей добротой»,
приуроченная к Дню спонтанного проявления доброты. Перед входом в библиотеку
наклеили красочную листовку с отрывными смайликами, которые никого не оставили
равнодушными. Урок нравственности «Дружба - какая она бывает?» проведен для членов
клуба «Хрустальный башмачок» Дубово-Балковской библиотеки. В центральной районной
библиотеке к Международному дню соседей проведена игра «Соседи есть у всех: людей,
животных, стран» с целью обратить внимание читателей на разобщенность людей, которые
проживают рядом. Этот день посвящен не теплым отношениям с людьми, которые живут
на одной с вами улице или в одном доме, а наоборот, привлекает внимание общественности
к проблеме отчуждённости соседей. Все пришедшие в этот день в библиотеку поделились
своими историями взаимоотношений с соседями: причем не только хорошими, добрыми, но
и не совсем благополучными. Во время игры называли населенные пункты и города,
расположенные по соседству, а также представителей флоры и фауны, которые прекрасно
уживаются рядом.
К Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом в читальном зале
центральной районной библиотеки оформлена выставка-протест «Терроризму – НЕТ!».
Книги, представленные на выставке содержат, в том числе информацию о действиях,
которые следует предпринимать в случае террористической угрозы, чрезвычайной
ситуации. С целью профилактики национального и религиозного экстремизма,
формирования толерантного сознания и поведения, негативного отношения к насилию и
агрессии в любой форме в Подгорненском библиотечном филиале для читателей среднего и
старшего школьного возраста проведен урок толерантности «Опасность террора». В ходе
мероприятия ребята услышали о зарождении международного терроризма, вспоминали
трагические события в Беслане, пополнили свои теоретические знания по теме терроризм и
практические умения действий в чрезвычайной ситуации. В завершение был сделан вывод,
что только толерантность, взаимоуважение и бдительность позволят предупредить
терроризм. В Водораздельном библиотечном филиале состоялся урок-протест «Мир –
против террора». Цель урока: акцентировать внимание юношества на необходимости
проявления бдительности в связи с повышенной угрозой террористических актов.
Пользователям было предложено просмотреть слайд-презентацию о взрывах жилых домов
в Москве, Буйнакске, Волгодонске, о захвате террористами больницы в городе
Буденновске, о страшной трагедии захвата заложников в школе Беслана. Информация
вызвала ужас у участников и протест против немыслимой, нечеловеческой жестокости
террористов. Память о жертвах этих трагедий почтили минутой молчания. В завершение
читателям были розданы памятки «Правила поведения в случае террористической угрозы».
В Крымгиреевском библиотечном филиале прошел информационный час «Террору скажем:
Нет!» для читателей среднего и старшего школьного возраста. Библиотекарь рассказала о
сущности терроризма, о правилах поведения при теракте. Остановились на теме
вооружённых конфликтов и последствиях, к которым могут привести военные действия. На
протяжении всего часа присутствующие размышляли над тем, что для каждого из них
значит слово «мир», и что они, дети, могут сделать, чтобы на Земле не было войн и
страданий. В завершение почтили память жертв террористических актов и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга минутой
молчания. Часы памяти проведены в Киан-Подгорненской библиотеке («Беслан… Боль и
скорбь всей планеты»), Куршавской библиотеке («Нам не забыть тех страшных дней»).
Особое место в деятельности библиотек отведено экологическому просвещению.
Цели и задачи такой работы – воспитание экологической культуры у разных возрастных
групп, особенно у подрастающего поколения; формирование интереса к познанию
природы, любви и бережного отношения к ней, широкая популяризация
естественнонаучной литературы; участие в экологических акциях и мероприятиях,
защищающих природу.
День экологических знаний «Разноцветная палитра живой природы»
(Крымгиреевский б/ф) позволил участникам рассмотреть многообразие природы, как
живого существа неразрывно связанного с человеком. О своде фактов, собранных ученымизоологами, а также любителями и знатоками природы, говорили с читателями среднего
школьного возраста во время познавательного лабиринта «По страницам Красной книги»
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(Крымгиреевский б/ф). В целях расширения знаний читателей о природе, красоте леса и
луга, его богатствах и целебных растениях проведен экологический урок «Природный луг и
другие чудеса» (Крымгиреевский б/ф).
В День экологии Казинским б/ф проведен экологический репортаж «Береги свою
планету! Ведь другой на свете нету». Цель данного мероприятия – воспитание чувства
любви и бережного отношения к природе. В ходе мероприятия дети побывали на цветочной
поляне, где любовались цветами, угадывали их, отгадывая загадки. Отвечали на
экологические вопросы. Приняли участие в конкурсе «Узнай животное», «Дополни
пословицу», ответили на вопросы викторины «Да или нет». Познакомились с основными
правилами поведения на природе «Если я приду в лесок». С удовольствием послушали
экологическую сказку «Про реку» и активно обсудили её. К мероприятию библиотекарь
оформила развернутую книжную выставку «Береги свою планету, ведь другой на свете
нету!».
К Международному дню птиц в Детской библиотеке-филиале для читателей
младшего школьного возраста проведены фотозагадки «Угадай, что я за птичка!». Участвуя
в познавательной викторине, юные читатели отгадывали загадки, продолжали пословицы,
по фотографии угадывали птиц, разгадывали птичьи голоса. К приходу детей была
подготовлена книжная выставка «В гости к пернатым гостям». Ребята с удовольствием
просмотрели представленные книги, понравившиеся взяли домой для более детального
ознакомления. В рамках заседания детского эко-клуба «Маугли» Водораздельного б/ф
состоялся экологический час «Встречай с любовью птичьи стаи». Вниманию ребят
представлены энциклопедии, рассказывающие о пернатом населении нашей планеты.
Отправившись в далекое прошлое, участники мероприятия узнали, что птицы произошли
от рептилий около 150 млн. лет назад, именно тогда на Земле обитал «археоптерикс» древнейшая из известных науке птиц. Совершая виртуальную прогулку по лесу, услышали
пение лесных птиц и попытались угадать, кто выводит эти трели? Вспомнили народные
приметы, связанные с пернатыми друзьями. О бережном отношении к птицам говорили в
ходе экологической викторины «Наши пернатые друзья» (Красноярский б/ф), эко-досье
«Помоги пернатому другу» (Крымгиреевский б/ф), викторины «Полёт по страницам книг»
(Дубово-Балковский б/ф), выставки-вопроса «Весенние трели» (Казинский б/ф).
В центральной районной библиотеке состоялась встреча читателей «Созерцание
чуда», посвященная красоте природы, её богатствам, лекарственным растениям и
применению их в народной медицине. В ходе мероприятия прозвучал рассказ о березе,
символе России, о полезных свойствах черёмухи, ромашки, шиповника. Присутствующих
заинтересовал рассказ, как собрать, и применять растения в народной медицине. В
заключение встречи участники пробовали чаи и восхищались их ароматом. Оформлена
книжная выставка «Полна чудес могучая природа!». В летний период библиотека
организовала книжную выставку-предложение «Есть в травах и цветах целительная сила» с
дегустацией травяных чаев.
К Международному дню Земли провели викторину «Берегите Землю, берегите»
(Воровсколесский б/ф), экологический час «Зеленая планета» (Крымгиреевский б/ф),
оформили эко-выставку «Я вижу мир голубым и зеленым» (ЦРБ).
Интересная форма работы применена в Казинском б/ф – оформлена нестандартная
выставка-игра «Химчистка «Особая», посвященная проблемам охраны окружающей среды.
Экспозиция представлена в виде дома, на котором висели объявления-опросы, а также
слоган «Срочно удалим белые пятна из ваших знаний». Читатели отвечали на вопросы,
находя ответы в книгах и зарабатывая «эрудитки».
С целью формирования экологической культуры, гражданской ответственности в
Детской библиотеке-филиале проведен устный журнал «Острова спасения – заповедники»,
приуроченный к Международному дню заповедников. Путешествовать в храм природы
отправились учащиеся младшего школьного возраста. На первой странице ребятам
рассказали об этой значимой дате и истории заповедного дела в России. Вторая страница
журнала повествовала о природоохранной деятельности в Ставропольском крае. На
следующей – участники мероприятия совершили экскурсию по Красной книге нашего края.
Для эффективности восприятия информации устный журнал сопровождался просмотром
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слайдпрезентации. Закончилось мероприятие просмотром экологического видеоклипа
«Планета Земля».
К Всемирному дню океанов вниманию читателей ЦРБ представлена книжная
выставка «Растения, животные и птицы одной земной воды хотят напиться». Предложены
следующие произведения: «Озера, пруды и болота», «Острова и побережья», «Моря и
океаны» и многие другие.
К Всемирному дню охраны окружающей среды в Казинском б/ф проведен слайджурнал «Растения в легендах и мифах» с целью экологического воспитания подростков и
привлечения внимания к литературе познавательного характера. Журнал состоял из 3-х
страниц: комнатные растения; лекарственные и дикорастущие растения; удивительные и
таинственные цветы. Просмотрев первую страницу, дети узнали о мифах и легендах,
связанных с возникновением цветов, о растениях, которые наиболее благоприятно
воздействуют на организм человека, а какие наоборот могут оказаться врагами, беззаботно
«проживая» на подоконнике рядом с нашими зелеными друзьями. Из предложенных книг
участники почерпнули советы о том, как ухаживать за комнатными растениями, чтобы они
долго радовали своим цветением и ароматом. Вторая страница журнала рассказала о
дикорастущих и лекарственных цветах, об исторических местах произрастания и
использовании человеком их целебных свойств, дети разгадывали загадки, пословицы и
поговорки о цветах. На третьей страничке журнала читатели
познакомились с
информацией о редких цветах и их особенностях, например, о зловонных цветах Стапели, о
Волосатых орхидеях, о подземных цветах.
В целях расширения экологических знаний, развития умения видеть взаимосвязь и
взаимозависимость всех компонентов живой природы, воспитания гуманного отношения к
природе Новоянкульский б/ф предложил читателям эко-урок «Я слышу крик земного шара»
и обзор книжной выставки «Прекрасная планета». Собравшимся продемонстрировали
красочную видео-презентацию об уникальной природе Ставропольского края –
плодородных землях, целебных минеральных источниках, чистом воздухе предгорий.
Акцентировали внимание на том, что это достояние хрупкое, требующее заботы, бережного
отношения, рационального использования. Перелистывая страницы Красной книги,
альбомов, атласов, энциклопедий, присутствующие получили знания о редких, исчезающих
видах животных и растений, о состоянии окружающей среды и природопользовании
региона. Состоялось активное обсуждение вопросов по предотвращению вторжения
человека в недра природы.
К Всемирному дню животных организованы и проведены: видеопоказ «Все, что
рядом с человеком, достойно любви и заботы» (Детская библиотека), экологический парад
«Эти забавные животные» (Крымгиреевский б/ф), эко-урок «В стране непуганых зверей»
(Водораздельный б/ф), игру-беседу «Ребятам о зверятах» (Воровсколесский б/ф). В
Новоянкульском библиотечном филиале говорили о животных-героях книг. Воспитанники
Андроповского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совершили
увлекательное путешествие по страницам книг, с помощью викторины вспомнили хорошо
известных животных-литературных персонажей, с большим вниманием посмотрели
презентации «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Красная книга Ставрополья»,
«Животные – герои Великой Отечественной войны», «Памятники животным».
В 2016 году библиотеки района активно работали в области создания условий для
зарождения и продолжения традиций семейного чтения. Совместное чтение сближает
взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты
духовного общения.
В рамках клуба «Молодая семья» (ЦРБ) для родителей дошколят и младших
школьников проведены: лекция «Как и что читают ваши дети?» (о пользе чтения в раннем
детстве); лекторий «Влияние слова на здоровье детей» (о значимости произнесённых слов и
человеческой способности здраво рассуждать), беседа «Книга и школа» (родителям
предложены рекомендации по выбору и знакомству младших школьников с доступными их
возрасту художественными произведениями). К Международному дню защиты детей в
рамках семейного клуба «Молодая семья» прошло праздничное мероприятие для детей и
родителей дошколят, младших школьников литературная игра-лото «Путешествие к книгам
детства». Команды родителей и детворы в азарте забывали о правилах и выкрикивали
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ответы. В сложных ситуациях родительская команда-противник шептала своим отпрыскам
подсказки. И взрослые, и дети были вовлечены в литературный круговорот. Таким образом,
достигли главной цели мероприятия – организации самого лучшего и бесценного способа
общения семьи посредством книги.
Увлекательно и интересно проведены заседания членов семейного клуба
«Будильник» Воровсколесского б/ф: литературно-музыкальный вечер «Рады мы проказам
матушки зимы», вечер смеха «Веселье в разгаре», летние посиделки «Семейные истории» и
другие.
К Международному дню семьи в Детской библиотеке состоялся тематический час
«Друг друга храните во все времена…» для читателей и их родителей. В ходе конкурсных
заданий литературных игр дети с восторгом рассказывали о своих семьях, трудолюбивых
папах и заботливых мамах. С особой нежностью ребята придумывали для родителей
ласковые слова. Для присутствующих была подготовлена книжная выставка, включающая
литературу о воспитании ребенка, о взаимоотношениях детей и родителей, о том, как
весело и с пользой провести совместный досуг.
Читатели Дубово-Балковского б/ф стали участниками конкурсно-игровой
программы «Не нужен клад, когда в с семье лад». Семейным парам было предложено
рассказать о значимости их супружеских отношения, как они растят и воспитывают детей,
о семейных традициях, передающихся из поколения в поколение. Затем разделившись на
команды, присутствующие участвовали в литературных викторинах и конкурсах.
Участники мероприятия смогли познакомиться с литературой, представленной на книжной
выставке «Семья – единство помыслов и дел».
В Казинском б/ф организована литературно-конкурсная программа «Семья – моя
надежда и опора». Молодые семьи приняли участие в подготовке и проведении
мероприятия: исполняли песни и частушки собственного сочинения, читали стихи,
рассказывали о своих семьях. Взрослому поколению предложена литературная викторина
«Русские писатели в детстве», детям – конкурсы «Варим кашу», «Что это?», «Веревочка»,
«Дорогая наша мама». Интересно и весело играли в «Устами младенца», «Маленькие
секреты семейного бюджета», «Сказочное ассорти», «Две руки сподручнее», «Дом моей
семьи». Вспоминали пословицы и поговорки о семье. Закончился праздник чаепитием.
Литературно-конкурсная программа прошла очень весело и непринуждённо. В ходе нее
выяснилось, что присутствующие семьи имеют крепкие корни и дружеские
взаимоотношения.
В Воровсколесском б/ф чествовали семьи читателей Фоминовых и Брусенцовых на
празднике «Под семейным зонтиком». В этих семьях свято чтут старшее поколение,
изучают и бережно хранят свою родословную, соблюдают семейные традиции.
Присутствующие с удовольствием посмотрели видеоролик «Семейные праздники.
Семейные традиции», заинтересовались книгами для домашнего прочтения,
представленными на выставке «Поговори со мною, мама…». Закончилось мероприятие
знаменитой песней «Солнечный круг». Праздник состоялся в атмосфере доброты и
сердечности, теплоты и искренности.
Для учащихся 3 класса МКОУ СОШ № 10 и их родителей в Красноярском б/ф
прошла семейная викторина «Любимые книги нашей семьи». Для читателей младшего и
среднего школьного возраста в Крымгиреевском б/ф состоялся тематический час «Где
любовь и совет, там и горя нет». Ребята узнали историю праздника, прочитали о семьях
разных народов, перечислили ценности своих семей, продекламировали стихи о семейных
отношениях, разобрали значения пословиц о взаимоотношениях. Организовано громкое
чтение рассказа Б. Минаева «Далекое – близкое» из книги «Детство Левы». В завершение
мероприятия школьники писали на лепестках ромашки, являющейся символом семьи,
главные слова о семейных ценностях. Присутствующие сделали основной вывод, что
совместный труд, семейные праздники, забота друг о друге, гостеприимство, совместный
отдых и есть семейные традиции, объединяющие родных людей.
С целью продвижения здоровых семейных ценностей в Водораздельном б/ф
оформлена фото-выставка «Этот огромный мир – Семья». Фотографировать все важные
события семьи – одна из главных семейных традиций со времени появления фотоаппарата.
Создание молодой семьи, рождение детей, юбилеи, семейный отдых – запечатленные
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события хранятся в альбоме как главная ценность у многих пар. Библиотека предложили
семьям села поделиться с окружающими наиболее интересными снимками и представить
их на выставке. В итоге получилась яркая экспозиция, демонстрирующая счастливые лица
детей и взрослых. Посетители библиотеки надолго задерживались у выставки,
рассматривая своих земляков.
8 июля 2016 года Россия в девятый раз отметила День семьи, любви и верности.
Библиотеки Андроповского района постарались с особой теплотой и заботой организовать
мероприятия, приуроченные к этому празднику. С участием детей и их родителей в
центральной районной библиотеке организован музыкальный семейный вечер «Первейшая
ценность в России семья», в Султанском библиотечном филиале – литературномузыкальный вечер «Символ любви и верности». Детская библиотека провела праздник
«Дарите ромашки любимым». Дети услышали рассказ об истории праздника, основных
ценностях семьи и необходимости соблюдения добрых традиций, объединяющих родных и
близких. Участники с восторгом обрисовывали свои ладошки на ватмане, где писали
поздравления своей семье. Затем крепили бумажные листики с названиями любимых книг
на «дерево читательских предпочтений семьи». В завершении встречи дети получили на
память информационные ромашки о семейных постулатах. День семейного чтения «Тайна
и мудрость великих страниц» состоялся в Киан-Подгорненском библиотечном филиале. В
Водораздельном библиотечном филиале к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
оформлена книжная выставка «Медовый месяц длиною в жизнь» в память о Петре и
Февронии Муромских – почитаемых на Руси покровителей семьи. Новоянкульский
библиотечный филиал организовал акцию «Читаем всей семьей: радость творчества,
понимания, участия». В поддержку семейного чтения принимали участие взрослые и юные
новоянкульцы. Библиотекари помогали им выбрать книги для чтения всей семьей,
знакомили с новой литературой, рекомендательными материалами в помощь воспитанию
человека-читающего. В читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка «Мир
семьи: о русских семейных традициях», десятки выставленных книг поведали читателям об
истоках появления праздника семьи, о необычных традициях семей, проживших вместе
много счастливых лет. Все читатели, посетившие в этот праздничный день библиотеку, не
только познакомились с произведениями о семье разных авторов, но и получили в подарок
ромашки с добрыми пожеланиями. Для молодых родителей проведен час информации «В
ожидании главного чуда». Казинский библиотечный филиал совместно с ДК провели
ретро-вечер «Пройти по жизни рядом». Мероприятие посетили члены президиума
районного совета ветеранов М.Д. Козьмов и В.Г. Пилавов, глава администрации села.
Олицетворением супружеской любви и счастья стали семьи, которые прожили вместе
многие годы, прозвучали теплые слова поздравлений и благодарности. Памятный подарок
был вручен семье Коломийцевых, проживших вместе 50 лет. С поздравлениями выступили
творческие коллективы Дома культуры, в исполнении членов клуба любителей поэзии
«Рифма» прозвучали известные стихотворения М. Цветаевой, Е. Евтушенко, Э. Асадова о
семье, любви и верности. В завершение встречи развлекательная игра «Ромашки для семьи»
создала праздничное настроение и пришлась по душе всем присутствующим. Книжная
выставка «Семья – главное богатство в жизни» заинтересовала читателей популярными
изданиями о семье, о семейных ценностях и традициях. Праздник прошел в теплой,
непринужденной атмосфере. Организаторы постарались сделать все, чтобы проведение
совместного досуга укрепило семьи, помогло сохранить в них атмосферу любви и
понимания, общность интересов.
«Любимая книга детства». Под таким названием в Детской библиотеке прошел День
семейного чтения. Гостями мероприятия стали читатели дошкольного возраста и их
родители. Беседа о необходимости возрождения традиций семейного чтения плавно
перешла в диалог о читательских предпочтениях малышей и формах участия родителей в
приобщении детей к книге. Осознавая, что чтение – самый эффективный способ улучшить
речь и память ребенка, не говоря уже о бескрайних возможностях для развития
воображения, библиотекари дали родителям несложные советы по формированию
устойчивого интереса малышей к литературе. Также напомнили о пользе рекомендательной
библиографической информации, способствующей достойному выбору книг для детей и их
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родителей. В заключении мероприятия гости увлеченно отвечали на вопросы слайдвикторины по книгам детства.
В читальном зале центральной районной библиотеки прошел краеведческий час «От
истории семьи к истории района». Предложена презентация «Моя малая родина»,
состоялась дискуссия. Присутствующие согласились с мнением, что история семьи – это
корни, без которых человек не может существовать. А история страны, родного края и
история семьи тесными невидимыми нитями связаны друг с другом.
Для родителей в Детской библиотеке проведена беседа «Как психологический
климат в семье влияет на здоровье ребенка?». В ходе мероприятия присутствующие узнали,
что психологическое здоровье ребенка напрямую зависит от культуры семейных
отношений, от качества семейной атмосферы, от традиций семейного образа жизни и от
многих других компонентов семейной жизни. Вниманию посетителей предложены книги
по психологии из фонда библиотеки.
В Воровсколесской библиотеке состоялся фольклорный праздник «Развесёлые
частушки любят дети и старушки». Гостями праздника стали читатели младших классов со
своими бабушками. Библиотекарь предложила участникам различные конкурсы: для
внуков – «Расскажи о бабушке», «Вопросы кота учёного»; для бабушек – «Колыбельная»,
«Любимое блюдо внука». Старшему поколению разрешалось подсказывать детям и
наоборот. Все вместе называли пословицы о семье и вспоминали весёлые частушки.
Победителем стала семья Гринько.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках-структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению.
В этом же подпункте указываются примеры тематических картотек (в том числе
по актуальным для отчетного периода темам) и локальных тематических электронных
баз данных.
Справочно-библиографический аппарат (СБА) любой библиотеки является основной
информационной базой обслуживания читателей.
В настоящее время основной задачей организации СБА является возможность
обеспечения широкого доступа к фондам библиотеки с использованием информационных
технологий. Прежде всего, это формирование электронного каталога на единый
библиотечный фонд Андроповского района. В 2015 году появилась возможность
обновления информации в электронном каталоге в режиме он-лайн. Данный электронный
ресурс в 2016 году пополнен 4722 записями, общее их количество составляет 62800 ед.
Осуществлялась деятельность по формированию электронных баз данных
собственной генерации. Посредством Интернет доступны такие БД, как «Солдаты Победы»
и книга «Память Андроповского района». Продолжалась работа по внесению документов в
полнотекстовые БД «Комсомол - моя судьба!», «Великая отечественная война и ее Герои наши земляки», «Андроповский район», вновь создана полнотекстовая БД «Андроповцы в
Великой Отечественной войне». Указанные ресурсы носят краеведческий характер и
относятся к истории и современности Андроповского района. Редактировались и
пополнялись библиографические БД Детской библиотеки-филиала «Подвиг великий и
вечный» и «Да ведают потомки».
В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая
система «Консультант Плюс».
Традиционные карточные каталоги, по-прежнему, являются важной составной
частью СБА библиотек. Как и в прошлые годы осуществлялась работа по
совершенствованию организации учетного, систематического, алфавитного каталогов,
обеспечивающих оперативность, полноту и точность выбора источников информации.
В библиотеках Андроповского района широко представлен справочнобиблиографический фонд. Издания предназначены преимущественно для тематического,
фактографического и библиографического поиска.
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Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, приоритет – тематическим,
краеведческим и систематической картотеке статей. Пополнялись, редактировались,
вводились новые актуальные рубрики:
- Северный Кавказ: Народы. Традиции. Обычаи»;
- «Правовая информация для вас»;
- «Великая война – великая Победа»;
- «Домашний психолог»;
- «Потребительские знания в каждую семью»;
- «Семейная академия»;
- «Наша слава и наша память»;
- «Это важно знать»;
- «Когда тебе трудно» (в помощь подросткам);
- «Профессиональные ориентиры»;
- «Новое поколение и выбор профессии»;
- «Литературный континент»;
- «Читать это классно» (для подростков);
- «Люби и знай свой край» краеведческая картотека;
- «Избиратель и закон» (для молодежи и взрослых);
- «Местное самоуправление»:
- «Клуб почемучек»;
- «С мира по факту»;
- «Творчество моих земляков»;
- «Памятные дни родной истории».
Оформлены новые картотеки:
- «Этот удивительный киномир»;
- «Искусство кино»;
- «2016 год – Год российского кино»;
- «Семейные проблемы решит закон»;
- «Спайс – приправа смерти»;
- «Этот удивительный мир природы»;
- «Не опоздай спасти мир!» по экологии (для детей и молодежи);
- «На пути к зрелости» (для молодежи);
- «Спроси меня, и я отвечу» (для молодежи и взрослых);
Продолжили сбор материала в информационные папки-досье:
- «Здоровье - это здорово»;
- «Жители поселка о малой родине»;
- «Есть район Андроповский на свете – славная российская земля»;
- «Ты один у меня, мой земной уголок, Новоянкуль»;
- «Край родной – земля Ставропольская».
В каждой библиотеке регулярно ведется архив выполненных справок.
На основе сформированного СБА осуществляется справочно-библиографическое
обслуживание пользователей: выполнение различных видов справок, информирование,
составление библиографических пособий и т.д.
В справочно-информационной работе сотрудники библиотек все чаще используют
поисковые системы глобальной сети, а также бесплатные ресурсы Интернет: сайт
Вебландия (для детей), Википедия и т.д.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационнокоммуникационных технологий. Примеры виртуальных справочных служб («Спроси
библиотекаря», «Спроси краеведа», «Виртуальный методист» и т.п.).
Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках Андроповского района
осуществляется на основании запросов пользователей путем предоставления справок и
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других библиографических услуг. По сравнению с прошлым годом количество справок
увеличилось. Запросы поступают при посещении читателями библиотек и по телефону, а
также электронной почте.
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей ведется по
нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное информирование абонентов.
На сегодняшний день число абонентов составило1308. Необходимо отметить, что по
сравнению с прошлым годом число абонентов возросло на 60. Основными пользователями
информации являются преподаватели школ, работники культуры, пенсионеры,
библиотекари, фермеры, представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты.
Коллективное информирование – еще одно направление деятельности библиотеки.
Оно призвано содействовать информированию широкого круга лиц и коллективов,
заинтересованных в систематическом получении сведений о вновь появляющейся
литературе или по определенной теме. В 2016 году на групповом информировании
состояло 110 абонентов (2015 г. – 107). На протяжении многих лет стабилен состав
абонентов группового информирования: администрация района, сельские администрации,
детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, колледжа «Интеграл»,
коллективы сельских Домов культуры, общественных и некоммерческих организаций и др.
Большое внимание уделяется информированию работников образования - учителей
школ, преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Для них
проводятся Дни информации, Дни специалиста: «Образование на страницах периодических
изданий» (для учителей и воспитателей); «Библиотека для руководителей кружков» (для
работников ДК); «О правах ребенка – доступно и интересно»; «История: события и люди»;
«Вечно живая классика»; «Открываем богатства журнального царства»; «Не сломай свою
судьбу»; «Экологическое ассорти».
Организованы Дни информации для других категорий пользователей:
«Потребительский кредит: вопросы и ответы» (для читателей ЦРБ, работников РДК и
библиотеки); «Ваши права, потребители!» (к Всемирному дню защиты прав потребителей),
Дни специалиста «Социально-правовая защита лиц с ограниченными возможностями»,
«Права многодетных матерей».
Другая категория потребителей информации – работники сельскохозяйственного
производства: коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства –
продолжает оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района.
Для этой категории проводились Дни информации, Дни специалиста: «Правовая и
социальная информация в помощь молодому специалисту», «Как избежать банкротства»;
«В помощь фермеру» и другие; книжные выставки, открытые просмотры, выставкидиалоги: «В помощь личному подсобному хозяйству», «Фонды поддержки малого
бизнеса», «Мир сельскохозяйственной техники», «Земельный налог», «Ищи подсказку в
книгах».
Наибольший интерес у пользователей вызвали темы: «Качественное образование»;
«Краеведение в помощь учебному процессу»; «Искусство в школе»; «Новое в
законодательстве»; «Методика преподавания в школе»; «Формирование связной речи
дошкольников»; «ЖКХ и потребитель»; «Потребитель всегда прав»; «Аксессуары своими
руками»; «Новости медицины»; «Приусадебный участок»; «Материнский капитал»;
«Дошкольное воспитание».
Изучение запросов пользователей выявило изменение их спектра, отражающего
социально-экономические проблемы сегодняшнего дня. Образовательные запросы
школьников и студентов носят индивидуальный характер и зависят от альтернативных
образовательных программ учебных заведений. Библиотекарями отмечается низкий
уровень информационной грамотности школьников и студентов.
На современном этапе развития общества увеличилась роль электронных ресурсов,
которые, с одной стороны, расширяют возможности использования традиционного фонда, а
с другой – дополняют их по содержанию и качеству.
Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступный на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года, обеспечивает свободный доступ граждан к
информации о предлагаемых к использованию документах в традиционном и электронном
форматах. Как и в предыдущие годы, удаленные пользователи могли воспользоваться
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виртуальными справочно-информационными службами – «Спроси у власти», «Спроси у
библиотекаря». Большим спросом у читателей пользуются оцифрованные материалы
краеведческого содержания, структурированные в базы данных и выложенные на сайте
библиотеки. И в настоящее время мы можем говорить о том, что наши читатели могут
самостоятельно удовлетворить некоторые информационные запросы по краеведению,
прибегнув к ресурсам сайта библиотеки.
Работая с электронными базами данных для поиска книг, журнальных или газетных
статей, читатели убеждаются в преимуществе компьютерного поиска (скорость, широта,
удобство); осваивают совершенно новые виды поиска (по ключевым словам, по словарю,
сочетанию полей библиографического описания в базе данных и т.д.), учатся сохранять
результаты поиска в электронном виде.
С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей
пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета. Его
использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы читателей
на более качественном уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети
Интернет не столько отменяет привычные формы работы с читателями, сколько
совершенствуют и дополняют их, заставляет по-иному взглянуть на многие библиотечные
процессы, в том числе на весь блок библиотечно-информационной работы.
Посредством глобальной сети успешно выполнено 6603 справки, в т.ч. следующего
характера:
- новости дня, «горячие темы»;
- юбилейные даты,
- правовая информация;
- популярное в сфере культуры: информация о кино, телевидении, литературных
бестселлерах, популярной музыке, выставках;
- информация о спорте;
- информация адресно-справочного характера;
- туристическая информация;
- медицинская информация популярного характера.
Библиотеки района выполняют одну из основных функций отрасли - справочнобиблиографическое обслуживание в режиме «запрос - ответ».
Составной частью СБА библиотек является архив выполненных справок, который
позволяет экономить время при выполнении наиболее сложных запросов. Все библиотеки
ведут учёт справок в «Тетради выполненных справок», наиболее сложные запросы
заносятся в «Архив выполненных справок», даны количественные показатели
выполненных справок, их тематика.
Библиотеки знакомят читателей района с документами через выставки: «Что нужно
знать таксисту» (правовые акты, статьи из периодических изданий), «Налоги и бизнес»,
«Великая Отечественная: Факты. Размышления»; «Консультирует психолог». Постоянно
действующие книжные выставки, позволяют библиотеке акцентировать внимание на
наиболее важных, актуальных книгах, а также информации, необходимой для решения
многих жизненных проблем.
Составляются библиографические материалы различного содержания и назначения,
проводятся индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике
работы с литературой. Издаются информационные листовки и буклеты, оформляются
информационные стенды. В Казинском библиотечном филиале предложены
информационные стенды «Внимание! Интернет!», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Экран
прочитанных книг», выпущены информ-листовка «Что можно взять в библиотеке
почитать», информ-дайджест «Интересное. Необычное. Спорное», библио-пресс
«Периодика – твой друг, скоротает твой досуг». С целью массового и группового
библиографического информирования Детской библиотекой оформлены информационные
стенды: «Детская книга в кадре», «Дом, в котором живут книги», «Время читать»,
«Внимание, терроризм!».
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках.
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В случае отсутствия в библиотеках Андроповского района запрашиваемых книг или
других документов, читателю предлагается получить их через межбиблиотечный
абонемент (МБА). МБА предоставляет возможность использовать богатейшие книжные
фонды Ставропольских краевых библиотек. Издания, полученные по МБА, выдаются
только в читальных залах. Основными пользователями услуги являются работники
культуры, преподаватели, учащиеся колледжа «Интеграл», студенты. Выдано 1321 издание.
Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, научноисследовательская работа, самообразование и личный интерес. В 2016 году библиотеки
района заказывали литературу для организации собственной деятельности по различным
направлениям работы: для подготовки и проведения конференций и семинаров,
организации выставок и подготовки обзоров библиографических пособий. Регулярно
заказываются краеведческие издания.
В настоящее время наряду с традиционным способом обслуживания читателей по
МБА используется электронная форма доставки документов (ЭДД). При этом
пользователям по электронной почте предоставляются копии документов, как из фондов
краевых библиотек, так и центральной районной библиотеки. Обязательным является учет
авторского права. Всего в 2016 году получено и выполнено 217 заказов на статьи из
периодических изданий.
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ информационной
культуры.
Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи
читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации предоставляется
информация о Правилах пользования библиотекой, о размещении фондов, о тех
предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным
поиск необходимой информации.
Еще одной формой формирования информационной культуры у различных
категорий читателей, несомненно, является – беседа. Беседы проводятся у книжных полок,
каталогов и библиографических картотек. Читателям разъясняются назначение и
особенности организации различных каталогов, картотек, правила библиографического
описания книг и статей, методика поиска нужных сведений в энциклопедиях, словарях и
справочниках, приёмы использования вспомогательных указателей к изданиям. Беседы
проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что способствует
активизации библиографического обучения.
Эффективным средством пропаганды библиотечно-библиографических знаний
является проведение библиотечно-библиографических уроков. Их преимущество перед
другими формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число
читателей, способствуют приобретению определенной системы знаний. Уроки проводятся в
рамках программ, включают в себя теоретические и практические итоговые занятия.
В Воровсколесском библиотечном филиале для читателей младшего школьного
возраста организован библиотечный урок «Энциклопедии, словари, справочники». Цель
библиотечного урока – формирования навыков самостоятельной работы со справочной
литературой. Библиотекарь познакомила ребят с энциклопедиями, словарями,
справочниками, и с электронными энциклопедиями, которые имеются в фонде библиотеки.
Объяснила ребятам, как пользоваться словарями, продемонстрировав методику поиска
конкретного задания на примере «Орфографического словаря русского языка». Для
закрепления услышанного материала ребята приняли участие в викторинах «Что это
означает» и «Как правильно написать».
В Детской библиотеке-филиале на уроке «Знакомство с электронной базой данных»
читателей познакомили с электронным ресурсом собственной генерации «Подвиг великий
и вечный». Обратили внимание школьников на вступительную статью, раскрывающую
необходимость создания пособия и руководство по его использованию, систему
гиперссылок, которая заменяет вспомогательные указатели, познакомили с
библиографическими записями в каждом разделе. Затем показали на практике широкие
возможности применения информации, которую предоставляет электронная база данных.
В Янкульской библиотеке в течение 2016 года прошел цикл библиотечных уроков:
- «Твой помощник каталог» (12 лет и старше). С помощью практических занятий
ребята познакомились с правилами пользования алфавитным, систематическим каталогами,
СКС, БД;
- «Как читать книгу» (12 лет и старше). Урок посвящён чтению отрывков
художественных, научно-популярных и других текстов. Познакомились с различными
видами литературы, такими понятиями, как «цель чтения», «способ чтения»;
- «Выбор книг в библиотеке» (7 лет и старше). Продемонстрировали методику
поиска произведения в библиотечном фонде, рассказали об алфавитном порядке
расположения книг внутри разделов и о назначении разделителей.
- «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья» (7 лет и старше). В рамках
экскурсии познакомили первоклассников с книгой и библиотекой;
- «Первые энциклопедии, словари, справочники» (7 лет и старше). Знакомили со
справочной литературой, учили её пользоваться.
Воспитанию информационной грамотности школьников адресованы мероприятия
ежегодной Всероссийской Недели безопасного Рунета. С целью формирования у ребят
чёткого представления о правилах поведения в сети Интернет в Янкульской библиотеке
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провели урок-викторину «Что я знаю о безопасной работе в Интернете». В Детской
библиотеке-филиале для читателей старшего школьного возраста состоялся библиотечный
урок «Самый лучший интернет не заменит книгу, нет!». В ходе мероприятия ребята
говорили о «плюсах» и «минусах» информации, взятой из Интернета и книг. Далее
библиотекарь рассказала об опасностях в сети, а также преимуществах книги. Однако,
современные дети считают, что оба способа получения информации полезны в равной
степени и каждый должен руководствоваться своими предпочтениями.
В Казинской библиотеке с учащимися среднего школьного возраста проведена
библиографическая игра «Из чего же, из чего же состоит наша книга?». В ходе
мероприятия с помощью презентации ребята совершили увлекательное путешествие в
историю книги, узнали о первых книгах, изучили элементы книги. В закрепление проведена
игра «Поле Чудес» на тему «Структура книги».
Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений,
происходящих в информационной среде (использование слайд-фильмов при подаче
материала, обучение поиску информации и т.д.). Они предполагают отход от
назидательных методов обучения и полностью нацелены на самостоятельную, творческую,
исследовательскую работу, используя при этом все многообразие форм познавательной
работы. К традиционным занятиям добавляются уроки компьютерной грамотности. При
проведении мероприятий массового информирования библиотекари использовали
мультимедийное оборудование.
Для более эффективного усвоения материала в библиотеках проводятся игровые
мероприятия, такие как «Библиоквест» – поисковая игра с использованием фонда
библиотеки, библиотечных выставок; «Информина» – это библиотечная игра-соревнование,
посвященная конкретной теме, выявляющая уровень библиотечно-библиографической
грамотности участников, их знания, умения и навыки пользоваться справочнобиблиографическим
аппаратом
библиотеки,
справочной
литературой,
и
библиографическими указателями и т.д.
В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками
издаются различные рекомендательные списки литературы, памятки, путеводители по
библиотеке и библиотечно-информационным службам, методические рекомендации и т. д.
7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные
центры правовой информации, центры доступа к социально значимой информации,
муниципальные информационные и центры и т.п.). Динамика количественных
показателей за три года.
Центр правовой информации
Число зарегистрированных пользователей
Число посещений
Число выданных документов
Число выполненных справок

2014
345
948
690
2840

год
2015
352
950
704
2845

2016
355
953
710
2850

Виды и наименования центров, выполняемые ими цели и задачи. Приоритетные
направления, формы и методы работы центров.
В 2016 году на базе читального зала центральной районной библиотеки осуществлял
деятельность Центр правовой информации, цель которого состоит в создании условий для
свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан,
общественных и государственных структур на основе фонда официальных правовых
документов.
Основные задачи Центра:
- формирование библиотечного фонда документов правового и социального
характера;
- обнародование неопубликованных материалов органов местного самоуправления;
- обеспечение СБА на библиотечный фонд документов правового и социального
характера;
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- предоставление доступа пользователей к социально-правовым ресурсам, в т.ч.
справочно-правовой системе «Консультант Плюс»;
- консультирование читателей по социально-правовым вопросам;
- продвижение социально-правовых знаний среди населения Андроповского
муниципального района;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими партиями,
некоммерческими организациями;
- оказание методической помощи библиотечным консультативно-правовым пунктам
Андроповского муниципального района;
- сотрудничество с региональными информационными центрами информационноправовых систем.
В Центре сформирован и продолжает пополняться фонд документов правового и
социального характера. Это книжные, периодические, электронные издания, базы данных,
тематические папки. По-прежнему популярна справочно-поисковая система «Консультант
Плюс». Пользователям Центра доступны официальные периодические издания органов
местного самоуправления, которые публикуются в каждом муниципальном образовании
Андрповского района. В целях повышения уровня информированности и правовой
культуры населения по вопросам местного самоуправления библиотеки обнародуют
неопубликованные документы местного самоуправления. Материалы подшиваются,
отражаются в систематической картотеке статей. Нормативно-правовые документы Совета
Андроповского муниципального района доступны пользователям, как в Центре, так и на
сайте МБУК «Андроповская МЦРБ».
Информация правового характера, содержащаяся в книгах, справочниках,
периодических изданиях находит отражение в каталогах и картотеках Центра. В 2016 году
пополнялась картотека на бумажном носителе «Правовая информация для Вас»,
сформированы новые проблемно-ориентированные базы данных по актуальным темам
«Доступное и комфортное жильё», «Семейные проблемы решит закон».
В работе используются ресурсы Интернет, что дает пользователям возможность
доступа не только к огромным массивам информации, способной удовлетворить основные
информационные потребности, но и, в ряде случаев, к интерактивным консультациям
непосредственно в сети.
В соответствии с Положением о Центре правовой информации представляются
следующие виды бесплатных услуг:
- поиск правовых актов в ЭБД;
- поиск правовой и юридической литературы в каталоге библиотеки;
- прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта;
- подборка законодательства по запрашиваемой теме;
- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических,
аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям;
- оперативное информирование пользователей о нормативно-законодательных
документах, принимаемых органами государственной власти, событиях, процессах,
происходящих в районе;
-осуществление приоритетного информационно-библиографического обслуживания
руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их
запросам путем индивидуального и группового информирования, оперативного
оповещения о поступающей информации или документе по телефону, электронной почте;
- выпуск информационно-библиографических бюллетеней;
- подготовка списков литературы, пресс-дайджестов по интересующим темам
аналитических обзоров, рефератов, справок потребителей информации;
- обеспечение населения правовой социальной информацией, оказание справочноинформационной помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам по проблемам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
- подготовка оперативной информации в виде списков литературы, бюллетеней
новых поступлений;
- проведение массовых мероприятий по правовому информированию.
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Услугами Центра пользуются различные категории граждан – учащиеся, студенты,
служащие, пенсионеры, безработные, предприниматели, а также организации и
предприятия, органы местного самоуправления. Обслуживаются удаленные пользователи.
Основные запросы связаны с вопросами защиты прав граждан, изменениями в
законодательстве, образованием и самообразованием.
Повышение правосознания и правовой культуры населения решается посредством
библиотечно-библиографического информирования. Центр организует книжные выставки,
выпускает информационные буклеты, листовки, другие печатные издания малых форм.
В 2016 подготовлены информационные списки по темам:
- «Это касается всех: новые законы РФ»;
- «44-ФЗ - отдельные положения закона»;
- «Права пенсионеров защищены законом»;
- «Правовая информация на службе читателей»;
- «Закон о семье и для семьи»;
- «Защита имущественных и неимущественных прав потребителей».
В течение года разработаны и изданы
информационные листовки:
- «Где учиться сегодня, чтобы быть на высоте завтра»;
- «Мамы, папы, дети – все в Интернете»;
- «Кому положена отсрочка…»;
- «Брачный контракт: за и против»;
правовые листовки:
- «Молодым о семейном праве»;
- «Правовая информация – солдату»;
- «Антитабачный закон: новые штрафы»;
- «Льготы для предпринимателей»;
пресс-дайджесты:
- «Правовые горизонты» (по страницам «Российской газеты»);
- «Юридические консультации на страницах прессы»;
- «Местное управление: день за днём»;
- «Законодательство по проблемам экологии»;
- «12 декабря – День Конституции РФ».
Оформлялись следующие выставки:
- «Человек. Государство. Закон»;
- «Защита прав потребителей»;
- «Горькие плоды сладкой жизни»;
- «Терроризму – нет»;
- «Местное самоуправление: история и современность»;
- «Детство – территория закона»;
- «Сделать выбор – мой долг и право»;
- «Я – ребенок, я – человек»;
- «Закон. Поступок. Ответственность».
Постоянно действующая книжная выставка «Правовая неотложка» регулярно
знакомила посетителей Центра с актуальными правовыми темами, предлагая различные
источники правовых знаний.
Повышению правовой культуры населения способствуют организуемые массовые
мероприятия. Так, в рамках беседы о правах ребенка «Твои права, подросток» школьников
познакомили с важными нормами, содержащимися в Семейном и Гражданском кодексах
РФ, Конституции РФ, а также с международными документами о правах ребёнка –
Всеобщей Декларацией прав человека, Конвенцией ООН о правах ребёнка. Читателям
напомнили, что наличие прав предполагает и обязанности, поэтому вместе обсудили
последствия тех или иных противоправных поступков. Были разыграны различные
жизненные ситуации «Твои права и обязанности», во время которых читатели принимали
самостоятельные решения, не нарушая при этом прав других людей. Для студентовпервокурсников колледжа «Интеграл» прошел День правовых знаний «Совершенно не
секретно: как люди пришли к осознанию того, что права человека надо защищать».
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Подростки прослушали обзор правовых документов, касающихся их прав и защиты.
Закрепление полученных правовых знаний организовано в форме игры. Проведён День
информации «Призывник, твои права и обязанности», слушателями которого стали
молодые читатели и их родители. На встречу был приглашен начальник второго отделения
Военного комиссариата Андроповского района. Он рассказал о предстоящей воинской
службе, о том, какие изменения произошли в новом Законе РФ «О воинской обязанности и
военной службе». Не только у призывников, но и у родителей возникло много вопросов, на
которые они получили ответы. В процессе беседы будущие воины и их родители получили
реальное представление о том, как проходит служба в армии, о том, что создаются
родительские комитеты, и какая работа ими ведётся. Для молодежи прошел правовой
ликбез «Как учиться, чтобы научиться». В ходе мероприятия состоялось знакомство с
новыми правилами сдачи ЕГЭ, правами студентов, также подростки получили ответы на
широкий круг вопросов, касающихся правовой и социальной безопасности, решения
острых конфликтных ситуаций в правовом поле. Представлена книга «Гарантии и
компенсации для тех, кто учится и работает».
К Всемирному дню защиты прав потребителя организован аналитический
библиобзор правовых документов «Защита прав потребителей», ко Дню местного
самоуправления состоялся День информации «Власть и общество».
Работа по повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного
процесса является одним из приоритетных направлений в деятельности Центра. К выборам
2016 года организованы и проведены вечер вопросов и ответов «Твой выбор», правовой час
избирателя «Я иду на выборы» (для молодых избирателей), викторина знатоков
избирательного права «От выборов до выборов», оформлена книжная выставка «Тебе,
молодой избиратель», распространены информационный буклет «Навстречу выборам»,
памятка «Твои права, избиратель».
В рекламных целях организовывались обзорные экскурсии, библиотечнобиблиографические занятия «Информационные продукты и услуги ЦПИ», проведены
правовой ликбез «Доступность для всех в новом тысячелетии», информационные часы
«Медиаресурсы в помощь образованию», «Медиаресурсы по праву» (юридические знания
на дисках), «Это важно знать». В ходе мероприятий библиограф знакомила
присутствующих с работой Центра, рассказывала о возможностях, ресурсах и услугах.
В рамках содействия Центра установлению информационного взаимодействия
между органами местной власти и населением успешно используется такая форма, как
размещение информации об Андроповском районе на официальном сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ». Представлена структура власти Андроповского муниципального
района, раздел «Сельсоветы» содержит подразделы «Муниципальные образования».
Являясь действенным инструментом информационного обмена между населением и
органами власти, библиотека предлагает пользователям виртуальную справочноинформационную службу «Спроси у власти», обнародует на сайте законодательные акты
Совета Андроповского муниципального района.
7.6. Выпуск библиографической продукции.
В рамках деятельности по поддержке и продвижению чтения библиотеками
Андроповского района используются библиографические средства. Для библиотек важным
коммуникативным средством является издание библиографических пособий. Неуклонно
увеличивающийся поток информации делает отбор, оценку, представление и продвижение
нужной
информации
жизненно
необходимыми.
Тематику
информационнобиблиографической продукции библиотек определяют информационные запросы
пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки:
краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, актуальные проблемы
конкретных социальных групп.
В 2016 году изданы рекомендательные списки литературы:
- «Минувшее проходит предо мною…» (по творчеству М. Горького) (ЦРБ);
- «Российское кино» (ЦРБ);
- «Репертуар для модного чтения» (ЦРБ);
- «Эти книги – гордость библиотеки» (ЦРБ);
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- «Под знаком дружбы и согласия» (ЦРБ);
- «Книга молодой семье» (ЦРБ);
- «Женские лица российской прозы» (ЦРБ);
- «Шкатулка экологических затей» (Детская библиотека);
- «Первые шаги с книжкой» (Детская библиотека);
- «20 книг, которые нужно прочитать в 15 лет» (Детская библиотека);
- «Читаем сами, читаем с мамой» (Детская библиотека);
- «Лето, полное книжных чудес» (Казинский б/ф);
- «Подружись с хорошей книгой» (Казинский б/ф);
- «В гостях у Агнии Барто» (Казинский б/ф);
- «Чтение с увлечением: Греция» (Новоянкульский б/ф);
- «Лето, книга, я – друзья!» (Новоянкульский б/ф);
- «На каникулы с книжкой» (Крымгиреевский б/ф);
- «С книжных страниц на большой экран» (Янкульский б/ф).
Библиотеки особое внимание уделяют созданию библиографических пособий малых
форм: закладки, буклеты, флаеры. Новизна состоит в большей информативности, когда
наряду с печатными источниками указываются виртуальные адреса, включается
дополнительная фактографическая информация.
Библиотеки предложили читателям следующие
информ-дайджесты:
- «Советы дядюшки Градусника» (Детская библиотека);
- «Советы абитуриенту» (Детская библиотека);
- «Я живу на земле Ставропольской…» (Детская библиотека);
- «Ступеньки взросления» (особенности подросткового чтения) (Детская
библиотека);
буклеты:
- «Как воспитать вундеркинда?» (Детская библиотека);
- «Гармония общения – залог психоэмоционального здоровья» (Детская библиотека);
- «Где меня научат?» (Детская библиотека);
- «Бить или любить?» (Детская библиотека);
- «Трезвые родители – счастливая семья» (Детская библиотека);
- «Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!» (Детская библиотека);
- «Самые яркие женские литературные образы в кино» (Казинский б/ф);
- «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы классику?» (Казинский б/ф);
- «Жизнь без наркотиков!» (Казинский б/ф);
- «Правовое поле семьи» (Казинский б/ф);
- «Война, ушедшая в поэзию» (Новоянкульский б/ф);
- «Толерантность - искусство жить рядом» (Новоянкульский б/ф);
- «Наркомания – дорога в некуда» (Янкульский б/ф);
- «Библиотека для всей семьи» (Крымгиреевский б/ф);
- «Книги – юбиляры 2016 года» (Крымгиреевский б/ф);
памятки:
- «Это должен знать каждый родитель» (Детская библиотека);
- «10 правил безопасности детей в Интернете» (Детская библиотека);
- «Материнский капитал: что нужно знать» (Детская библиотека);
- «Как написать отзыв на книгу» (Детская библиотека);
- «Право на жизнь» (о вреде наркотиков) (Детская библиотека);
- «Стрессовые ситуации в жизни ребенка» (Детская библиотека);
- «Учимся играя» (Детская библиотека);
- «Вырастить книгочея! Как?» (Новоянкульский б/ф);
- «Памятка родителям от детей» (Новоянкульский б/ф);
- «Да здравствует жизнь!» (Новоянкульский б/ф);
- «Задумайся о своем будущем» (Новоянкульский б/ф);
- «Задымленная жизнь или правда о вреде курения» (Новоянкульский б/ф);
- «Будущему избирателю» (Новоянкульский б/ф);
- «Серпантин юбилеев» (Казинский б/ф);
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- «Помни!!!» (Казинский б/ф);
- «Азбука безопасности» (Казинский б/ф);
- «Все мы разные, а Родина одна» (Казинский б/ф);
- «Риск и угроза Интернета» (Казинский б/ф);
листовки:
- «Здравствуй птица» (Казинский б/ф);
- «Через века, через года – помните!» (Казинский б/ф);
- «Учебники на дисках» (Детская библиотека);
- «Прочь огорчения! Этот детектив подарит Вам несколько увлекательных часов»
(Детская библиотека);
закладки:
- «Памятные места Ставропольского края» (Детская библиотека);
- «Веселая география для малышей» (Новоянкульский б/ф);
- «Пара строк к чашке кофе» (Новоянкульский б/ф);
- «Маленькие секреты домашнего хозяйства» (Казинский б/ф);
- «Всемирное остроумие» (Янкульский б/ф);
- «Советуем почитать» (Крымгиреевский б/ф).
Активно развивается Интернет-библиография. Подключение библиотек к Интернету
делает необходимым поиск, оценку, отбор и продвижение не только печатных, но и
электронных изданий и даже целых сайтов. С этой целью создаются путеводители по
Интернет-ресурсам.
Опыт многих библиотек России свидетельствует, что умело и вовремя
подготовленное, и к тому же хорошо оформленное библиографическое пособие может
стать «точкой роста» как для маленького, так и для взрослого читателя при изучении той
или иной темы. Такие библиографические пособия являются, как правило, источником
выполнения самых сложных запросов.
Поэтому современная библиографическая продукция должна учитывать особенности
новой информационной культуры: доступность и качественное аннотирование материала,
систематизация, стилистика и объём пособия, грамотное оформление должны точно
отвечать целевому и читательскому назначению.
7.7. Краткие выводы по разделу.
В 2016 году в рамках информационно-библиографической работы МБУК
«Андроповская МЦРБ» выполняло 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.
Специфика информационно-библиографической работы многопланова и включает в
себя различные процессы и операции: выявление и группировку документов разных
отраслей знания, работу с большими массивами информации, качественный отбор
документов, удовлетворение сложных или неопределенных читательских запросов,
составление библиографических пособий, консультирование и информационное обучение
читателей. С указанной деятельностью библиотеки района справляются успешно,
удовлетворяя практически все запросы пользователей, судящих о полезности библиотеки
именно по уровню информационного обслуживания.
Дальнейшая работа библиотек в целом и информационно-библиографическая в
частности будет направлена на создание и развитие электронных ресурсов и услуг –
главного запроса современности.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
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Районная библиотечная программа «Отечество мое – Андроповская земля на 20162020 годы» (далее – Программа) подготовлена на основе накопленного опыта
распространения краеведческих знаний, традиций гражданско-патриотического воспитания
граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности,
системности процесса, направленного на формирование российского патриотического
сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.
Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан
при сохранении приоритета гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: развитие
методического сопровождения системы гражданско-патриотического воспитания граждан
посредством пропаганды краеведческих знаний; совершенствование и внедрение успешно
зарекомендовавших себя форм и методов библиотечной работы по пропаганде
краеведческих знаний с учетом динамично меняющейся ситуации, особенностей целевой
аудитории.
С учетом современных задач развития страны основной целью в сфере гражданскопатриотического воспитания посредством краеведческой компоненты является создание
условий для повышения гражданской ответственности за судьбу Отечества, повышения
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной
безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства
сопричастности граждан к истории и культуре малой родины, обеспечения
преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свое Отечество и
семью, имеющего активную жизненную позицию.
Программой предусмотрено содействие информационному обеспечению туризма на
территории Андроповского района и формирование представления о территории,
благоприятной для туризма.
В рамках реализации Программы в 2016 году выполнено:
- распространение анкеты для опроса жителей района о востребованности
информации краеведческого характера;
- изучение опыта работы отечественных и зарубежных библиотек по выявлению и
распространению наиболее эффективной практики пропаганды краеведческих знаний;
- распространение опыта работы библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ»;
- формирование информационной база данных, включающей инновационные
методические разработки библиотечных форм деятельности;
- создание информационных краеведческих кейсов по туристическим объектам
Андроповского муниципального района с размещением на официальном сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ»;
- формирование тематических электронных баз данных по ретроспективным
материалам газеты «Призыв» (экология, предприятия района, жители, достижения и т.д.);
- пополнение электронной базы данных «Книга Памяти»;
- проведение семинара для библиотекарей «Место библиотеки в развитии
внутреннего туризма»;
- распространение краеведческих материалов посредством широкомасштабных
акций, краеведческих уроков, создания клубов любителей краеведения, организации
конкурсов, создания печатных материалов малых форм;
- проведение серии акций гражданско-патриотической направленности;
- проведение мероприятий, направленных на поддержку народов, проживающих на
территории Андроповского района, и межнациональное взаимопонимание;
- создание условий для знакомства широких слоев граждан с самобытной культурой
Андроповского района и приобщения к сложившимся традициям и обычаям;
- формирование исторических летописей района, села, улицы, библиотеки;
- проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории района, села;
- проведение конкурсов и викторин на знание исторического прошлого района, села;
- пополнение библиографических и полнотекстовых баз данных о выдающихся
людях Андроповского района, распространение информации;

79

80

- организация встреч и проведение мероприятий, посвященных людям, принявшим
участие в вооруженных конфликтах, труженикам тыла, а также имеющим звания, награды,
обладающим значимыми достижениями;
- проведение мероприятий, направленных на повышение уважения граждан к
символам России, края, района;
- проведение культурно-досуговых мероприятий для творческой самореализации
жителей Андроповского района;
- популяризация творчества местных писателей;
- актуализация библиотечных краеведческих ресурсов как средства развития
внутреннего туризма на территории Андроповского района;
- популяризация историко-культурного наследия Андроповского района,
продвижение инновационных краеведческих продуктов и услуг;
- пополнение библиотечных ресурсов о состоянии окружающей среды в
Андроповском районе, в том числе создание электронных продуктов;
- формирование бережного отношения к окружающей среде посредством
проведения экологических акций, конференций, распространения печатных изданий малых
форм;
- содействие развитию гражданских инициатив в области экологии и охраны
окружающей среды Андроповского района;
- взаимодействие с социальными партнерами, заинтересованными в сборе, хранении
и распространении краеведческих знаний.
В 2016 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным
библиотечным программам: «История Эллады - твоя история», направленная на изучение
истории и культуры малой родины (Дубово-Балковский б/ф); «Следы истории древнейшей»
- сбор и систематизация информации краеведческого характера, а также создание
полнотекстовой краеведческой базы данных летописи села Кианкиз (Кианкизский б/ф);
«Земля моя – привольный край» - активизация интереса к изучению истории малой родины
и формирование чувства уважения к ее прошлому (Солуно-Дмитриевский б/ф).
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Основой краеведческой деятельности библиотек является формирование фонда
краеведческого характера, входящего в состав единого фонда МБУК «Андроповская
МЦРБ». Работа по его комплектованию и использованию строится на тех же принципах,
что и основного фонда. По составу краеведческий фонд универсален, содержанием
краеведческая литература соответствует экономическому и социальному профилю,
природным особенностям, историческому и культурному развитию края, района, села.
Указанный фонд используется читателями и сотрудниками библиотек в разнообразных
целях: для удовлетворения краеведческих запросов читателей; для проведения
библиографического информирования по краеведению; для выявления необходимых
материалов при подготовке и составлении пособий краеведческого содержания; для
организации краеведческих мероприятий.
В 2016 году в рамках работы с документами краеведческой направленности
библиотеками осуществлялась следующая деятельность:
- выявление источников комплектования краеведческих фондов, приобретение и
обработка изданий, краеведческого характера;
- сбор, хранение обязательного муниципального экземпляра периодических изданий,
публикуемых муниципальными образованиями Андроповского муниципального района;
- формирование тематических папок-досье;
- оцифровка документов краеведческого характера и создание полнотекстовых и
библиографических БД;
- хранение, популяризация и предоставление в пользование документов по
краеведению;
- информирование о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в
соответствии
с
запросами
пользователей
(индивидуальное
и
коллективное
информирование).
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В 2016 году книжный фонд, краеведческого содержания, пополнился на 515
экземпляров, что составляет 17 % от общего поступления литературы. Источники
комплектования – ИП Борисковский, ИП Надыршин, ОРФ, дары читателей, Почта России
(периодические издания), обязательные экземпляры.
В библиотеки передаются бесплатные экземпляры газет, учрежденные местными
органами власти, поступает районная газета «Призыв», региональная – «Ставропольская
правда». Центральная районная библиотека осуществляет работу по сбору обязательных
экземпляров местных документов. Кроме того, органы местного самоуправления передают
в библиотеки законодательные акты для обнародования, что позволяет формировать
электронные полнотекстовые БД.
Как правило, краеведческий фонд выделен из общего фонда литературы,
расстановка – тематическая. Такой подход увеличивает скорость разыскания документов.
Так в Казинском библиотечном филиале в краеведческая литература находится в
краеведческом уголке «Край родной, навек любимый», в котором имеются рубрики:
«Страницы истории края»; «Мой край не обошла война» (патриотическая литература);
«Ставрополье: вчера, сегодня, завтра»; «Литературное Ставрополье»; «Мой дом, мое село,
мой край, мое Отечество!» (материалы о селе); «Где родился, там и пригодился» (материал
о земляках). В краеведческом уголке представлены папки: «Прошлое и настоящее моего
края»; «Село мое малая родина»; «Решения и постановления Совета Андроповского
района»; «Решения и постановления муниципального образования Казинского сельсовета»;
«История села»; «Годы великих испытаний» (о тружениках тыла в ВОВ); «Войной
изломанное детство» (о детях войны); «Вечная слава нашим землякам участникам Великой
Отечественной войны».
Краеведческий фонд об Андроповском районе – особая документная ценность, где
запечатлена историческая память. У сотрудников библиотек к этому фонду особенно
бережное отношение, его уникальную информацию необходимо сберечь для последующих
поколений адроповцев. По крупицам собраны материалы изданных книг «История
Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память»,
«Солдаты Победы». Создаются и выпускаются малыми тиражами тематические буклеты.
МБУК «Андроповская МЦРБ» располагает довольно обширным библиотечным
фондом краеведческого характера, позволяющим удовлетворить запросы наших читателей.
За отчетный период выдано 23202 экземпляра. Большим спросом пользовалась литература
по истории, о выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Ставрополья. Собранный
в папках материал использовался молодежью в учебном процессе, для составления
рефератов и сообщений, при проведении различных мероприятий с читателями, создания
презентаций, слайд-лекций и т.д. Библиотека оказывала помощь учителям в организации
уроков, классных часов по истории края, района.
На основе краеведческий документов создаются информационные буклеты,
листовки, другие издания малых форм.
8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование
электронных краеведческих ресурсов.
Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) является важной
составной частью универсального справочно-библиографического аппарата библиотек в
целом и максимально полно раскрывает состав краеведческих документов.
В состав КСБА библиотеки входят краеведческая картотека, фонд справочных
краеведческих изданий, базы данных, архив выполненных справок.
Электронный каталог МБУК «Андроповская МЦРБ» включает разделы
«Краеведение», «Ставропольский край», содержащий подрубрики «Андроповский район»,
«Краеведение», «Педагогика», «Экология», «История», «Музеи», «Писатели Ставрополья»,
«Экономика», «Кочубеевский район», «Памятные места», «Художники Ставрополья».
Каталог содержит библиографические описания книг и периодических изданий.
Библиотеки продолжали работу с электронными базами данных:
- «Общественные и общественно-политические организации Андроповского района»
ЦРБ;
- «Банк правовых актов Андроповского муниципального района» ЦРБ;
- «Комсомол - моя судьба!» ЦРБ;
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- «Великая отечественная война и ее герои - наши земляки» ЦРБ;
- «Андроповский район» ЦРБ;
- «Солдаты Победы» ЦРБ;
- «Память Андроповского района» ЦРБ;
- «Андроповцы в Великой Отечественной войне» ЦРБ;
- «Да ведают потомки» ДБ;
- «Подвиг великий и вечный» ДБ.
Электронные базы данных «Солдаты Победы», книга «Память Андроповского
района», «Андроповцы в Великой Отечественной войне» размещены на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ» и доступны удаленным пользователям.
Краеведческие картотеки являются наиболее важной частью краеведческого
справочно-библиографического аппарата, наиболее полным источником сведений о всех
произведениях печати, посвященных краю, району, селу. Они включают описания книг,
брошюр, альбомов, статей из журналов, сборников, продолжающихся изданий, атласов,
слайдов и других документов. В прошедшем году в библиотеках формировались
следующие краеведческие картотеки:
- «Литературная жизнь края» ЦРБ;
- «Кавказ – наш общий дом» ЦРБ;
- «О той земле, где ты родился» ЦРБ;
- «Люби свой край – уважай свою историю» ЦРБ;
- «Наше село в печати» Султанский б/ф №1;
- «Люби и знай свой край» Казинский б/ф №5;
- «Край мой – гордость моя» Казинский б/ф №5;
- «Край мой. Капелька России» Подгорненский б/ф №6;
- «Моя станица» Воровсколесский б/ф №7;
- «Казачьему роду – нет переводу» Воровсколесский б/ф №7;
- «Наш район в истории края» Воровсколесский б/ф №7;
- «История села Красноярского» Красноярский б/ф №10;
- «Дети войны» Красноярский б/ф №10;
- «Люби и знай, свой край» Янкульский б/ф №11;
- «145 лет селу Кианкиз» Кианкизский б/ф №12;
- «Трудовая слава села» Кианкизский б/ф №12;
- «Мое родное Ставрополье» Солуно-Дмитриевский б/ф №16;
- «Наш район в истории края» Куршавский б/ф №18.
В фонде справочных краеведческих изданий собираются различные статистические
сборники, справочники по административно-территориальному делению, календари,
путеводители, книги и сборники, содержащие общую характеристику села, района, края. В
справочный фонд входят также все библиографические пособия краеведческого
содержания, составленные сотрудниками библиотек.
В библиотеках формируется архив выполненных справок по краеведению, что
служит более оперативному удовлетворению информационных потребностей читателей.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению –
важная задача краеведческой работы библиотек.
Во всех библиотеках района идет систематическая работа по сбору краеведческого
материала: информаций, сведений, данных. Записываются воспоминания очевидцев
исторических событий со времени возникновения Андроповского района до сегодняшних
дней. Собранная информация систематизируется, хранится, предоставляется читателям,
используется в работе библиотек. Формируются тематические папки, создаются
электронные базы данных, распространяются издания малых форм об исторических
событиях, мемориалах и памятниках, знаменитых людях района. Обширные краеведческие
материалы размещены на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ», в том числе история сел,
памятники археологии, другое.
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Несколько лет по крупицам собирались материалы изданных книг «История
Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память
Андроповского района», «Солдаты Победы». Инициатива директора МБУК «Андроповская
МЦРБ» Т.В. Тюря по вопросу создания книг была поддержана местными органами власти,
которые приняли активное участие в сверке сведений книги «Память Андроповского
района».
В июне исполнилась 102 годовщина со дня рождения нашего знаменитого земляка,
чье имя с гордостью и честью более 30 лет носит наш район. Ю.В. Андропов – одна из
самых ярких фигур советского периода истории России. Каждая библиотека
Андроповского района располагает основной информацией о жизни и деятельности Ю.В.
Андропова. С момента переименования района сотрудниками библиотек собирались
скупые сведения о Юрии Владимировиче, представленные в основном в периодических
изданиях. Обработанные материалы становились основой информационных буклетов,
папок-досье, уголков памяти. Сегодня библиотечные фонды содержат научно-популярные
издания, посвященные Ю.В. Андропову, созданные именитыми авторами, выпущенные в
свет известными изданиями в разные годы. Информация о них размещена на ресурсе
http://andropov-cbs.ru/mb/opac_css/. Также библиотеки имеют издания, выпущенные в
Ставропольском крае. Оперативно информацию об Ю.В. Андропове можно найти на сайте
www: andropov-cbs.ru. Выложены текстовые и фото-материалы, самый полный
библиографический список литературы, содержащейся в фондах библиотек района,
включающий авторские труды. Помощь проведению уроков-знакомств с личностью
Андропова оказывает представленная слад-презентация с текстовой заготовкой. Ежегодно
библиотеки предлагают жителям района мероприятия, приуроченные ко Дню памяти Ю.В.
Андропова. В прошлом году в Султанском библиотечном филиале проведен обзор
литературы «Ставропольский характер Юрия Андропова», в поселке Каскадном состоялась
беседа «Ю.В. Андропов: страницы жизни и судьбы», урок истории «Наш земляк Ю.В.
Андропов» прошел в станице Воровсколесской. О человеке высокого гражданского долга
говорили в центральной районной библиотеке, Янкульском и Солуно-Дмитриевском
филиалах. Часы памяти, часы истории провели в Куршавской, Новоянкульской,
Нижнеколонской библиотеках. Исторический портрет «Ю.В. Андропов и его время»
предложен читателям Кианкизского филиала. Широко представлены книжные выставки
«Андропов – его имя носит район» (Водораздельная библиотека), «Личность в истории
России: Юрий Владимирович Андропов» (Казинская библиотека), «Человек история»
(Красноярская библиотека).
Наиболее широко распространяется историко-краеведческая информация во время
проведения массовых мероприятий.
В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста
проведен хронологический обзор «История села – история страны». Ребята узнали
информацию о возникновении села Курсавка, как и кем заселялась территория, какая роль
принадлежит селянам в жизни Андроповского района и страны.
В Крымгиреевском библиотечном филиале прошла экскурсия «Мое село, моя
отрада» для читателей младшего и среднего школьного возраста. Библиотекарь рассказала
об истории возникновения села Крымгиреевское, используя материал из книги «История
городов и сел Ставрополья». Ребята познакомились с такими разделами, как «Любопытная
старина» – об истории села, «Старики примечали» – о приметах и погодных явлениях,
«Заветы доброй старины» – о семейных традициях. На мероприятии названы имена лучших
жителей села, ветераны войны и труда, труженики тыла, многодетные семьи, лучшие
учителя, лучшие рабочие сельхозпредприятий. А также присутствующие с удовольствием
читали стихи местных авторов.
Для учеников казачьего класса Воровсколесский библиотечный филиал организовал
урок истории «Воровсколесская – станица наша», приуроченный к празднованию 222-летия
станицы. Ребята проявили внимание к информации о возникновении населенного пункта,
исторических вехах, сегодняшних достижениях. Презентованы книги, написанные о
станице её жителями: С.Д. Дорохиной «Очерки о станице Воровсколесской», И.А.
Соловьёвым «Станица Воровсколесская: от форпоста до сельской глубинки».
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В рамках празднования Дня Ставропольского края во всех библиотеках состоялись
культурно-просветительские мероприятия. Так, в рамках празднования Дня края для
учащихся 4 класса МКОУ СОШ № 3 с. Красноярского библиотекарь провела устный
журнал «Ставрополье моё – край зорь, земля отцов». Первый раздел журнала посвящен
легендам гор Машук, Бештау, Эльбрус. Во второй части мероприятия познакомились с
заповедными уголками природы и их редкими обитателями. Третий раздел – о знаменитых
земляках. Для читателей-детей среднего школьного возраста Казинского библиотечного
филиала проведен историко-краеведческий круиз «Нет милей родного края» с целью
формирования патриотических чувств к малой Родине, углубления знаний о ней.
Библиотекарь рассказала о значимых вехах истории региона с помощью электронной
презентации «Наш край: фрагменты истории». Заинтересованно дети слушали о
достопримечательностях и культурных ценностях края, знаменитых людях и их
достижениях, активно участвовали в краеведческой викторине «Что ты знаешь о своем
крае?».
В центральной районной библиотеке продолжил работу клуб любителей истории
края (КЛИК), объединяющий учащихся старших классов средних школ. Предлагаются
устные журналы, познавательные часы, литературно-краеведческие чтения, викторины,
тематические вечера, способствующие более глубокому изучению края, района. В 2016
году в рамках ежемесячных заседаний клуба проведены познавательный час «Знаменит
наш район именами», краеведческий урок «О той земле, где ты родился», литературный час
«Поэзия родного края», вечер-память «О Родине, о мужестве, о славе» и другие.
Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному
краеведению.
Портрет малой родины складывается из тысячи строк ставропольских писателей.
Показывая жизнь ставропольских городов и сел, повседневные заботы тружеников, их
стремление к лучшей, счастливой жизни, писатели раскрывают огромные внутренние
возможности народа, воспевают его нравственное здоровье, жажду справедливости.
В 2016 году библиотекам Андроповского района удалось широко представить
региональную литературу и представить ставропольских авторов посредством активного
включения в реализацию краевого проекта «Живое слово Ставрополья», инициированного
министерством культуры Ставропольского края в рамках Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион». (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района).
С 2016 года МБУК «Андроповская МЦРБ» проводит ежегодные детские
провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России». I Чтения приурочили к 90летию со дня рождения Ивана Васильевича Кашпурова. С 14 октября по 24 ноября 2016
года в библиотеках презентовано творчество писателя-юбиляра: организованы массовые
мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные выставки. Также Чтения включили:
конкурс чтецов произведений писателя; конкурс буктрейлеров и мультимедийных
презентаций о жизни и творчестве Кашпурова; виртуальную викторину на основе
биографии и произведений Ивана Васильевича, размещенную на сайте. В Чтениях
участвовали дети до 15 лет. Организаторы достигли важной цели – приобщили детей к
чтению ставропольской литературы, посредством которой формируется региональная
идентичность. (См. раздел 6.7. Библиотечное обслуживание детей).
В течение отчетного периода освещалось литературное творчество ставропольских
писателей-юбиляров, презентованы книги-юбиляры авторов-земляков. Так, в СолуноДмитриевским библиотечным филиалом к 50-летнему юбилею произведения А.И. Губина
«Афина Паллада» проведено литературное чтение. Участники мероприятия познакомились
с творчеством Губина-новеллиста, узнали о заинтересованности писателя в освещении
жизни и творчества великих людей, внесших вклад в историю мировой культуры. Книжная
выставка представила произведения писателей, ставших героями 12 новелл книги «Афина
Паллада».
Библиотеками поддерживается творчество местных авторов. К диалогу с читателями
и сотрудниками библиотек всегда готовы писатели и поэты: А. Мазунина, С. Дорохина, Е.
Мариныч, О. Передрий. Запоминающаяся литературная встреча местных поэтов с
читателями «Пою тебе, мой край родной» состоялась в читальном зале центральной
районной библиотеки в рамках заседания клуба «КЛИК». А.П. Мазунина прочла свои стихи
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о любви, новых встречах и открытиях, сожалениях и разлуке, осмыслении добра и зла.
Присутствующим презентован новый сборник стихов местных поэтов «Спасибо вам за
светлый день…», посвященный военно-патриотической тематике, родной природе, труду
земляков.
Значима деятельность библиотек в экологическом просвещении, формировании
бережного отношения к природе.
В рамках клуба «КЛИК» центральной районной библиотеки состоялась слайд
экскурсия «Родные места, дорогие названия». Мероприятие включило виртуальное
путешествие по Ставропольскому краю с помощью мультимедийной презентации «Родные
просторы» и знакомство с книгами В. Гаазова «Путешествие по ожерелью Северного
Кавказа» и «Тропами Пятигорья».
В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале организован экологический час
«Окно в природу». Ведущие – богини Флоры и Фауны – провели викторину «Ромашка».
Присутствующие читали стихи известных ставропольских поэтов А.Е. Екимцева, В.А.
Ащеулова из поэтического сборника «Я наизусть читаю этот лес».
В рамках клуба «Родничок» Воровсколесского библиотечного филиала состоялась
экологическая игра «Этот удивительный мир животных» с целью воспитания у детей
бережного отношения ко всему живому на Земле. Разделившись на команды «Защитники
природы» и «Экологи», ребята соревновались в конкурсах «Знатоки природы», «Лечебные
травы», «Грибная поляна», «Лесная филармония», «Лесные жители». Вопросы викторины,
основанные на рассказах и сказках М. Пришвина, В. Бианки, Н. Сладкова, К. Паустовского,
дали возможность детям вспомнить литературные произведения о природе. В ходе
мероприятия библиотекарь знакомила участников с интересными фактами из жизни
животных и растений России, Ставрополья, Андроповского района. Интеллектуальные
задания чередовались с поэтическими паузами о родной природе.
Фотоконкурс «Край, в котором ты живешь» объявлен Крымгиреевским
библиотечным филиалом. С помощью запечатленных кадров читатели показали красоту
природы и достопримечательности края и села. В филиале состоялось историкокраеведческое путешествие «Мое село – моя отрада», приуроченное к 150-летию села
Крымриреевское. Ребята из пришкольного лагеря «Дружба» узнали историю своей малой
родины, послушали о реке Карамык, познакомились с книгой «Занимательное краеведение»
В.А. Ивановского. Дети приняли активное участие в краеведческих викторинах,
изображали село в рисунках, фантазировали о будущем села Крымгиреевское.
Накануне Международного дня туризма в центральной районной библиотеке
организована выставка «Книжный Гольфстрим». Вниманию читателей предложены книги о
замечательных местах Ставропольского края, где пролегают туристические маршруты. Это
города Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, которые относятся к жемчужине
нашего региона – Кавказским Минеральным Водам, а также Сенгилеевское озеро, бурные
реки и спокойные заводи, знаменитые Лермонтовские места, уголки Ставрополя.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Издательская продукция библиотек в значительной мере связана с историкобиблиотечными исследованиями, поисковой работой. Обобщения исследовательских
материалов находят отражения в «Летописях» населенных пунктов. Как правило, ранее
рукопись такой «Летописи» хранилась в библиотеке в единственном экземпляре,
использование современных компьютерных технологий позволило тиражировать ее не
только в печатном формате, но и электронном. Это позволяет обеспечивать сохранность и
доступность эксклюзивных материалов. Так, информация об истории сел Андроповского
района, собранная библиотеками, размещена на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ».
Указанные выше краеведческие материалы послужили основой для изданных книг
«История Андроповского района», «Андроповский район: время, события, люди».
Значительная работа проведена библиотекарями по сбору и редактированию материалов
выпущенных в свет книг «Солдаты Победы» (о ветеранах ВОВ) и «Память Андроповского
района» (о воинах-земляках, не вернувшихся с полей сражений ВОВ). В 2016 году
специалисты центральной районной библиотеки осуществляли деятельность по
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корректировке сведений и пополнению данных книги «Память Андроповского района». В
настоящее время книга готова к изданию с дополнениями и изменениями.
К 70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне МБУК «Андроповская
МЦРБ» изданы сборники «Герои Советского Союза – наши земляки», «70-летию окончания
Второй мировой войны посвящается…», «За честь и во славу Отечества!», «И памятники
дышат, как живые…», «Спасибо вам за светлый день…». В 2016 году теме Великой
Отечественной войны посвящено издание «День первый, день Победный», куда включены
воспоминания земляков-очевидцев – военнослужащих и тружеников тыла. Перечисленные
материалы доступны на сайте библиотеки.
Ежегодно МБУК «Андроповская МЦРБ» издает Календарь знаменательных и
памятных дат, куда входят краевые и районные исторические годовщины.
В 2016 году в целях популяризации краеведческих фондов, повышения знаний
населения о малой родине библиотеками публиковались малыми тиражами раздаточные
материалы:
- рекомендательный список литературы «Всему начало – край родной» (Казинский
б/ф);
- буклет «Как прекрасен край родной» (Казинский б/ф);
- буклет «Люди, внесшие вклад в развитие села, района, края» (Водораздельный
б/ф);
- буклет «Казачья вольница» (Воровсколесский б/ф);
- буклет «В его стихах краса земли...» (Воровсколесский б/ф);
- буклет «Писатели – родного края» (Крымгиреевский б/ф);
- краеведческая закладка «Земли моей минувшая судьба» (Казинский б/ф);
- закладка «Пословицы и поговорки о родном крае» (Янкульский б/ф);
- закладка «Край гордость моя» (Крымгиреевский б/ф);
- закладка «Мое село – моя отрада» (Крымгиреевский б/ф).
В основе подготовки краеведческих изданий – интересы читателей, потребность
сохранить историю края, связать в единую историческую цепь судьбы ушедших,
настоящих и будущих поколений андроповцев.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
МБУК «Андроповская МЦРБ» работает планомерно и целенаправленно по
распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в
целом, пропаганде краеведческих фондов. Одно из направлений этой деятельности –
организация выставочной работы. Особенностью краеведческих выставок является
экспозиция печатных и рукописных документов, предметов материальной культуры, что
обогащает и углубляет их содержание. Традиционно в библиотеках оформляются выставки
местных художников и фотомастеров, предметов прикладного искусства, которые знакомят
жителей с художественным творчеством земляков. Любая краеведческая выставка
сопровождается краткой письменной информацией о событии, конкретном лице, которым
она посвящена.
В течение года оформлялись краеведческие выставки:
- «Родные места, дорогие названия…» (ЦРБ);
- «Путешествие по родному краю» (Детская библиотека);
- «Я родину малую очень люблю» (Казинский б/ф);
- «Край мой Ставропольский» (Казинский б/ф);
- «Мой край родной всегда ты сердцу дорог» (Казинский б/ф);
- «Мир, созданный талантами» (Казинский б/ф);
- «Оплачено жизнью и кровью» (Воровсколесский б/ф);
- «Любим и славим наш район – пусть дружбой процветает он» (Воровсколесский
б/ф);
- «Родной земли многоголосье» (Воровсколесский б/ф);
- «Ставрополье – край мой синеокий» (Воровсколесский б/ф);
- «Осень Ставропольская» (Воровсколесский б/ф);
- «О той земле, где ты родился» (Янкульский б/ф);
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- «Зов земли, которой ты частица» (Янкульский б/ф);
- «Край наш Ставрополье» (Янкульский б/ф);
- «Малая Родина – наше наследие» (Янкульский б/ф);
- «Район, в котором я живу» (Янкульский б/ф);
- «Символы Андроповского района» (Куршавский б/ф)
- «Глубинкою сильна Россия» (Красноярский б/ф);
- «Их имена в истории края» (Красноярский б/ф);
- «Пою тебе мой край родной» (Красноярский б/ф);
- «Лазурно яркий Пятигорья край» (Красноярский б/ф);
- «Мой край не обошла война» (Красноярский б/ф).
Раскрытию и продвижению краеведческого фонда Новоянкульского библиотечного
филиала служил цикл книжных выставок: выставок-путешествий, выставок-приглашений,
выставок-информаций, выставок-бесед:
- «Ставропольский край – Отчизна моя»,
- «Чтим, храним и помним свято»,
- «Мы районном умеем гордиться, он России великой частица»,
- «С малой родины моей начинается Россия»,
- «Самый блистательный губернатор» (о И.Х. Илиади),
- «Галерея краеведческих книжных новинок: смотри и читай»,
- «Добрый друг и советчик» (к 45-летию газеты «Призыв»),
- «Имя его со Ставропольской землей неразделимо» (к 70-летию В.К. Малярова),
- «Чудеса Ставрополья от А до Я».
В 2016 году пополнялась новыми изданиями постоянно действующая внутри
полочная выставка «Наш край родной в стихах и прозе» Водораздельного библиотечного
филиала. Цель выставки – привлечь внимание читателей к литературно-художественным
произведениям, раскрывающим красоту и богатство родного края. Издания пользовались
большим спросом читателей, книги брались домой для чтения.
Предлагаемые читателям выставки сопровождались обзорами, беседами,
пояснениями и т.д.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале продолжает пополняться
материалами Уголок памяти Юрия Владимировича Андропова. Постоянно действующая
экспозиция включает книги и статьи периодических изданий. В День рождения нашего
выдающегося земляка, День его памяти, а также в День Андроповского района обязательно
организуются массовые мероприятия с использованием собранных материалов. В другие
дни читатели самостоятельно обращаются к созданному Уголку, знакомятся с жизнью и
деятельностью Ю.В. Андропова. В данном аспекте деятельности филиал взаимодействует с
музеем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 имени Ю.В. Андропова».
В каждой библиотеке МБУК «Андроповская МЦРБ» создан краеведческий уголок,
содержащий все имеющиеся в фонде краеведческие документы о селе, районе, крае. Яркий
пример – краеведческий уголок «Путешествие по родному Ставрополью» Янкульского
библиотечного филиала, где представлены такие краеведческие материалы, как: литература
о Ставропольском крае, выдающихся земляках, достопримечательностях края и района,
тематические папки по краеведению «Человек высокого гражданского мужества» (о Ю.В.
Андропове), «Пылинка родной земли» (о селе Янкуль). Гордостью Уголка являются книги
местного писателя А.П. Зинченко «Пшеница золотая», «Встречи, которых могло бы и не
быть», «Поле, русское поле». В книгах собран богатый материал о возникновении села
Полтава, краткие исторические хроники села с 1880 г. по 1976 г., о солдатах ВОВ, не
вернувшихся домой в 1941-1945 гг., о вдовах войны и детях сиротах. Материалы активно
используются библиотекой при оформлении книжных выставок, проведения массовых
мероприятий, студентами и учащимися школы – для подготовки сообщений, рефератов,
курсовых работ, педагогами – для организации уроков, классных часов.
8.8. Краткие выводы по разделу.
краеведческой деятельности в регионе.

Перспективные

направления

развития
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Содействуя доступу населения к краеведческой информации, понимая важность
популяризации краеведческих знаний, как для интеллектуального, так и для духовнонравственного развития личности, библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» стремятся
вывести свою краеведческую деятельность на принципиально новый уровень. Современные
условия диктуют свои особенности библиотечного краеведения: использование
информационно-коммуникационных технологий для продвижения краеведческих ресурсов
и развитие туристического направления. Развитие данных аспектов краеведческой
деятельности поспособствует повышению статуса библиотек и формированию их
положительного имиджа.
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9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и
высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району
(городу).
В 2015 году подключены к сети Интернет 2 библиотеки, что обеспечило
доступ к ресурсам Интернет пользователей всех библиотек учреждения. МЦРБ и 3 сельских
библиотечных филиала (Дубово-Балковский, Красноярский и Воровсколесский)
подключены к сети Интернет через оптоволокно. В 11-ти библиотек библиотеки имеют
доступ к сети Интернет через USB-модем Билайн или МТС.
Год
Показатели
Число библиотек, имеющих ПК
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для
пользователей
Число ПК
Число ПК с доступом к Интернет, из них:
- для пользователей
- для служебного использования
Число единиц копировально-множительной техники, из них:
- для пользователей
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.)

2014
17
17
17

2015
19
19
19

2016
19
19
19

44
39
20
19
17
16
1

45
44
23
22
16
16
1

43
43
25
18
16
16
1

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С
2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания
Либэр». В 2014 году приобретена и установлена обновленная версия программы WEB Liber
3.0, которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика
каталогизатора».
В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет.
Электронный каталог,
выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»
http://www.andropov-cbs.ru
обновляется в онлайн.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек и
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа в
области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние
технологические процессы. Причины отсутствия доступа библиотек района (города) к
сети Интернет.
Все библиотеки подключены к сети Интернет. Из-за низкой финансовой
обеспеченности без лимитный Интернет имеют 3 библиотеки. 4 библиотеки подключены к
оптоволокно: ЦРБ, Воровсколесский, Красноярский и Дубово-Балковский библиотечные
филиалы.
Компьютерный парк требует обновления, на списание и утилизацию подготовлено 5
компьютеров (3 библиотечных филиала останутся без ПК и, соответственно, без доступа к
сети Интернет, так как имеют по 1 ПК. Не все библиотеки – филиалы имеют ксерокс и
сканеры, а данная услуга востребована пользователями.
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10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом
центральной (ЦБ).
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе
муниципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ.
Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в
муниципальные задания ЦБ.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-Ф3
«О библиотечном деле» Центральная библиотека в пределах обслуживаемой территории
обязана оказывать методическую помощь библиотекам.
В ряде приоритетных задач МБУК «Андроповская МЦРБ», закрепленных Уставом
учреждения, обозначена следующая: обеспечение методической деятельности и
унификация технологических процессов структурных подразделений Учреждения. Для ее
решения в составе центральной районной библиотеки выделен инновационнометодический центр (далее – Центр).
Центр осуществляет методические и координационные функции по вопросам
деятельности структурных подразделений МБУК «Андроповская МЦРБ»; стратегическому
планированию, методическому обеспечению, статистической отчетности, проведению
маркетинговых исследований в изучении читательского спроса; разработке и внедрению
комплексных целевых программ по библиотечному делу в районе; ведению мониторинга
деятельности библиотек района; повышению квалификации работников библиотек.
Работа Центра строится в соответствии с настоящим Положением об инновационнометодическом центре МБУК «Андроповская МЦРБ», Уставом МБУК «Андроповская
МЦРБ», должностными инструкциями сотрудников, перспективным планом и другими
локальными актами, утвержденными директором МБУК «Андроповская МЦРБ».
Основными задачами Центра являются:
оказание
дифференцированной
методической
помощи
структурным
подразделениям МБУК «Андроповская МЦРБ» в целях совершенствования организации
библиотечного и информационного обслуживания населения и обеспечения единого
организационно-методического руководства библиотеками района;
- организация и проведение научно-исследовательской работы по актуальным
проблемам библиотековедения с целью методического обеспечения практической
деятельности библиотек;
- выявление, изучение и обобщение передового опыта библиотек, организация и
содействие внедрению его в практику работы МБУК «Андроповская МЦРБ».
- подготовка и реализация региональных и районных программ развития
библиотечного дела в Андроповском районе;
- обеспечение системы повышения квалификации, наиболее полно раскрывающей
творческий потенциал каждого из сотрудников МБУК «Андроповская МЦРБ»;
- формирование устойчивого позитивного общественного мнения, привлечение
внимания к нуждам библиотеки и проблемам чтения через сотрудничество со средствами
массовой информации, учреждениями и предприятиями района, некоммерческими
общественными организациями.
Для выполнения поставленных задач Центр реализует:
- анализ состояния библиотечного обслуживания населения района; участие в
составлении единого плана библиотечного обслуживания населения района, контроль за
его выполнением, составление планов и отчетов о методической работе;
- внедрение научно обоснованных рекомендаций, эффективных форм и методов
пропаганды книги библиотечного информационно-библиографического обслуживания на
основе комплексного подхода к идейно-воспитательной работе с учетом особенностей
различных групп читателей;
- изучение и обобщение передового зарубежного и отечественного опыта библиотек,
внедрение его в практику работы библиотек;
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- проведение исследований, связанных с изучением читательского спроса, системой
обслуживания пользователей библиотек Андроповского района и т.д.;
- совершенствование системы справочно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей района;
- координацию работы библиотек района на основе единого плана методической
работы библиотек региона;
- организацию работы по нормированию библиотечного труда, совершенствованию
планирования, учета и отчетности;
- организацию системы непрерывного образования и повышения квалификации
библиотечных работников МБУК «Андроповская МЦРБ»;
- ведение информационной и справочно-библиографической работы по вопросам
теории и практики библиотечного дела: сбор, хранение и предоставление в пользование
литературы, методических материалов по вопросам библиотечного дела;
- ведение справочно-библиографического аппарата по профилю Центра;
- подготовка материалов и предложений в помощь совершенствованию деятельности
МБУК «Андроповская МЦРБ»;
- осуществление организационно-методической и консультационной помощи
библиотекам района, работающим с различными категориями читателей, а также
специалистам учреждений и организаций, занимающихся вопросами культуры,
образования и информации;
- разработку и издание методических пособий по актуальным проблемам;
- организация рекламной деятельности, поддержание связей с общественностью,
средствами массовой информации Андроповского района.
Муниципальным заданием для МБУК «Андроповская МЦРБ» на 2016 год
предусмотрены следующие работы:
- организация мероприятий: конференции и семинары
(Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения,
муниципальные учреждения;
Показатель качества работы – количество участников мероприятий (человек),
Значение показателя качества работы – 220;
Показатель объема работы – количество проведенных мероприятий (штук)
Значение показателя объема работы – 14);
- предоставление консультационных и методических услуг
(Категории потребителей работы: муниципальные учреждения, государственные
учреждения,
физические лица, юридические лица;
Показатель качества работы – количество разработанных документов (штук)
Значение показателя качества работы – 15;
Показатель объема работы – количество проведенных консультаций (штук)
Значение показателя объема работы – 228).
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых
учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в
Количество
отчетном году
Консультации индивидуальные
228
Консультации групповые
42
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального
района (городского округа)
15
Информационно-методические материалы электронные, включая
годовой
аналитический
отчет
о
деятельности
библиотек
муниципального района (городского округа)
19
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Обучающие мероприятия,
в т.ч. проведенные дистанционно
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими
библиотеками
Совещания
Круглые столы
Профессиональные встречи
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы
Мониторинги

20
6
2
1
1
8
4

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального
образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном
расписании ЦБ или иной организации).
В инновационно-методическом центре центральной районной библиотеки трудятся 4
сотрудника:
- главный библиотекарь имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в
библиотеке 18 лет;
- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее библиотечное образование,
стаж работы в библиотеке 22 года;
- методист имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в библиотеке 3
года;
- библиотекарь имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в
библиотеке 4 года.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Система повышения квалификации библиотекарей района направлена на выявление
и раскрытие творческого потенциала каждого сотрудника, успешное развитие деятельности
МБУК «Андроповская МЦРБ».
Традиционной формой повышения квалификации библиотекарей являются
районные семинары, где рассматриваются вопросы по актуальным направлениям
библиотечной деятельности. В 2016 году организованы и проведены следующие семинары:
- «Об итогах деятельности муниципальных библиотек Андроповского района в 2015
году»;
- «Основные формы работы библиотеки в рамках Года российского кино, а также
перекрестного Года России в Греции и Года Греции в России»;
- «Место библиотеки в развитии сельского туризма»;
- «ЭБС. Освоение и использование»;
- «Информационная среда для читателя-ребенка в библиотеке»;
- «Библиотека – центр досуга молодежи в малонаселенном пункте: приоритеты в
работе»;
- «Просветительская деятельность общедоступной библиотеки: идеи, практика,
проекты»;
- «Привлечь! Удивить! Удержать! – новые роли библиотек в условиях
сокращающегося книжного пространства»;
- «Развитие интереса к чтению: традиции и новации»;
- «Библиотеки в соцсетях: блог как инструмент библиотечного маркетинга»;
- «Роль библиотек в правовом просвещении избирателей»;
- «Библиотека-2017. Приоритеты планирования».
Состоялся районный семинар библиотечных работников по теме «Организация
работы библиотек по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» с участием
руководителя отдела по гражданской обороне, защите от чрезвычайной ситуации,
мобилизационной работе и общественной безопасности администрации Андроповского
муниципального района В.А. Рябко. На ряду с лекцией, специалист представил брошюры и
видеоматериалы НАК антитеррористической направленности и профилактике терроризма
среди молодежи, ответил на вопросы библиотекарей.
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Значимое место в повышении библиотечного мастерства занимают мастер-классы.
Они являются одним из основных способов быстрого освоения новых технологий, дают
возможность учиться, наблюдая, как обучает «мастер»:
- «Создание рекомендательных библиографических пособий»;
- «Методика подготовки и проведения библиотечных мероприятий с использованием
компьютерных технологий»;
- «Любимые книги на экране: Создание видеороликов в программах
WindowsMovieMaker, Киностудия WindowsLive»;
- «Работа в приложениях Windows Offis»;
- «Использование библиотерапии в условиях сельской библиотеки».
Школа руководителя ориентирована на потребности заведующих библиотекамифилиалами и включала освещение информации по актуальным вопросам:
- «Изучение и внедрение современных технологий»;
- «Удовлетворенность пользователей библиотечным обслуживанием как критерий
качества работы библиотеки»;
- «Актуализация Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»;
- «Развитие персонала и совершенствование деятельности библиотеки».
Школа начинающего библиотекаря ориентирована на работу с начинающими
библиотекарями (работниками без библиотечного образования и библиотекарей без стажа
работы) в форме стажировок, практикумов. Проведены занятия по следующим темам:
- «Ресурсы библиотеки по продвижению чтения, книги и привлечению читателей в
библиотеку»;
- «Библиотека XXI века: информационные технологии, новая концепция»;
- «Искусство создавать событие: уличная акция в планах и в жизни».
Практика работы показывает, что самой результативной формой получения
первоначального минимума знаний для работы в сельской библиотеке является
индивидуальная стажировка в центральной районной библиотеке. В каждом отделе
начинающий библиотекарь получает развернутую консультацию, приобретает навыки
работы с документами, фондами, читателями.
Важное место в системе повышения квалификации библиотекарей района занимают
методические дни, программа которых предусматривает практические занятия,
консультации, а также знакомство с новой профессиональной периодикой. В помощь
библиотекарям инновационно-методическим центром формируются тематические
картотеки «Библионовации», «Библиотеки в меняющемся мире: новые технологии и новые
формы работы», фактографическая картотека «Знаменательные даты года», папканакопитель «Инновационная деятельность библиотек», тематические папки «Актуальные
аспекты библиотечного обслуживания населения», «По страницам профессиональной
периодики», «Что? Где? Когда?: хроника библиотечной жизни». Широко используются
библиотекарями методико-библиографические пособия, подготовленные и изданные
сотрудниками инновационно-методического центра, включающие списки литературы,
дайджесты (в т.ч. на основе профессиональной периодики), методические рекомендации,
сценарии. Издания выпускают к знаменательным и памятным датам, юбилеям писателей,
общественных деятелей. Иновационно-методический центр предлагает постоянно
действующую выставку «На профессиональной орбите», где представлена информационнометодическая продукция.
Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям библиотечной
деятельности: выполнение статистических показателей и оформление учетных документов,
составление планов и отчетов, нормирование труда, библиотечное обслуживание
удаленных
пользователей,
современный
дизайн
книжно-иллюстративных
выставок, подготовка и продвижение мультимедийных презентаций, создание
буктрейлеров и другое.
Методические выезды в библиотеки, позволяют выявить существующие проблемы
на местах и, по возможности, осуществить практическую помощь. Выездные мероприятия
осуществлялись в соответствии с графиком, утвержденным директором МБУК
«Андроповская МЦРБ», по итогам составлялись справки, в которых указывались
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предложения и замечания по работе библиотек. Специалисты инновационно-методического
центра оказывали помощь при перемещении Подгорненского библиотечного филиала № 6.
В целях повышения профессиональных знаний использовались такие
инновационные формы, как индивидуальное дистанционное обучение, участие в работе
интернет-семинаров и конференций, общение в форумах. В 2016 году специалисты МБУК
«Андроповская МЦРБ» прошли обучение в он-лайн школе «Библиотекарь + Интернет»,
организованной Ставропольской краевой детской библиотекой имени А. Екимцева.
Приняли участие в профессиональных вебинарах, инициированных указанной
библиотекой: «Формирование современной информационной среды библиотеки,
обслуживающей детского пользователя», «Детская библиотека как центр чтения,
культурного просвещения и общения», «Год 2017 – потенциал действий: планирование и
отчётность», а также дистанционном мастер-классе «Работа с современной детской
литературой в библиотеке», организованном Российской государственной детской
библиотекой. Большой интерес вызвал вебинар Ставропольской краевой универсальной
научной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, где обсуждались вопросы работы в проекте
«Ставропольский край» в рамках Википедии.
Сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно приняли участие в
обучающих мероприятиях, организуемых в рамках краевых курсов повышения
квалификации: XIII межрегиональной школе молодого библиотекаря «Библиотека в
движении: готовим библио смену», краевом семинаре «Организация и технологии
библиотечного обслуживания молодежи».
Осуществлял деятельность клуб «Империя библиотечной молодежи», где проведены
следующие заседания:
- «Уличные» формы массовой работы библиотек по продвижению книги и чтения»;
- «Пиар-деятельность в работе библиотек»;
- «Навигатор для поиска изданий и собеседников: обзор веб-сервисов и социальных
сетей»;
- «Лекция для всех желающих: клубы, объединения, гостиные»;
- «Как сделать компьютер союзником книги: синтез гуманитарных и онлайнтехнологий»;
- «Корпоративное взаимодействие: освоение культурно-информационного
пространства».
Как бы ни были разнообразны и насыщены формы повышения квалификации
библиотечных работников, их профессиональный уровень в значительной степени зависит
от организации профессионального самообразования, источниками которого являются
профессиональная, научно-популярная, публицистическая, художественная литература,
профессиональная периодика, ресурсы Интернет и др.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей
Андроповского района различные конкурсы.
В прошедшем году сотрудники библиотек Андроповского района активно
принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал, показывая
профессиональный уровень. Заявки на участие во Всероссийских конкурсах поданы от 3
библиотекарей и 2 библиотек, в краевых конкурсах – 14 библиотекарей и 7 библиотек.
Мейя А.В., главный библиотекарь инновационно-методического центра, стала
победителем Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками.
Новоянкульский библиотечный филиал признан победителем краевого конкурса
среди общедоступных библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени
А. Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам
деятельности в 2015 году в номинации «Лучшая сельская библиотека».
В 2016 году подготовлены материалы для участия в конкурсах краевого уровня:
- буктрейлеров «Читай! Смотри! Помни!» (А.С.Мельник, программист Детской
библиотеки);
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- на разработку и продвижение фирменного стиля Ставропольского края;
- интернет-фотоконкурс «Мои бабуля и дедуля» (А.В. Мейя, главный библиотекарь
инновационно-методического центра – победитель конкурса);
- профессиональный конкурс «Детство с книгой» – Е.А. Сироха, ведущий
библиотекарь Детской библиотеки-филиала; О.В. Маньшина, старший библиотекарь
Воровсколесского б/ф; В.М.Подледная, старший библиотекарь Султанского б/ф;
- на общественную премию имени С.П. Бойко (Н.И. Долматова, старший
библиотекарь Новоянкульского б/ф).
Ежегодно в МБУК «Андроповская МЦРБ» проводится конкурс на «Лучшую
библиотеку года». По итогам 2016 года лучшим стал Крымгиреевский библиотечный
филиал.
10.6. Публикации сотрудников библиотек.
Библиотеки-филиалы активно ведут сотрудничество с местными газетами:
«Курсавские вести» (Детская библиотека-филиал), «Вести села Крымгиреевского»
(Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф), «Вести села Султан»
(Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (Солуно-Дмитриевский б/ф), «Наше
время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф) и т.д.
В районной газете «Призыв» в 2016 году опубликовано 107 статей библиотечных
работников, в том числе директора учреждения.
Публикации сотрудников библиотек размещаются на сайте МБУК «Андроповская
МЦРБ».
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении
методических услуг/работ.
Инновационно-методический центр осуществляет деятельность в соответствии с
предъявляемыми требованиями. В течение 2016 года сотрудниками Центра проведена
большая работа, направленная на улучшение качества обслуживания пользователей
библиотеками района.
Методическая деятельность призвана учить библиотекарей думать творчески,
действовать профессионально, искать нешаблонные подходы к работе, воспитывать
самостоятельность и ответственность за порученное дело. Вопросам внедрения
библиотечных инноваций в практику библиотек района уделяется большое внимание на
семинарах. Для обучения вновь пришедших на работу сотрудников, не имеющих
библиотечного образования, сотрудниками инновационно - методического центра
организована работа школы начинающего библиотекаря. Здесь проводятся занятия,
знакомящие сотрудников с азами библиотечной работы. Можно с уверенностью
утверждать, что знания, приобретенные библиотечными работниками, способствуют
совершенствованию работы с пользователями и улучшению качества предоставляемых
услуг, внедрению современных информационных технологий в библиотечные процессы и
повышению общественного статуса библиотек.
В 2016 году для оперативности оповещения сотрудников библиотек-филиалов,
беспрепятственного доступа к методическим материалам на сайте МБУК «Андроповская
МЦРБ» выделен раздел «Коллегам». Представленная информация ориентирует в
профессиональных периодических изданиях, знакомит с объявленными конкурсами и
методическими материалами. В дальнейшем планируется развивать раздел в соответствии с
потребностями коллег.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней
(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).
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11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению. Динамика за три года.
Из 44 основных специалистов имеют высшее образование – 24 человека, в том числе
библиотечное – 5 чел.; в т.ч., 1 – режиссер-организатор телевизионных программ.
Преподаватель основ киноискусства по специальности «Народное художественное
творчество»: в т.ч., 1 – музеевед, преподаватель музейного дела и охраны памятников;
в.т.ч., 1 – менеджер социально-культурной деятельности;»: в т.ч., 7 – учителя русского
языка и литературы, истории, психолог, лингвист; среднее-специальное образование – 20
человек, из них библиотечное – 11 чел.

Общая характеристика персонала
Год

Всего
специал
истов,
чел.

Работают
на Имеют
неполную ставку подготовку по
ИКТ
% от всего %
от
всего
общего чел.
общего
чел.
числа
числа
специа
специал
листов
истов

Повышение
квалификации
основного персонала
всего чел. %
от
общего
числа
специали
стов

2014
2015
2016

44
44
44

5
5
7

5
25
7

11,36
11,36
15,9

14
16
20

31,82
36,36
45,45

11,36
56,82
15,91

Состав специалистов по образованию
Имеют образование:

%с
Всего
библиотеч
среднее
из них
Год специалис
из них
ным
высшее
профессиональ библиотечн
библиотечн
тов
образовани
ное
ое
ое
ем
2014
2015

44
44

23
24

5
6

21
20

2016

44

24

5

20

Год

2014
2015
2016

11
10 (1 в
отпуске по
уходу за
ребенком)
10 (1 в
отпуске по
уходу за
ребенком)

36,36
36,36

34,1

Состав специалистов по стажу и возрасту
Из общей численности основного персонала
со стажем работы
по возрасту

Всего
специалист
ов

до
3 лет

от 3 до
10 лет

свыше 10
лет

до 30 лет

44
44
44

13
11
5

11
13
17

20
20
22

8
8
5

от 30 до 55 55 лет и
лет
старше
26
24
26

10
12
13
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. Динамика за три
года разрезе муниципального образования.
Наименование показателей

2014
Среднемесячная заработная плата библиотечных работников,
14575
руб. с мерами соц. поддержки
Среднемесячная заработная плата работников Андроповского
районного социально-культурного центра, руб. с мерами соц. 14974
поддержки
Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному
97%
образованию

Год
2015

2016

1752,28

15709,9

15390

16328,9

96%

96%

11.4. Меры социальной поддержки.
Меры социальной поддержки получали в 2016 году 39 работающих библиотечных
сотрудников и 1 пенсионер в размере 711 рублей каждый из местного бюджета. Выплачено
303045, 84 рублей.
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
Основная часть специалистов со стажем работы более 10 лет (22 чел.). К,онечно они
позволяют сохранить качественный профессиональный уровень. К сожалению,
сокращается число специалистов с библиотечным образованием. Однако приток молодых
кадров со специальным библиотечным образованием не наблюдается. Приходят в основном
с педагогическим образованием и соц. работники.
Обучаются заочно 3 специалиста:
1 библиотекарь Детской библиотеки-филиала Сурмилова М.В. обучается на 3 курсе
Московского педагогического государственного университета по специальности
«Психолог-педагог»; 1 библиотекарь центральной районной библиотеки Аветисян К.Г.
учится на 2 курсе в аспирантуре ФГБОУ «Армавирский государственнй педагогический
университет» по специальности – история; 1 – программист ОИСТ Бледнов В.А., поступил
на 1 курс в 2016 г. в ГАОУ «Невинномысский государственный гуманитарно-технический
институт» по специальности «Информационные системы и технологии».
Прошли переподготовку 5 библиотечных работников; курсы повышения
квалификации - 2 библиотечных работников; обучение по ИКТ - 1 библиотечный
работник:
- 3-е в Волгоградской гуманитарной академии профессиональной подготовки
специалистов библиотечных работника с высшим образованием, не имеющих
библиотечного образования по дополнительной профессиональной программе
«Информационно- коммуникативная технология библиотечной среды» - Петухова Е.В.,
Сироха Е.А. и Редькина Ю.Н.;
- 2-е в АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган
по профессиональной программе «Информационно- коммуникативная технология
библиотечной среды» - ст. библиотекарь Крымгиреевского библиотечного филиала № 15
Кашуба Н.И.и библиотекарь Янкульского библиотечного филиала № 11 Гахова Е.В.
- главный библиотекарь ИМЦ Кузнецова Н.В., находясь в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет через Центр занятости прошла обучение в Минераловодском филиале
ГБУДПО «Ставропольский региональный ресурсный центр» ей присвоена квалификация
«Оператор электронно-вычислительных машин».
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Сурмилова М.В., библиотекарь Детской библиотеки-филиала приняла участие в XIII
межрегиональной школе молодого библиотекаря «Библиотека в движении: готовим библио
смену»;
Голубева Е.Е., библиотекарь межпоселенческой центральной районной библиотеки
приняла участие в краевом семинаре по теме «Организация и технологии библиотечного
обслуживания молодежи», занятия проходили на базе в ГБУ ДПО СК ЦДОК с 7 по 11
ноября.
Количество работников занятых неполный рабочий день: 0,75 ставки_- 4 чел
(По одному работнику: Алексеевский б/ф №9, Подгорненский б/ф №6; по 2 библиотечных
работника: Воровсколесский б/ф № 7 и Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 по 0,75 ставки
библиотекаря).
0,5 ставки _- 3 чел. (Дубово-Балковский б/ф №4, Нижнеколонский б/ф № 13 и
Суркульский б/ф № 19).
0,25 ставки__-__нет.
На состав кадров большое влияние оказывает как оплата труда, так и невозможность
найти работу на селе.
Что касается оплаты труды, достижение средней заработной платы до 15706,90
руб. в 2016 году (да и в предыдущие годы) дается с трудом: чтобы сохранить рабочие
места, переводим библиотекарей на сокращенный режим работы, библиотекари сельских
филиалов совмещают основную работу с уборщиком служебных помещений. Нагрузка на
библиотечных работников увеличивается после перевода на сокращенный режим работы и
закрытия филиалов. При расчете средней заработной платы учитываются меры социальной
поддержки.
С 2009 года оптимизировано 6,5 штатных единиц. Закрыто 2 библиотеки.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек, библиотек –
структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению.
Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями
Занимают
Библиотеки

Отдельное
здание

в КДУ

ЦБ

помещения
в здании
в школе и
администра
д/саду
ции

другое

1

Сельские
Детские
Городских
поселений
Итого:

Библиотеки
ЦБ
Детские
Сельские

1

5(1 библиотека расположена
в арендуемом помещении в
жилом доме)

11
1

1

12

1

-

-

5

Физическое состояние зданий, помещений библиотек
Оценка состояния помещений
хорошее

удовл.

неудовл.

аварийное

5

-

1
1
12
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Городских
поселений
Итого:

1

13

5

-

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. Динамика за три года.

Год

2014
2015
2016

Год

2014
2015

2016

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Израсходовано всего (тыс. руб.)
На ремонты
В том числе
Из них
на капитальные
на текущие
ремонты
ремонты
Всего
от
собственные всего из них за счет Всего
из них за
учредите
средства
учредителя
счет
ля
учредителя
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
662,7
62,7
0
0
0
662,7
62,7
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Израсходовано на приобретение оборудования
Всего,
Из них
тыс. руб.
от
за счет заработанных
иные источники
учредителей
средств
53,0
0
0
53,0 (за счет средств
денежного поощрения)
0
0
0
Ноутбук для
Нижнеколонского б/ф
№13
0
0
0
0

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
Важнейшей проблемой, напрямую влияющей на качество выполнения библиотеками
своих обязанностей, являются недостаточная обновляемость и слабое комплектование их
фондов. В подавляющем большинстве фонды библиотек устарели морально и физически,
не соответствуют информационным потребностям пользователей.
Десятилетия не выделяются средства на проведение капитального и текущего
ремонта, функциональная реконструкция помещений для создания комфортных условий
для читателей в имеющихся зданиях, в том числе, для людей с ограниченными
возможностями, техническое перевооружение библиотек.
Важно, чтобы оснащение библиотек современной компьютерной техникой и
оборудованием наращивалось год от года. Только тогда библиотеки смогут выполнять те
социально ориентированные функции, которые свойственны им в настоящее время.
Все 19 библиотек подключены к сети Интернет, однако трафик получения
услуги ограничен. Компьютерный парк устарел.
13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год.
В 2016 году библиотеки района активно участвовали в конкурсах различного уровня
- федеральных, региональных и районных, вовлекали читателей к участию в них, помогали
выполнять конкурсные задания.
С 2011 года библиотеки сотрудничают с
Благотворительным фондом «Созидание». В 2016 году 15 читателей стали лауреатами
конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию по 3,5 тыс. рублей.
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Особое внимание в 2016 году было уделено проведению мероприятий,
направленных на продвижение книги и чтения.
Создается полнотекстовая электронная краеведческая база данных (пополнилась на
5578 ед.). Оцифрована районная газета «Призыв» за 2015-2016 годы (196 экз.) и местная
газета «В каждый дом» (местная газета МО Новоянкульского сельсовета); 2482 статьи из
архива районки за 1971-1974 гг.)
Оценка результатов деятельности
Книгообеспеченность одного читателя – 13,0; жителя – 7,9.
Посещаемость – 11,6.
Посещаемость массовых мероприятий – 13,09.
Читаемость – 23,6.
Обращаемость фонда – 2,0.
Нагрузка по числу читателей и документовыдаче на одного специалиста (на ставку)
отдела обслуживания, включая библиографа – 742, 17521.
В 2017 году предстоит большая работа по подготовке к внедрению Стандартов,
повышению квалификации библиотечных работников…

Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»

Т.В.Тюря

100

