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1. События года
В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» участвовало в реализации
государственной культурной политики, способствовало формированию нравственной,
самостоятельно творчески мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской
ответственности и патриотизма.
1.1. Главные события библиотечной жизни района
В 2018 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее – МБУК «Андроповская
МЦРБ») осуществляло деятельность в соответствии с утвержденным муниципальным
заданием, стандартами и регламентами оказания услуг, намеченными планами.
Сведения об участии библиотек в мероприятиях всероссийского и краевого уровней
(акции, конкурсы, проекты), приуроченных к знаменательным и памятным датам.
Уникальностью отчетного периода можно назвать – активное участие населения
Андроповского района, особенно молодой его части, в организации и проведении
масштабных библиотечных акций. Объявленный Указ Президента России от 06 декабря
2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)»
привлек в помощь библиотекарям людей, неравнодушных к книге и чтению. Вместе с
сотрудниками библиотек они презентовали новинки литературы, привлекали к чтению
произведений-юбиляров, авторов-юбиляров, пропагандировали здоровый образ жизни,
боролись против вредных привычек и коррупции, содействовали в надомном обслуживании
читателей-инвалидов и пенсионеров.
Во Всемирный день волонтёра в Крымгиреевском библиотечном филиале прошел
День добрых дел «Будь здорова, книга». Библиотекарь рассказала о волонтерском
движении, добрых делах волонтеров и предложила ребятам принять участие в «книжкиной
больничке». Вместе с собравшимися отобрали нуждающиеся в ремонте книги, брошюры и
приступили к работе. С большим удовольствием участники устанавливали диагноз книги и
записывали метод «лечения» в диагностический формуляр. Используя клей, бумагу, скотч и
ножницы, ребята старательно подклеивали, расправляли загнувшиеся страницы,
ремонтировали корешки. В ходе занятия вели диалог о добрых делах, которые под силу
сделать каждому. Бук-арт мастерская «Книжный Айболит» проведена Казинским
библиотечным филиалом, акция «Продлим жизнь книги» – центральной районной
библиотекой. Центральная районная библиотека организовала
акцию-десант
«Библиотека приглашает», в ходе которой на улицах села распространялись рекламные
листовки «Библиотека приглашает» о многообразии книжного фонда и услугах. Волонтёры
приглашали желающих записаться в библиотеку. С участием волонтеров проведены акции
по обслуживанию читателей на дому – обменивали и рекомендовали книги,
консультировали, в том числе об услугах библиотеки: «Время читать: библиотека
приходит в гости» (ЦРБ), (Султанский б/ф), «Молодые с заботой о старших»
(Янкульский б/ф), «Добрый день с книгой» (Новоянкульский б/ф), вечер-общение
«Подарим лучики тепла» (Киан-Подгорненский б/ф). С участием волонтеров организован
библиодесант «Разноцветная палитра детства» на базе МБДОУ детский сад
комбинированного вида №3 «Аленушка». Для воспитанников сада проведены игровая
программа «В гостях у Светофорика», квест-игра «Зелеными тропинками», конкурсноигровая программа «Ромашковая поляна», развлекательная программа «Путешествие
в страну Здоровья», программа «От зернышка до хлебушка», игровая программа
«Калейдоскоп профессий», познавательно-развлекательная программа «Белый, синий,
красный цвет – символ славы и побед», развлекательная программа «Прощание с
летом». Волонтеры стали инициативными помощниками в проведении таких
библиотечных мероприятий, как: литературная ночь «Книга оживает», мастер-класс
«Книжный креатив. Закладки своими руками», познавательная игра «Солнечное
настроение», познавательная игра-беседа «К здоровью с книгой», беседы-диалоги с
подростками «Я – против сквернословия» (ЦРБ), акция «Стихотворение из кармана»,
литературный коктейль «Её Величество – Сказка» (Янкульский б/ф), поэтический
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марафон «Литературное караоке» (Крымгиреевский б/ф), громкие чтения «Городок в
табакерке» (Солуно-Дмитриевский б/ф), флеш-моб «Классика на каждом шагу»
(Суркульский б/ф).
Учитывая большое значение творчества А.И. Солженицына для отечественной
культуры, библиотеки осуществляли деятельность в соответствии с Указом Президента
России от 27 июня 2014 года № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А.И.
Солженицына». В центральной районной библиотеке состоялся обзор книжной выставки
«А. Солженицын: Личность. Творчество. Время» из серии «Писатели-юбиляры 2018».
Присутствующим рассказали о нелегкой жизни Александра Исаевича Солженицына –
советского писателя, историка, политического деятеля из Кисловодска, нобелевского
лауреата, обладателя боевых, отечественных, международных наград и премий.
Посредством выставки читатели познакомились с его произведениями-юбилярами 2018
года: «Архипелаг ГУЛАГ» (45 лет), «Раковый корпус» и «В круге первом» (50 лет). В
Центре социального обслуживания населения библиотекарь центральной районной
библиотеки провела литературный вечер «Листая страницы твои в юбилей». В рамках
мероприятия состоялась беседа-диспут на тему «Какие факты творческой биографии
писателя вызвали у вас наибольший интерес». Участники мероприятия совершили
виртуальную экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством А.И. Солженицына:
Кисловодск, Ростов-на-Дону, Джамбул, Ташкент, Рязань, Москва, Цюрих (Швейцария),
Кавендиш (США). Использовались отрывки из фильма «Беспокойная совесть России»,
который создан на основе уникальных архивных документов, бесед с самим
Солженицыным и членами его семьи. Литературный час «Истинный патриот и
гражданин своей Родины» прошел в Султанском библиотечном филиале. В начале ребята
посмотрели презентацию-знакомство о судьбе Александра Исаевича Солженицына. Затем
вместе с учителем литературы подробно остановились на рассказе «Матренин двор». В
заключение мероприятия прозвучало стихотворение Б. Окуджавы «Святое воинство». В
Водораздельном библиотечном филиале для молодежи состоялся вечер-портрет «В круге
первом». Собравшиеся узнали, что в произведении «Матрёнин двор» автор описывает избу,
в которой, когда-то жил, и её хозяйку, в «Архипелаг ГУЛАГ» передает нелёгкую жизнь в
заключении, которую испытал лично. Киан-Подгорненский библиотечный филиал
организовал и провел для читателей литературную гостиную «Великий спорный
писатель». В ходе мероприятия присутствующих познакомили с основными этапами
жизни и творчества писателя. Библиотекарь рассказала читателям о всемирно известных
произведениях публициста. В Казинском библиотечном филиале подготовлена книжная
выставка «Великий и спорный писатель», познакомившая всех желающих с биографией
писателя, основными этапами его жизни, тяжелыми испытаниями, выпавшими на его долю.
В Казинском библиотечном филиале состоялось шорт-обозрение «Неповторимый талант
России». Кратко остановились на самых значимых произведениях писателя: «Матренин
двор», «Захар Калита», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и других, в которых автор
показывал «противостояние человека силе зла…». Читатели Подгорненской библиотеки с
интересом посмотрели мультимедийную презентацию «Великий сын России», на
слайдах которой представлены фотографии из семейного архива Солженицыных: детские
годы Александра Исаевича, учёба в университете, служба на фронте, и т.д. В завершение
мероприятия библиотекарь предложила для чтения книги Александра Солженицына,
имеющиеся в библиотеке. На выставке-портрете «И один в поле воин» Воровсколесской
библиотеки представлены книги о жизни, творчестве, выдающегося русского писателя и
общественного деятеля. Для учащихся старших классов Воровсколесская библиотека
провела литературную гостиную «Жить не по лжи». Цель данного мероприятия
познакомить молодежь с жизнью, деятельностью и творчеством А.И. Солженицына, на его
примере жизнестойкости, развивать нравственные качества, умение отстаивать свою
гражданскую позицию. Рассказ ведущих сопровождался демонстрацией презентации
«Великий сын России». Закончилось знакомство просмотром презентации «Он жил не по
лжи», где известные писатели, деятели культуры, политики говорят о А.И. Солженицыне и
его произведениях. В заключение участники сделали вывод, что Александр Исаевич и для
современников, и для потомков останется образцом внутренней свободы и человеческого
достоинства. В Красноярской библиотеке проведен литературный час «Я хотел быть
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памятью народа». Прозвучали отрывки из произведений «Матренин двор», «Архипелаг
Гулаг». Презентация «Жизнь и творчество Солженицына» рассказала присутствующим о
нелёгкой жизни писателя, о войне, арестах, ссылках, работе за границей. К мероприятию
оформлена книжная выставка «Горькая свеча памяти». На экспозиции представлены
издания о жизни и творчестве писателя, а также его книги. В завершении библиотекарь
предложила для чтения книги Александра Солженицына, имеющиеся в библиотеке. В
Новоянкульском библиотечном филиале состоялся литературный вечер «Пишущий
историю своего народа» для воспитанников Детского дома «Надежда». Рассказ ведущих
сопровождался кадрами из фильма о жизни писателя, в которой было все: изгнание,
признание, возвращение на родину, лагеря, награды. В ходе мероприятия звучали отрывки
из произведений «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», стихотворение
«Молитва». Участники мероприятия осознали весь трагизм произведений писателя,
сюжеты которых взяты из реальной жизни народа. Подростки познакомились с изданиями,
представленными на книжной выставке «Великий сын России». В Крымгиреевском
филиале состоялась литературная гостиная «Великий сын России» для читателей
среднего школьного возраста. Библиотекарь с помощью презентации «Наследие А.И.
Солженицына» познакомила ребят с основными этапами жизни и творчества
необыкновенного писателя, с тяжёлыми испытаниями, выпавшими на его судьбу.
Знакомясь с произведениями Александра Исаевича, прочитали отрывок «Матренин двор»,
поделились впечатлениями. Участвуя в викторине по жизни и творчеству писателя, ребята
выбрали правильные варианты ответов. Для широкого круга читателей оформлена
одноименная книжная выставка, способствующая развитию у читателей интереса к
творчеству писателя. Литературная гостиная «Александр Солженицын – человек
эпоха» состоялась в читальном зале Куршавского библиотечного филиала для учащихся
старших классов МБОУ СОШ № 12. Рассказывая о жизни писателя, библиотекарь
одновременно знакомила участников мероприятия и с его произведениями,
представленными на книжной выставке «Один день и вся жизнь». Подростки с
интересом слушали рассказ о пребывании писателя в лагерях, знакомились со знаменитыми
на весь мир книгами «Архипелаг Гулаг», «Один день Ивана Денисовича». О произведениях
«Раковый корпус» и «Матренин двор» ребятам рассказала учитель литературы.
Мероприятие позволило присутствующим узнать о Солженицыне много интересных
фактов, полнее и шире познакомиться с его произведениями, окунувшись в эпоху
советского времени. В Суркульском библиотечном филиале организован литературный
вечер «Листая страницы твои в юбилей». Библиотекарь напомнила присутствующим
биографию писателя, рассказала о его необыкновенной судьбе. Проведен обзор книжной
выставки «Неповторимый талант России», где представлены в том числе такие
произведения писателя, как: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор»,
«Архипелаг Гулаг». Ранее библиотекарь с читателями совершили экскурсию к памятнику
А.И. Солженицыну в городе Кисловодске.
Одним
из
многочисленных
культурно-просветительских
мероприятий,
организованных и проведенных библиотекой в рамках объявленного Года Солженицына в
России стала интернет-викторина, посвященная жизни и творчеству знаменитого русского
писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля, лауреата
Нобелевской премии по литературе, нашего земляка Александра Исаевича Солженицына. В
ней приняли участие разные категории наших читателей. Отвечая на вопросы, участники
познакомились с основными этапами, событиями жизни и творчества писателя, которые
стали не просто фактами личной биографии, но и знаком времени.
Объявленный Год Японии в России и России в Японии наиболее представлен
деятельностью библиотек в рамках Всероссийской социокультурной акции
«Библионочь – 2018». В трех библиотеках филиалах мероприятия акции прошли в
японском стиле:
- библиотечные посиделки «Япония далекая и близкая» (Солуно-Дмитриевский
библиотечный филиал). Символом мероприятия стала поделка из бисера «Цветущая
сакура». Для детей состоялся мастер-класс по оригами «Журавлики и фонарики». Ребята
познакомились с историей древнего искусства складывания фигурок из квадратного листа
бумаги, им рассказали о девочке Садако Сасаки, заболевшей лучевой болезнью после
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бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Для молодежи проведен литературный подиум
«Мураками-мания», где представлена биография и рассказ о творчестве Харуки Мураками.
Прозвучали его короткие рассказы, эссе-размышления, интересные цитаты из книг.
Присутствующие любители Мураками, рассказывали о прочитанных книгах писателя.
Взрослые читатели, участники клуба «Завалинка», путешествовали к истокам чайных
традиций. Они познакомились с основами японских чайных церемоний, узнали о роли
монахов, внесших вклад в организацию школ мастеров чайных церемоний. Познакомились
с 6 видами чайных церемоний, которые по праву являются культурным достоянием и
уникальной традицией Страны Восходящего Солнца. Как параллель к японским традициям
вспомнили знаменитые русские травяные чаи и способы их приготовления, имеющие к
тому же лекарственное значение. В заключение мероприятия взрослые подняли японских
журавликов, изготовленных детьми, как символ мира и протест против войны;
- праздник «Вечер в Японском стиле» (Новоянкульский библиотечный филиал)
был посвящен культуре Японии, где слились танец, поэзия, музыка, мастер-классы и
фотосессия в кимоно. Мероприятие сопровождалось красочными слайдами. Для более
полного знакомства с историей, географическим положением, традициями и литературным
наследием страны работала выставка-открытие «Япония – страна восходящего
солнца». Участники мастер-класса «Очарование икебаны» проявили фантазию и креатив,
создавая украшения интерьера. На чайной церемонии гостей побаловали ароматным чаем с
национальными сладостями. Каждый из присутствующих спешил первым составить своё
имя на японском языке, познакомиться с некоторыми необходимыми разговорными
словами. Завершилась «Библионочь-2018» флэш-мобом воспитанниц детского дома
«Надежда» с веерами;
вечер-знакомство «Страна
восходящего
солнца»
(Крымгиреевский
библиотечный филиал) – читатели совершили увлекательное путешествие, которое
началось с рассказа «Сказание о земле Японской». Собравшиеся подробно узнали о
празднике цветущей сакуры, познакомились с культурой и обычаями, правилами
поведения и искусством Японии, научились приветствовать, благодарить и прощаться,
попробовали составить предложения и сказать их на японском языке. Все вместе читали
отрывки из книги В. Овчинникова «Ветка сакуры». Участвуя в конкурсе «Поэтический
микрофон», участники мероприятия с интересом читали японские трехстишья хокку. На
мастер-классе изготовили веер, икебану, птичек, научились делать детали к оригами. Все
с удовольствием поучаствовали в чайной церемонии.
Мероприятия акции были посвящены творчеству И.С. Тургенева:
- литературный круиз «Один вечер среди книг» (Красноярский библиотечный
филиал), включил волонтерскую акцию «Читаем Тургенева вместе», выставку-загадку
«Знаете ли вы Тургенева», фотовернисаж «Тургеневские барышни», библиокафе
«Умницы и умники», фотозону;
- библиокруиз «Книжные дали, где ещё не бывали» (Янкульский библиотечный
филиал) пригласил подростков отправиться в и окунуться в мир таинственности,
волшебства и магии книги. Ребята посетили литературный салон, где познакомились с
творчеством великого русского прозаика И.С. Тургенева и его повестью «Первая любовь».
Для гостей мероприятия подготовлена выставка к юбилею писателя «Книги, как зеркало
жизни людей». Книги, представленные на ней, дали возможность вспомнить не только
произведения Ивана Сергеевича, но и окунуться в тургеневскую эпоху. Магический полёт в
мир творчества писателя, продолжился викториной «Такой уж он – Тургенев».
Интеллектуальный мозговой штурм «Напряги извилины» пригласил ребят на
поэтический конкурс «Продолжи стихотворения». Также присутствующим предложен
мастер класс по бумажному торцеванию «Город мастеров», где дети познакомились с
современными нетрадиционными технологиями работы с бумагой и изготовили цветок в
форме сердца, узнали о видах торцевания, о необходимых материалах и о способах
создания композиций. Мини-акция «Селфи с любимой книгой» показала, насколько
разными могут быть литературные вкусы наших участников, но всех их объединяет одно –
любовь к чтению. Завершилось мероприятие салютом воздушных шаров «Послание
небесам». Ребята написали свои мечты на бумаге, прикрепили их к шарам и отпустили в
небо;
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- мультимедийная презентация «Духовное богатство И.С. Тургенева», книжная
выставка «Творчество И.С. Тургенева» подготовлены Кианкизским библиотечным
филиалом;
- литературная гостиная «Пока горят мерцающие свечи» предложена читателям
Куршавского библиотечного филиала.
В акции приняли активное участие читатели:
- центральной районной библиотеки, где организован и проведен библиомикс
«Книга - движение во времени». На входе гостей встречала выставка «Любимые книги
наших родителей». В зале абонемента организована зона отдыха у самовара «И вкусный
чай, и теплый вечер…Вдохновленные Тургеневым». Собравшимся предложили не только
горячий чай, свежие сушки, изумительное варенье, но и провели интеллектуальную игру
«Книжный лабиринт» и громкие чтения с различными интонациями по произведениям
автора-юбиляра – И.С. Тургенева. В читальном зале работал кинозал «Из книги
рождается фильм», библио-караоке «Два в одном», мастер-класс «Игрушки самоделки»
и гадания по книгам «Спроси у поэта». В ходе всего мероприятия работали фотозоны
«Фото на память»;
- детской библиотеки. Для ребят подготовлено настоящее пиратское шоу –
библиоигра «Поднять паруса приключений!». Возглавили игру пираты. Под их
руководством командам предстояло разгадать кроссворд, собрать пиратские метки, найти
летучих мышей, составить фоторобот, используя различные подсказки и получая
необходимую часть карты, на которой зашифровано место клада. Школьники
познакомились с историей пиратства, посмотрев тематическую видео-презентацию «И
откроется остров сокровищ…». Атмосфере праздника соответствовало оформление
внутреннего пространства библиотеки. С помощью тематической выставки «Пираты
книжных морей» гости познакомились с литературой о морских грабителях и их
приключениях. Завершилось мероприятие пиратском флешмобом;
- Воровсколесского библиотечного филиала, получавшие на входе бейджи с
логотипом «Библиосумерки-2018» и номером для участия в беспроигрышной лотереи.
Любителям литературных ребусов предложена выставка-викторина «Сообразите!
Расшифруйте! Решите!» по книгам-юбилярам. Читателей-подростков пригласили
отправиться в увлекательное квест-путешествие «Давайте знакомые книги откроем».
Команды «Алые паруса», «Золотой ключик» и «Аленький цветочек», получив маршрутные
листы, отправились по пяти станциям: «Литературная юморина», «Литературный рейс»,
«Литературная путаница», «Литературный завтрак», «Литературное испытание». На
поэтическом подиуме «Яркие краски весны» звучали стихи не только ставропольских, но
и местных поэтов: О. Передрий, А. Жуковой, Е. Глазковой. Поближе познакомиться с
историей и жизнью библиотеки можно было, посмотрев интересный видео-арт «Остров в
книжном океане». Участникам акции предложили примерить корону, сидя на Троне
Желаний, вытащить записку с предсказанием из старинного сундучка, и, конечно, сделать
селфи;
- Султанского библиотечного филиала. Для школьников и преподавателей
предложили мероприятие «Двойная магия: театр + книга». Театральный кружок СДК
показал премьеру постановки по казачьему фольклору «Сказка о песне легкокрылой и
Казаке Макаре Бесслезном». Затем присутствующие, разделившись на команды,
участвовали в литературной конкурс-викторине «Клуб веселых и начитанных».
Соревновались в таких конкурсах, как: «Отгадай и нарисуй», «Отгадай произведение»,
«Вопросы шляпника», «Конкурс скороговорок», «Литературные шарады», «Конкурс
«Буриме». Не обошелся праздник без литературных перевертышей, так любимых
читателями. Участникам предложен библиобар «Читать подано», где вперемешку с
лучшими книгами предлагали сладости и лимонад. В заключении состоялись флешмобы
«Литературное предсказание в Библионочь» и «Яркие краски весны»;
- Водораздельного библиотечного филиала. Для юношества и молодежи состоялся
библио - хаус «Один вечер в мире книг». Началось мероприятие с литературной
викторины «Про весну, любовь и красоту», отвечая на вопросы которой требовались
хорошие знания стихотворений о любви, русских классиков и современных поэтов. В
следующей конкурсно-игровой программе «Веселый каламбур» предложили участникам
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пройти испытания в нескольких турах: «Найти ошибки в стихотворении-путанице»,
«Веселая переменка: загадки», «Блиц-вопросы». В завершении состоялась литературная
игра-викторина «Раскинулось книжное море» – участники побывали в четырех городах.
В городе Литературных персонажей вспоминали, кем был названный литературный
персонаж и из какого он произведения; в городе Авторов по отрывку определяли автора и
название произведения; в городе Волшебников отгадывали, о каких волшебниках говорится
в определенных отрывках сказок; в городе Поэтов надо было найти рифму, назвать автора и
произведение. Читатели получили массу положительных эмоций, показали хорошие знания
литературных произведений, за активное участие в конкурсах получили сладкие призы;
- Суркульского библиотечного филиала. Библионочь прошла под девизом «Здесь
всех вас ждет интрига! Раскрыть талант поможет книга!». Главное событие
началось на творческой площадке «Свободный микрофон», позволивший каждому
почувствовать себя настоящим актёром. Для всех желающих проведён небольшой мастеркласс, обучающий актёрскому мастерству, а после выбрав себе персонажа и
соответствующие костюмы, создавались удивительные сценки. Помимо развлекательных
мероприятий в библиотеке работали книжные развалы «Брось мышку, возьми книжку»,
«Любимая сказка – классный мультик», «Путешествие в мир сказки». В игревикторине «Литературная мозаика» речь шла о книге – источнике знаний. В сценке
«Соберем все сказки вместе» произошло чрезвычайное происшествие – пропал домовенок
Кузя, который охранял ночную библиотеку. Его похитили Баба-Яга и Солоха. Гостям
пришлось помочь герою сценки. Они прошли три станции: «Загадочную», «Жалобную
книгу природы», «Таинственную» (литературную). Взрослые читатели проверили свои
знания по творчеству И.С. Тургенева, приняв участие в библио-квесте «Любовь длиною в
40 лет». Для читателей-школьников представлена познавательная выставка «Книги
пронизывающие века», где участники по цитатам отгадывали произведения русских
писателей. Победителем стал читатель библиотеки И. Долгов. В библиотеке работала
фотостудия «В объективе с героями книг», где все с удовольствием фотографировались
со сказочными героями. Участники ночи дружно создали «Чудо-дерево» – завязали
разноцветные ленточки на дереве около библиотеки: любители читать сказки – желтую
ленточку, о природе и путешествиях – зеленую, фантастику – фиолетовую, о любви –
красную, о родном крае – синюю. Теперь это дерево украшает библиотеку!
В программы акции «Библионочь-2018» библиотекари района включили
разнообразные мероприятия для взрослых и детей, стараясь сделать библионочь
интересной для всех, кто предпочел отправиться в библиотеку в неурочное время. Магия
Книги передавалась с помощью выставок, театральных постановок произведений, стихов,
песен, викторин и игр. Проведённая акция наглядно продемонстрировала, что жители
района не теряют интерес к библиотеке, чтению, любят книги и с удовольствием готовы
отправиться в волшебные миры вместе с литературными героями!
Традиционно МБУК «Андроповская МЦРБ» приняло участие в Недели детской и
юношеской книги, в ходе которой проведено 76 мероприятий с участием 297 юных
читателей.
Читатели центральной районной библиотеки стали участниками литературного
часа «Раскрытые в детстве страницы» (по произведению Рэя Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту»), игры-путешествия «По страницам литературных произведений»
(говорили о книгах-юбилярах 2018 года, приняли участие в громких чтениях романа
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина и в викторине «По страницам любимых книг»),
поэтического вечера «И вновь душа поэзией полна…» (библиограф рассказала о поэзии
как о явлении, исходящем не столько от разума, сколько от сердца, участники вечера
читали стихи о поэзии – Б.Л. Пастернака «Определение поэзии» и А.А. Ахматовой «Про
стихи», «Творчество», о любви – «В поздний час мы были с нею в поле» И.А. Бунина, «Она
сидела на полу» Ф.И. Тютчева, «Эта встреча никем не воспета» А.А. Ахматовой, о Родине –
«Родина» М.Ю. Лермонтова, стихи местных поэтов Ю.Б. Коновалова, А.П. Мазуниной,
М.И. Королевой), обзора литературы «О молодежи и для молодежи» (особое внимание
юных читателей обратили на книгу Зои Саг «Девушка Online». В ходе мероприятия
определили место библиотеки в молодёжном чтении и выяснили литературные приоритеты
подрастающего поколения).
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В рамках Недели детской и юношеской книги состоялось открытие III детских
провинциальных чтений «Ставрополье – синий край России», приуроченных к 95-летию со
дня рождения ставропольского поэта Л.Ф. Епанешникова. Библиотекарь Детской
библиотеки-филиала, используя видео презентацию, познакомила ребят с жизнью и
творчеством земляка. С большим интересом читали и слушали стихи Л. Ф. Епанешникова.
В конце мероприятия детям представили книжную выставку произведений Л.Ф.
Епанешникова. Детская библиотека для читателей младшего возраста подготовила
книжный кадр «Сказки гуляют по свету» (ребята побывали в гостях у любимых
сказочных героев, преодолевая литературные испытания), интерактивную игрувикторину «Книжка открывается – сказка начинается», для ребятишек
подготовительной группы детского сада «Елочка» провели PRO-движение книги «С
детских лет и навсегда книги – лучшие друзья» (рассказали о детских книжкахюбилярах), читателям среднего школьного возраста предложили литературную лотерею
«Книжкины вопросы».
В Султанском библиотечном филиале состоялось посвящение в читатели
учащихся первого класса (артисты кукольного театра с помощью Незнайки и Доктора
Айболита рассказали ребятам о библиотеке и правилах обращения с книгами, показали
сказку «Лесная библиотека дядюшки Ежа». Дети очень обрадовались, что сказочные герои
подарили им книги и листовку с рекламой библиотеки), организована игра-путешествие
«Путешествие в Читландию» (складывали пословицы о книге, разбирали «сказочный
винегрет»). В Водораздельном библиотечном филиале проведен литературный праздник
«Детская книга от А до Я» (дети выполняли различные задания, предложенные героями
произведений, участвовали в игре-викторине «Сказочная карусель», других конкурсах,
показавших увлекательный мир чтения и книги), состоялись литературно-сказочные
состязания «Озорная перемена» (команды участвовали в бенефисе читателя
«Представляю любимые книги», конкурсе загадок «Не в глаз, а в бровь», игре-путешествии
«Где бывал, что видал», конкурсе «Собери пословицы», «Перепутанные страницы»). В
Киан-Подгорненском библиотечном филиале состоялось открытие Недели детской и
юношеской книги «Чтение – восьмое чудо света!» (ребята узнали о том, что кроме семи
чудес света, созданных людьми в древности, существует ещё одно чудо света, не менее
удивительное – книга! Дети подготовили небольшие презентации о том, как и когда,
появилась книга, отгадывали пословицы и поговорки о чтении и книгах, продолжали
начатое стихотворение, выполняли различные задания), прошли громкие чтения «Чудокнижки – чудо-детям» по произведениям детских писателей-юбиляров, проведен День
писателя, посвященный 150-летнему юбилею Максима Горького и 95-летию со дня
рождения ставропольского поэта Л.Ф. Епанешникова, организован «Литературный
морской бой». В Казинском библиотечном филиале прошла игра-обзор «Открывая книгу –
открываю мир» (предложили читателям-детям отправиться в путешествие по
неизведанным островам – библиотечным полкам с книгами о природе, поделках,
профессиях и сказками). В Подгорненском библиотечном филиале открылась Неделя
выставкой-приглашением «Вас ожидает мир чудесной книги!» (состоялось знакомство с
книжным богатством, хранящимся в библиотеке), веселая шутка-минутка «Стихи хихи» прошла за чтением уже полюбившихся произведений С. Маршака, С. Михалкова, Г.
Остера, Б. Заходера, В. Степанова, В. Сутеева, К. Чуковского. Многие участники
мероприятия продолжали чтение стихов наизусть, тем самым показывая, как хорошо знают
эти произведения), проведена викторина «В царстве сказок Ш. Перро», посвященная
390-летию со дня рождения писателя, в литературной игре «В поход за золотым
ключиком» дети путешествовали по сказочным местам, где побывал главный герой сказки
– Буратино. В Воровсколесском библиотечном филиале к открытию Недели подготовлены
арт-выставка рисунков детей «Краски прочитанных книг», выставка-знакомство
«Читай теремок» с рубриками «Книги юбиляры – 2018 года», «Наши новинки», «Их
читали наши бабушки», настоящим праздником стали именины детской книжки «Мир
книги – в мир детства», проведены в рамках Дня загадки – игровая программа «Загадки
из бабушкиного сундучка», в рамках Дня приключений – квест-игра «Нить Ариадны», в
День краеведения – игра-викторина «Пою тебе, мой край родной», читатели-дошколята
приглашены на ералаш «Сказки-малютки на две, три минутки» в День сказок. В
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Красноярском библиотечном филиале Неделю открыл литературный круиз «Вот
компания какая», посвященный 105-летию со дня рождения поэта, детского писателя
С.В. Михалкова (ребята поиграли в литературную игру, побывав на станции «Загадкино»,
где проверили свои знания произведений писателя, на станции «Рисовалкино» – прочли
отрывок из произведения писателя и сделали к нему иллюстрацию, на станции
«Мультяшкино» посмотрели мультфильмы по басням С. Михалкова), состоялось
литературно-развлекательное путешествие с элементами электронной презентации
по творчеству Эдуарда Успенского «Катится, катится голубой вагон». В Янкульском
библиотечном филиале организован литературный праздник «Миллион чудес в книжной
стране» (читатели младшего школьного возраста встретились со знакомыми персонажами
лучших детских книг, которые в 2018 году отмечают свой юбилей), функционировала
книжная выставка «Страна книжных друзей». В Кианкизском библиотечном филиале
Неделя открылась литературным путешествием «В гости к лучшему другу ребят –
Книге», состоялось необычное «Морское путешествие по Книжному океану к острову
Сокровищ в поисках клада» (на каждой остановке путешественников ожидала встреча с
литературными героями и серьезные испытания). В Новоянкульском библиотечном
филиале детей ждало праздничное театрализованное представление с героями сказок,
конкурсно-игровая программа: ребята отгадывали хозяина вещичек, из какого он
произведения, и кто его автор, совершили игру-путешествие в мир героев произведений
детского писателя юбиляра С. Михалкова, познакомились с творчеством В. Сутеева. В
Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась игровая программа «Сказки в гости к
нам пришли», для читателей младшего и среднего школьного возраста прошло
литературное путешествие «Книжный каравай», посвященное юбилеям писателей. В
Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале дети приняли участие в познавательных
игровых программах (блицконкурс «Книжные прибамбасы», конкурс-угадай-ка
«Литературная рулетка», путешествие в сказочный мир «Сказка ложь, да в ней
намек…»), познакомились с выставкой-книжный дождь «Пусть всегда будет книга»,
книжной выставкой «Читай пока молодой!». В Куршавском библиотечном филиале
состоялась презентация книжной выставки «Юбилей писателя – праздник для
читателя» (представлены книги-юбиляры: Ж. Верн «Дети капитана Гранта», Х. Андерсен
«Стойкий оловянный солдатик», С. Аксаков «Аленький цветочек», К. Колодди
«Приключения Пиноккио» и многие другие), организованы литературный час «Мой
любимый писатель» по творчеству С. Михалкову и выставка «Мой любимый писатель»,
а также мероприятие, посвященное 90-летию книги рассказов В.В. Бианки «Лесная
газета». Суркульский библиотечный филиал подготовил выставку «Книжный дождь»
(дети, «окунувшись» в книжный дождь, создающий иллюзию волшебства, с удовольствием
читали, снимая книги с разноцветных нитей).
Неделя детской и юношеской книги не только привлекла читателей, но и раскрыла
их скрытые таланты. Дети и подростки с удовольствием участвовали в занимательных
викторинах, веселых конкурсах, других библиотечных затеях. Всю Неделю царила
атмосфера праздника. Дни Недели стали незабываемы для читателей. Этому служит, в том
числе, и оформление библиотек. Выставки в библиотеках менялись ежедневно, привлекая
ярким оформлением. Все участники мероприятий были отмечены вниманием, получали
благодарность за участие и сладкие призы.
В рамках социально-культурной акции «Ночь искусств» состоялись следующие
мероприятия:
- библиотечная акция «Интерактивное путешествие по музеям России»
состоялась для читателей центральной районной библиотеки. Посредством
мультимедийной презентации гости познакомились с известными на весь мир музеями:
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Оружейная палата, Русский музей, Музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и другими. В рамках мероприятия
участники узнали о известных именах, произведениях и художественных техниках.
- виртуальная экскурсия по музеям России «Искусство великой страны» прошла
для читателей среднего школьного возраста Детской библиотеки. Библиотекари
попытались раскрыть тайны необычных музеев мира. Ребята узнали, что они скрывают в
своих стенах и в чём заключается их необычность: это «Республика кошек» и музей мыши,
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«Русские валенки» и музей магии, музей очков и лорнетов, музей хлеба, музей шпионажа и
ещё много других коллекций. Книжная выставка «Духовное достояние человечества»
дополнило мероприятие. Присутствующие с интересом рассматривали известные музеи
России, в число которых вошли Казанский Кремль, Московский Кремль, Кижи, Валаам. В
заключении читатели обменялись мнениями, какой из музеев им особенно понравился, и в
каком из них они хотели бы побывать.
Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной
истории, для привлечения внимания к получению знаний об отечественной истории.
Принять участие в написании теста смогут граждане Российской Федерации,
соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане, независимо от
возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.
30 ноября 2018 года центральная районная библиотека стала площадкой в
Международной акции «Тест по истории Отечества», посвященный 25-летию принятия
Конституции.
Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной
истории, для привлечения внимания к получению знаний об отечественной истории.
Участниками акции стали читатели и сотрудники библиотеки, а также все желающие
проверить уровень исторической грамотности. В итоге респонденты хорошо справилось с
тестом. В ходе тестирования вспомнили ключевые вехи, основные факты истории
Отечества.
К Международному дню книгодарения в Андроповском районе состоялась акция
«Подари книгу». Благотворителями стали 56 человек, в библиотеки передано 816
экземпляров книг, в том числе для детей – 264. Наибольшее количество книг получили
центральная районная библиотека, Крымгиреевский б/ф, Султанский б/ф. Новые книги
подарили в свои библиотеки читатели Крымгиреевского б/ф, Подгорненского б/ф и
Красноярского б/ф. В основном отданы книги из личных библиотек. Научно-популярные
издания «Я познаю мир» переданы читателями Киан-Подгорненского б/ф. В акции приняли
участие глава муниципального образования села Султан М.Ю. Запорожец, главный
редактор районной газеты «Призыв» Н.В. Рыбалкина, ветеран труда, бывший сотрудник
районной газеты «Призыв» Н.Г. Загорулько, а также работники культуры Янкульского СДК
и Куршавского СКО. Замечательную коллекцию новых книг «Великие поэты» подарил
Крымгиреевскому б/ф А.Ф. Казарин. Переданные книги заняли достойное место на полках
библиотек и дарят радость читателям. Информация о проведении акции «Подари книгу»
была опубликована в районной газете «Призыв», размещена на сайте учреждения и
информационных стендах библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ».
Ежегодно в первую среду марта отмечается Всемирный день чтения вслух.
Миллионы людей в десятках стран мира знают и поддерживают этот международный
праздник, родившийся в рамках движения за грамотность под лозунгом «Чтение – это
движение вперед!». МБУК «Андроповская МЦРБ» присоединилась к проведению краевой
акция «Время читать!».
Сотрудники центральной районной библиотеки для учащихся 6-го класса провели
громкие чтения «Волшебных слов чудесный мир», где ребята читали вслух стихи М.
Лермонтова, А. Пушкина, Ф. Тютчева. Для старшего поколения состоялась литературномузыкальная композиция «Есть в женщине особая загадка», в ходе которой
присутствующие участвовали в весёлых конкурсах, разыгрывали сценки по произведениям
И. Бунина «Темные аллеи», У. Шекспира «Ромео и Джульетта», А. Грина «Алые паруса». В
завершение приняли участие в викторине «Образ женщины в литературе».
Специалистом инновационно-методического центра проведены громкие чтения
участниками, которых стали воспитанники МБДОУ детский сад комбинированного вида №
3 «Аленушка» в рамках лицея для малышей «Все, что знаю, расскажу, ничего не утаю».
Мероприятие проходило накануне замечательного весеннего праздника 8 марта
библиотекарь предложила детям послушать произведения детских писателей о маме (Е.
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Благинина «Посидим в тишине» и «Мамин день», А. Барто «Мама поет», И. Токмакова
«Почитай мне мама»). Затем включили видео запись «Чуковский детям», где автор читал
свои произведения, загадки, а также провел викторину по своим произведениям.
Поэтический флэшмоб «Читаем вместе! Читаем вслух!» был организован возле
здания Детской библиотеки для читателей младшего школьного возраста. У входа громко
звучали замечательные стихи о маме А. Барто, Л. Давыдовой, Э. Успенского, Ю. Энтина, Т.
Боковой и других детских поэтов. Вместе с детьми любимые произведения читали и их
родители. Приходящие в это время в библиотеку посетители также с удовольствием
приняли участие в мероприятии.
Султанский библиотечный филиал в преддверии женского праздника оформил
книжную выставку «Книжные красавицы», где представлены книги писателей и поэтов
19, 20 веков с божественными красавицами А.С. Пушкина, обаятельными образами Л.Н.
Толстого, героинями И.С. Тургенева, простыми крестьянками Н.А. Некрасова. Поэзия В.Я.
Брюсова и А.А. Ахматовой – незабываемая галерея сильных и нежных, ласковых и дерзких
женщин. Состоялся ее обзор и ряд индивидуальных бесед. Читатели-дети стали
участниками поэтического флешмоба «Мамам посвящается» – у входа в библиотеку
читали стихи о маме известных детских поэтов: А. Барто, Е. Благининой, Э. Успенского и
других. Для членов клуба «Собеседник» представлена красочная презентация «Книжные
красавицы», на экране мелькали прекрасные образы пушкинских женщин, тургеневских
красавиц, женщин, воспетых Некрасовым. Члены клуба по очереди читали с экрана
прекрасные строки Брюсова, Тютчева, Ахматовой, Цветаевой. Многие после презентации
захотели прочесть свои любимые строки о женщине.
В Киан-Подгорненском библиотечном филиале читали вслух стихи о весне С.
Есенина, А. Фета, Ф. Тютчева. Выбор книг был очень разнообразен. Самым популярным
для чтения у взрослых стал сборник стихов «Мать», ребята читали такие книги, как «Мама
для мамонтенка» Д. Непомнящая, «Почитай мне, мама» И. Токмаковой, «Рассказы о маме»
Б. Емельянова и другие. Чтение вслух зарядило и взрослых, и детей хорошим настроением.
Мероприятие сопровождалось демонстрацией видеоклипов о весне, женщине, матери.
Звучали песни к 8 марта в исполнении детских коллективов.
В Воровсколесском библиотечном филиале в рамках праздничной программы «Я
верю, что все женщины прекрасны» читали стихи, отвечали на вопросы викторин:
«Перевертыши», «Перепевки», участвовали в литературных конкурсах. Участники
мероприятия читали стихи А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина, Р. Гамзатова.
Большим подарком стало для присутствующих поздравление юных чтецов, которые читали
стихи, посвящённые всем мамам «Мамам посвящается!».
В преддверии Международного женского дня библиотекарь Казинского
библиотечного филиала выбрала тему весны в русской поэзии. В этот весенний,
предпраздничный день звучали волшебные строки С. Есенина, А. Пушкина, А. Плещеева,
И. Бунина, Ф. Тютчева, А. Блока. Дети читали произведения классиков и современных
авторов: Л. Толстого, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Лескова, А. Платонова, Л. Пантелеева, В.
Драгунского, А. Пушкина, Б. Житкова. Также ребята прочли свои любимые стихотворения,
посвященные мамам и бабушкам.
В Янкульском библиотечном филиале состоялся поэтический флэшмоб «Мамам
посвящается!» в честь празднования Международного женского дня. Мероприятие стало
приятным сюрпризом для работников больницы, сельского Дома культуры, преподавателей
МКОУ СОШ № 7, специалистов местной администрации и жителей села. Юные читатели
порадовали женщин, продекламировав им любимые стихотворения. Мероприятие прошло в
атмосфере весны, поэзии и радости, завершилось – поздравлением всех женщин с
наступающим праздником.
На площадке у входа в Кианкизский библиотечный филиал состоялся поэтический
флешмоб под названием «Мамам посвящается!». Стихи о маме читали все желающие.
Завершился флешмоб приглашением ребят на конкурсно - игровую программу «А ну-ка,
девочки!», посвященную Международному женскому дню.
Акция «Откроем книгу и весну!» в Новоянкульском библиотечном филиале
началась с флэш-моба «Мамам посвящается». Участники читали стихи о маме, бабушке
таких авторов, как И. Белоусов, О. Беляевская, Ю. Коринец, А. Плещеев, Н. Саконская, С.
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Есенин, Л. Воронкова, А. Барто, Я. Аким и других. Затем акция продолжилась в читальном
зале библиотеки. Взрослые и дети познакомились с творчеством детского писателя Леонида
Фёдоровича Епанешникова. Звучали стихи о рукодельнице-весне, солнышке в хлебе,
несговорчивом ручье, лягушке-болтушке, трудолюбивых пчелах, необычных автомашинах,
которые мчатся «в майках и трусах», смешливых подружках и волшебных сапогах «водоскороходах», а также стихи, раскрывающие необъятные просторы родного края.
В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся вечер-встречи, посвященный
весеннему празднику 8 марта. Участники клуба «За чашкой чая» участвовали в веселых
конкурсах, где показали свое умение и талант, проявили свои творческие способности.
Также приняли активное участие в акции «Время читать!», зачитывали отрывки стихов С.
Есенина, В. Брюсова, А. Ахматовой, А. Фета, Ф. Тютчева, наполненные нежным светом и
любовью. Юные участники читали стихи о маме, весне и дружбе.
Час общения «Самые родные и любимые» состоялся в клубе «Завалинка» СолуноДмитриевского библиотечного филиала. Мероприятие открыл поэтический флешмоб
«Мамам посвящается!», участниками которого стали члены клуба семейного общения
«Клуб интересных дел» Солуно-Дмитриевского библиотечного филиала. Прочитав стихи о
бабушке – «Бабушкины руки» Л.М. Квитко, «Внучка» А.И. Плещеева, «Моя бабушка» Р.
Рождественского, дети вручили старшим читателям-членам клуба «Завалинка» подаркисувениры с праздничными пожеланиями, изготовленные своими руками. Так библиотека
объединила не только участников двух клубов, но и два поколения. Работники библиотеки
провели для них викторины на смекалку, шуточные конкурсы. Все вместе пытались найти
решения, если дети не находили вариантов – взрослые подхватывали эстафету. Закончилось
мероприятие исполнением детских песен «С голубого ручейка, начинается река», «Бабушка
рядом с дедушкой» и сладким угощением. К мероприятию подготовлена выставка детских
рисунков по теме.
В Куршавском библиотечном филиале проведены громкие чтения «Талант добрый
и веселый» для учащихся 3-4 классов МБОУ СОШ № 12, посвященный 105-летию со дня
рождения С.В. Михалкова. Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством
писателя, вместе вспоминали строки его популярных стихов, отвечали на вопросы веселой
викторины по произведениям автора, в этом ребятам помогала книжная выставка «Талант
добрый и веселый», тут же познакомились с текстом гимна страны на слова Сергея
Михалкова. Школьники приняли активное участие в громких чтениях всеми любимого
произведения Сергея Михалкова «Дядя Степа» и басни «Слон-живописец». Поучительную
историю о слоне, который хотел угодить всем, очень хорошо прочли Меренкова Ариша и
Константинов Фирс. С удовольствием ребята посмотрели мультфильм «Дядя Степа».
С 15 октября по 13 ноября 2018 года структурные подразделения Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная
районная библиотека» приняли участие в организации и проведении мероприятий краевой
акции «Месячник «Белая трость – 2018: К обществу без стереотипов!».
В Андроповском районе проживает около 200 человек с нарушением зрения.
Несмотря на недуг, они получают образование, трудятся на предприятиях и в учреждениях,
реализуют свой потенциал в кружках декоративно-прикладного творчества,
художественной самодеятельности, спортивных секциях, участвуют в общественной и
политической жизни района.
Одна из приоритетных задач библиотеки – привлечение внимания общественности к
проблемам инвалидов по зрению, содействие в их адаптации посредством информирования
населения о возможных способах оказания помощи такой категории граждан. Деятельность
в данном направлении ведется с читателями разных возрастных групп, начиная с малышей.
Так, для воспитанников МБДОУ детский сад комбинированного вида №3 «Аленушка»
специалистом инновационно-методического центра проведено занятие «Они видят мир
сердцем» (Сценарий прилагается). О слепых людях и о том, как они воспринимают мир,
ребята узнали, посмотрев видеоролик «Как слепые люди видят окружающий мир».
Посредством мультимедийной презентации «Талант не может быть незрячим»
познакомились с жизнью музыканта Р. Чарлза, поэтов М. Суворова и Э. Асадова,
фотографа П. Эккерта, скульптора Л. По, певца А. Бочелли, скалолаза Э. Вайхенмайера и
других. Затем малыши сами ощутили слепоту – с завязанными глазами выполняли
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различные задания: рисовали, узнавали предметы на ощупь, передвигались по группе.
Поскольку дети не могли ответить умеют ли слепые читать, библиотекарь рассказала о
специализированых библиотеках и книгах. Присутствующие сами смогли почувствовать
кончиками пальцев выбитый на картоне текст книги. Проведенное мероприятие
способствовало формированию у малышей уважительного отношения к людям с
ограниченными возможностями, нуждающимся в помощи и сострадании.
Для читателей младшего школьного возраста Детская библиотека-филиал
организовала тренинг «Прикоснись и узнаешь» (Сценарий прилагается). Посредством
видеопрезентации «Смотри на меня как на равного» дети смогли увидеть, как незрячие
пишут и читают книги при помощи шрифта Брайля, узнать для чего им нужна белая трость
и как ею пользуются, в каких случаях нужен сопровождающий. Участники мероприятия
примерили на себя участь человека с физическими недостатками, почувствовали себя
беспомощными, неприспособленными к окружающей действительности в ходе игры
«Поводырь». В завершение библиотекарь призвала присутствующих более внимательно
относиться к незрячим и слабовидящим людям. Затаив дыхание, дети слушали рассказ о
талантливых людях, потерявших зрение, но нашедших своё предназначение в обществе, на
информационном часе «Нам через сердце виден мир». С большим интересом дети вступали
в диалог, рассуждая над тем, как относиться к слепым, как себя вести, если рядом с тобой
оказался человек с ограниченными возможностями, в ходе беседы «Кто сказал, что Вы не
такие». Рельефно-графические пособия и книги, напечатанные шрифтом Брайля читателидети смогли увидеть на тематической выставке «Свет души рассеет тьму».
На беседу «Свет добра и милосердия» Суркульского библиотечного филиала
собралась детская аудитория. Говорили о доброте и милосердии, об отношении общества к
людям с ограниченными возможностями.
Воровсколесский библиотечный филиал для учеников средних классов организовал
урок доброты «Не остуди своё сердце…», тифлоигру «Когда ночь светлее дня».
Мероприятия погрузили учащихся в мир незрячих и дали возможность понять, как помочь
слепому человеку, не обидев его. Урок нравственности «Полоса отчуждения»: жизнь людей
с ограниченными возможностями» проведен данной библиотекой для молодых читателей,
где их познакомили с неизвестными им прежде понятиями: «безбарьерная среда»,
«инклюзивное образование», «толерантность» и т.д.
В Новоянкульском библиотечном филиале состоялся урок добра «Понять! Помочь!
Дружить!» (Сценарий прилагается). Кадры видеоролика познакомили участников – детей
без инвалидности, с реальной жизнью, потребностями и возможностями людей, имеющими
проблемы со здоровьем. Присутствующие узнали, сколько инвалидов по зрению проживает
в поселке, познакомились с историей создания добровольческих (волонтёрских) движений,
о том, кто такие добровольцы. Рассказ библиотекаря сопровождался видеороликами о
волонтёрах России, о волонтёрских движениях, об участнице Всероссийского форума
«Лига молодых», читателя библиотечного филиала Валерии Сокуренко, которая
поделилась своими впечатлениями об одном из успешных проектов – волонтерской
помощи одиноким пожилым людям фонда «Старость – в радость». Ребята узнали о
Михаиле Самарском, российском писателе, блогере, общественном деятеле, являющемся
основателем благотворительного фонда «Живые сердца» и молодёжного политического
движения «Комитет – 36». По окончании мероприятия дети говорили о том, что рядом с
ними есть те, кому нужна поддержка, внимание, и как важны такие уроки, которые учат
добру и помогают оценить по достоинству жизнь и свое здоровье.
С целью привлечения внимания общества к инвалидам по зрению проведены такие
мероприятия, как: интерактивное пространство «Мир на кончиках пальцев», беседа-диалог
«Спешите делать добро» (ЦРБ), час милосердия «Глаза не видят красок мира, зато их
чувствуют сердца» (Киан-Подгорненский б\ф), беседа «Шесть точек Луи Брайля»
(Янкульский б\ф), урок доброты «Высокое слово – милосердие», вечер-портрет «Талант не
может быть незрячим» (Солуно-Дмитриевский б\ф).
Для социальных работников и сотрудников сельского Дома культуры Султанский
библиотечный филиал провел информационный час «Этические основы коммуникации с
лицом с инвалидностью», где слушателям рассказали о 10 правилах общения с инвалидами.
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В библиотеках проводятся мероприятия, направленные на обеспечение равных
возможностей инвалидам в получении информации, интеграции и адаптации их в обществе.
К Международному дню белой трости состоялись следующие мероприятия: акция
«Мир без красок. День добра», исторический экскурс «История Белой трости» (ЦРБ), показ
слайд-презентации «Дорога к солнцу» (Водораздельный б\ф), лекция «Протяни руку
помощи», беседа «Научи свое сердце добру» (Суркульский б\ф), информационный час
«Жить, помогая друг другу» (Крымгиреевский б\ф). Библиотекари рассказывали
собравшимся о Международном дне Белой трости, призванном уравнять в правах
инвалидов и условно здоровых, позволить первым почувствовать себя полноценными, а
вторым – примерить на себя участь человека с физическим недостатком, понять и принять
друг друга такими, какие они есть: со всеми достоинствами, отрицательными и
положительными. Ведущие мероприятий призывали присутствующих более внимательно
относиться к незрячим и слабовидящим людям. Ведь милосердие и забота – это лучшие
человеческие качества, которые надлежит воспитывать в себе с детства.
Библиотекари Янкульского библиотечного филиала помимо истории о символе
инвалидов по зрению – Белой трости, рассказали и о дополнительном знаке «Незрячий
пешеход», который устанавливается в местах, где часто передвигаются люди, имеющие
проблемы со зрением. Уделено внимание предупреждающему знаку «Желтый круг»,
который наклеен на дверях библиотеки с двух сторон. Желтый цвет – это последний цвет,
который могут видеть слабовидящие люди. Акцентировали внимание, что слепые лишены
многих радостей в жизни. Но современные технологии стремятся сделать их жизнь лучше.
Так собравшие на мероприятии узнали о доступности мобильных сенсорных устройств для
незрячих пользователей и прослушали текстовое сообщение с помощью синтезатора речи.
Ребятам и взрослым было предложено воспользоваться этой программой и преобразовать
цифровую информацию в устную речь.
К Международному дню слепых проведены: час общения «Слепота не приговор»
(ЦРБ), информационный час «Смотреть на жизнь особыми глазами», беседа «Поверь, ты не
одинок» (Казинский б\ф), тематический вечер «Талант не может быть незрячим»
(Красноярский б\ф), информационный час «Талант не может быть не зрячим» (Янкульский
б\ф), устный журнал «И блики жизни с жадностью ловлю…» (Кианкизский б\ф), час
общения «Милосердие и доброта спасут мир» (Крымгиреевский б\ф), тематический вечер
«Пальцы - наше зрение» (Киан-Подгорненский б/ф). Присутствующих проинформировали,
что количество больных с тяжелыми пороками зрения растет, но важно понимать, что
среди нас есть люди, которые, не смотря на свою слепоту или другие изъяны, не опускают
руки, а стараются быть полезными другим и даже дарить людям великолепные
произведения искусства. Также поговорили об известных людях с ограниченными
возможностями, чья жизнь стала примером другим и об инвалидах по зрению, которые
посвятили свою жизнь помощи таким же, как они.
Неотъемлемой частью деятельности библиотек является информирование для
решения социальных проблем, интеграции и адаптации инвалидов по зрению в обществе.
Так, о правах людей с ограниченными возможностями, в частности лишенных зрения,
говорили в ходе часа информации «Права людей с инвалидностью» (Куршавский б\ф).
Подготовлены и распространены информационные буклеты правового характера «Помощь
инвалиду» (ЦРБ), «Я и не знал, что могу» (Детская библиотека-филиал), а также
информационные буклеты «Белая трость для слепых», «Белая трость для слепых» (ЦРБ),
«Дарите людям доброту» (Новоянкульский б\ф).
На укрепление здоровья были направлены: час здоровья «Как сохранить зрение»
(Султанский б\ф), обзор литературы «Тайны лечебных трав» (Красноярский б\ф), заседание
клуба «Здоровье» «Рецепты долголетия и бодрости» (Куршавский б\ф), осенние посиделки
«Возраст осени прекрасный» (Воровсколесский б\ф).
Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал оформил уголок здоровья «Книгицелители» с новой литературой, дающей советы медиков и народных целителей по
правильному питанию, здоровому образу жизни.
Мероприятия логично дополняли следующие выставки: выставка «Мы тоже видим
мир – только по-своему» (ЦРБ), книжная выставка «Я вижу сердцем» (Куршавский б\ф),
выставка-призыв: «Внимание! Человек с белой тростью» (Подгорненский б\ф), книжная
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выставка «Давайте, люди, милосердней будем», «На мир смотрю я не глазами, но сердцем
чувствую его» (Суркульский б\ф), выставка-экспозиция «Лето – припасиха, зима –
подбериха» (Воровсколесский б\ф).
В центральной районной библиотеке был организован салон декоративноприкладного искусства «Добрых рук мастерство» для слабовидящих. Их ожидали чайный
стол, мастер-классы по созданию картин и оригами. Каждый участник смог создать
солнечное настроение своими руками. Во время пребывания в библиотеке присутствующие
рассказывали о своих увлечениях и о том, что, если вкладываешь в любое дело всё своё
тепло, частичку души и сердца, обязательно получается что-то невероятно красивое. В
результате была оформлена выставка поделок слабовидящих читателей «Радость сердца»,
вызвавшая самые восторженные отклики у посетителей библиотеки.
В течение Месячника осуществлялась доставка литературы на дом инвалидам по
зрению и слабовидящим, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно
посещать библиотеку. При посещении проведены обмены литературы, информационные
беседы, беседы на бытовые темы, громкие чтения интересных статей из свежих газет,
журналов. Куршавским библиотечным филиалом проведена акция «С открытым сердцем к
незрячему человеку», в ходе которой совместно с социальными работниками посетили
семью слабовидящих – Владимира Ивановича и Любовь Ивановны Кулинич. Волонтеры
Султанского библиотечного филиала провели акцию доброты «Книги на дом». Вместе с
социальными работниками они принимали участие в цикле громких чтений для
слабовидящих «Читай не только для себя».
Неотъемлемой составляющей работы библиотеки по формированию общественного
мнения является активное сотрудничество со средствами массовой информации, которые в
свою очередь, оказывают влияние на распространение гуманных социокультурных
ценностей, на распространение в обществе позитивного отношения к людям с физическими
недугами. В данном направлении ведется непрерывная работа Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная
районная библиотека» с местной общественно-политической газетой «Призыв». Кроме
этого информация о деятельности библиотек в данном направлении размещается на
официальном сайте библиотеки. Янкульский библиотечный филиал принял активное
участие во Всероссийской сетевой акции «Белая трость - 2018» в номинации
«Компетентная помощь незрячему человеку», рассказав о своей работе с людьми,
имеющими слепоту.
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 29 читателей, 4 библиотекарей, 3 библиотек; в 15 краевых конкурсах – от
33 читателей, 5 библиотекарей, 2 библиотек; в 9 районных конкурсах – от 157 читателей, 9
библиотекарей и 11 библиотек. Приведем примеры участия в некоторых из них:
- Главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала Н.Н. Кириллова и
Янкульский библиотечный филиал стали победителями Конкурса на получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений Ставропольского края, и их
работниками;
- самым популярным среди читателей-подростков стал Всероссийский конкурс
«Пять с плюсом» благотворительного фонда «Созидание». Победители получают
ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5 тысяч рублей. В 2018 году в нем приняли
участие 20 юных андроповцев, все вошли в число победителей.
- молодые читатели с удовольствием предоставляют свои работы на краевой
конкурс «Юный фантаст», организуемый Ставропольской краевой библиотекой для
молодежи имени В.И. Слядневой. В 2018 году из 15 участников от Андроповского района
лауреатами стали: в номинации «Литературные произведения» - Панова Мария (ст-ца
Воровсколесская), в номинации «Декоративно-прикладного творчества» - Жуваго Алана (с.
Султан) и Кочинова Диана (п. Новый Янкуль);
- в IV краевом конкурсе чтецов по произведениям В.И. Слядневой,
организованного Литературным фондом им. В.И. Слядневой и Ставропольской краевой
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библиотекой для молодежи имени В.И. Слядневой, в возрастной категории от 14 до 17 лет
приняло участие 7 ребят. Трое прошли в финал;
- конкурс юных чтецов «Живая классика» – самый масштабный детский,
литературный проект в России. В 2018 году районный этап конкурса организован для
учащихся 5-10 классов средних школ района. 34 участника показывали мастерство в чтении
прозаических произведений, не входящих в школьную программу. Представили прозу
отечественных классиков и современников. Приятно констатировать, современные
школьники любят и умеют читать классику. Конкурсанты умело пользовались голосом,
жестами, мимикой, передавая смысл и содержание читаемого произведения;
- в Общероссийский день библиотек состоялся ежегодный районный конкурс
профессионального мастерства. Звание победителя конкурса «Лучший библиотекарь года
2018 года», по единому мнению жюри и зрителей, присуждено библиотекарю Детской
библиотеки-филиала О.А. Карповой, диплом лауреата II степени – библиотекарю КианПодгорненского библиотечного филиала Е.И. Двойновой, III степени – главному
библиотекарю Султанского библиотечного филиала В.М. Подледной и главному
библиотекарю Красноярского библиотечного филиала О.Н. Еременко;
- ежегодно МБУК «Андроповская МЦРБ» проводит конкурс на «Лучшую
библиотеку года», направленный на повышение престижа библиотек, их социального
статуса. В 2018 году конкурс проходил в два этапа, конкурсанты презентовали авторские
творческие проекты. Звание «Лучшая библиотека 2018 года», переходящий кубок и ценный
подарок получил Янкульский библиотечный филиал, специальный диплом в номинации
«Скрытые резервы» получил Красноярский библиотечный филиал.
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
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полномочия и зоны ответственности муниципальных органов управления в области
библиотечного обслуживания);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (уточняется право на доступ к
информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в числе
которых информационные ресурсы муниципальных библиотек, являются открытыми и
общедоступными (ст. 8);
Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ.
Часть четвертая» (Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»
определяет границы использования библиотеками произведений, защищенных авторским
правом и находящихся в электронной форме);
Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (определяет, в том
числе, количественные показатели и критерии качества выполнения библиотеками своих
функций);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления
государственных и муниципальных услуг» (определяет основные принципы и положения
предоставления государственных и муниципальных услуг);
Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (регулирует отношения,
связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию, в том числе содержащейся в информационной продукции);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (определяет формы и направления образовательной и
просветительской деятельности, в том числе, и для не образовательных организаций);
Федеральный закон от 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
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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);
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и
культурно-досуговых учреждений)» (руководство при выработке решений по ресурсному
обеспечению деятельности сельских учреждений культуры, в том числе библиотек);
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08 октября 2012 года
№ 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда»;
приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №
2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в
библиотеках» (документ предназначен для формирования обоснованных оптимальных
показателей трудоемкости выполнения работ в муниципальных библиотеках, определения
штатной численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между
плановыми и договорными работами);
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 08 января 1998 года
№ 01-02/16-29 «Об Основных положениях организации сети муниципальных
общедоступных (публичных) библиотек в субъектах Российской Федерации»;
решение Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 23 апреля
2014 года № 5 «О развитии Национальной электронной библиотеки»;
Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки, принят Конференцией
Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 2008 года;
Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: Рекомендации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам
муниципальной власти, утвержден Министерством культуры Российской Федерации от 31
октября 2014 года;
руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек
(централизованных библиотечных систем), принято Конференцией РБА, X Ежегодной
сессией 27 мая 2005 года;
Закон Ставропольского края от 17 мая 1996 года № 7-кз «О библиотечном деле в
Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 30 декабря 2015 года № 40-кз «О молодежной
политике в Ставропольском крае»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 06 апреля 1998 года № 221-р
«О подготовке ежегодного доклада «Положение детей в Ставропольском крае»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 09 июля 2007 года № 203-рп
«О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
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;
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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;
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;
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.
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2. Библиотечная сеть
2.1 Характеристика библиотечной сети
Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и
т.д.
В 2018 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 внестационарный 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.
Также 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
№
Наименование показателей
п/
п
1 Общее число библиотек (на основе суммарных
данных по 6-НК)
2 Число библиотек, расположенных в сельской
местности
3 Число детских библиотек
4 Число библиотек, являющихся структурными
подразделениями организаций культурнодосугового типа
5 Число пунктов внестационарного обслуживания
6 Число транспортных средств/библиобусов

Динамик
а
за 3 года,
+/ –

2016

2017

2018

19

19

19

-

19

19

19

-

1

1

1

-

-

-

-

-

81
1

81
1

81
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
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№
п/
п

Общее число библиотек

центральная районная библиотека». В его состав входят Центральная районная библиотека,
Детская библиотека-филиал и 17 сельских библиотек-филиалов. На территории
Андроповского района библиотек, не имеющих статус юридического лица, в отчетном
периоде не зафиксировано.
Сведения о правовом статусе библиотек и библиотечных объединений в отчётном
году (таблица)

1

19

Правовая форма учреждения
библиоте
юридическое лицо
ки
библиоте
бюджетные
казенные
в составе
ки
интегрир
в т.ч.
в т.ч.
в составе
ованных
в
в
юридиче
учрежден
всег сельс всег сельс
ского
ий
о
кой
о
кой
лица
культур
местн
местн
ы
ости
ости
1
1
19
-

самостоятельны
е б-ки

бюдже
тные

казенн
ые

-

-

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 2018 году постановлением администрации внесены изменения в
административные регламенты по ______________, 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 2018 года в районе проживало 34354 человека. Из
29 населенных пунктов в 18-ти имеются стационарные библиотеки. Из 19 библиотек
района, 16 библиотек расположены в населенных пунктах с числом жителей свыше 500
человек; 3 – с числом жителей от 200 до 500 человек. 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 1808 человек.
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам (указать причины).
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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 2018 году из 19 библиотек
внестационарное обслуживание осуществляли 17 библиотек.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику (указать причины).
По сокращенному графику работают – Дубово-Балковский б/ф № 4;
Нижнеколонский б/ф № 13; Суркульский б/ф № 19; Подгорненский б/ф №6 (с. Подгорное
и х.Терновский); Алексеевский б/ф № 9.
Из 19-ти библиотек 5 библиотек-филиалов работают по сокращенному графику: по 3
часа в день – Нижнеколонский и Дубово-Балковский филиалы; Алексеевски, Суркульский
и Подгорненский - по 4,5 часа в день.
В Воровсколесском б/ф № 7 с населением свыше 2,5 тысяч чел. и СолуноДмитриевском б/ф № 16 с населением свыше трех тысяч работают по 2 сотрудника, из них
с 2016 года 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
од
2
2016
2
2017
2
2018

% охвата библиотечным
обслуживанием муниципальными
библиотеками

% охвата библиотечным
обслуживанием сельскими
библиотеками

59

59

59,9

59,9

60

60

3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками (районными, городскими, межпоселенческими).
Выполнение основных показателей, включенных в «дорожную карту»:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
государственных библиотек Ставропольского края и библиотек муниципальных
образований Ставропольского края по сравнению с предыдущим годом составляет 0,1 %;
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- 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» составляет 100 %;
- 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: 2017год – 19027,5 руб, в 2018 году – 22897,7 руб. в
соответствии с соглашением администрации Андроповского муниципального района и
министерства культуры Ставропольского края.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателей
Абсолютные показатели деятельности
Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
Выдано документов, всего, тыс. экз.
Число посещений, всего, тыс. ед.
в т.ч. посещений массовых мероприятий
Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном
режиме, тыс. ед.
Число обращений к веб-сайту, тыс. ед.
Относительные показатели деятельности
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность на 1-го жителя

2017 год

2018 год

21,145
499,436
244,445
53,749
40,718

21,145
499,438
245,011
54,218
40,765

159,959

199,999

23,6
11,5
1,8
7,9

23,6
11,5
1,8
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,
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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…
В Детской библиотеке-филиале - проведение индивидуальных обучающих занятий
(без выдачи сертификатов), информационно-массовые мероприятие вне стен библиотеки по
заказу, создание презентаций, буктрейлеров, сканирование, ксерокопирование…
Виды платных услуг
Информационно-библиографические,
консультативные,
сервисные,
культурно-просветительские
и
досуговые

2016

Год
2017

2018

357316,72

360377,40

363036,93

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 2018 году произошло в связи с повышением
спроса на распечатку фотографий в цвете, сканирование, редактирование (восстановление)
старых фотографий и за счет оказания плат8году 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
2018
2017
2016

Поступило новых
документов, тыс. экз.
3035
3027
3027

Выбыло,
тыс. экз.
2698
2480
2149

Состоит,
тыс. экз.
276043
275706
275159

В течение трех лет сохраняется положительная динамика роста библиотечного
фонда. В 2018 году фонд увеличился по сравнению с 2015 годом на 884 экз. (0,32%). Рост
произошел в основном за счет изданий, полученных в дар от читателей и из обменнорезервного фонда СКУНБ. т. к. в этом году учет велся согласно «Порядка учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда» и учитывался каждый журнал, а не
годовой комплект.
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4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и
отраслевой состав). Динамика за три года.
В том числе:
Год

Состоит (всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

2018
2017
2016

276043
275706
275159

274449
274130
273583

892
874
874

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

Отраслевой состав совокупного фонда:
2018
Всего:
ОПЛ
ЕНЛ
Тех. СХЛ
Худож. лит.
Дет. лит.
Прочая

экз.
276043
33067
16096
21672
136862
49821
18525

2017
%
11,98
5,83
7,85
49,58
18,05
6,71

экз.
275706
32725
16099
22177
136415
49748
18542

2016
%
11,87
5,84
8,04
49,48
18,04
6,73

экз.
275159
32300
16137
22270
135731
50149
18572

%
11,74
5,86
8,09
49,33
18,23
6,75

Видовая структура совокупного фонда:
2018
Всего:
книги
брошюры
Электронные
издания
Аудио-видео изд.
период. Издания

экз.
276043
235196
35993
892
702
3260

2017

85,20
13,04

экз.
275706
235320
36209

0,32
0,25
1,18

874
702
2601

%

2016

85,35
13,13

экз.
274281
234228
36635

85,40
13,36

0,32
0,25
0,94

869
650
1899

0,32
0,24
0,69

%

%

Из приведенных выше таблиц видно, что отраслевой и видовой состав совокупного
фонда на протяжении многих лет остается стабильным.
Книгообеспеченность по району:
Год
2018
2017
2016

На 1 жителя
На 1 читателя
8,03
7,96
13,04
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 2018 году составил всего лишь 88,3 экз.
(2017 г. – 79,6 экз.) на 1 тыс. жителей.
В фондах библиотек не хватает научно-популярной литературы по всем отраслям
знаний, литературоведению, новинок художественной литературы. Ядро фонда составляет
литература, изданная 20-40 лет назад, т. е. уже устаревшая и морально и физически.
Удовлетворять запросы периодическими изданиями стало невозможным, в связи с резким
сокращением подписываемых изданий.
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Наибольшим спросом пользуется литература по истории, в т.ч. истории России,
краеведению, детской психологии, юридическая, художественная литература.
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных
документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на
ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. Источники новых поступлений (обязательный
экземпляр муниципального образования, закупки, дары и т.д.); подписка на периодические
издания. Динамика за три года.

Год

Поступило (всего),
тыс. экз.

2018
2017
2016

3035
3027
3027

В том числе:
печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

3017
3027
2970

18
5

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.
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Отраслевой состав новых поступлений (печатные издания):
2018

2017

2016

экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
3035
3027
3027
ОПЛ
992
32,69
817
26,99
841
27,78
ЕНЛ
82
2,70
119
3,93
102
3,37
Тех. СХЛ
66
2,17
134
4,43
105
3,47
Худож. лит.
1513
49,85
1781
58,84
1573
51,97
Дет. лит.
355
11,70
107
3,53
331
10,93
Прочая
27
0,89
69
2,28
75
2,48
Основными источниками комплектования в 2018 году были: ИП Борисковский, ИП
Надыршин, ОРФ, дары читателей, Почта России (периодические издания), обязательный
экземпляр.
Для поддержания оптимального уровня фонда детской литературы в универсальном
фонде библиотеки поступление литературы для детей до 14 лет должно составлять не менее
30% от общего объема фонда. В 2018 году в библиотечный фонд поступило литературы для
детей 1388 экз. (45,7%) (всего 3035 экз.), среди литературы, закупленной за бюджетные
средства – 48,65% (635 экз., всего закуплено – 1305 экз.).
Доля библиотечного фонда для детей в общем объеме библиотечного фонда
составляет 32,88% (общий фонд – 276043 экз., в т. ч. для детей 90763 экз.)
Поступление периодических изданий:
Год

Всего
назв. год.
комп.
2018 28
126
2017 35
116
2016 40
136

ЦРБ
экз. назв. год.
комп.
782 14
14
674 21
21
610 35
39

ДБ
экз. назв. год.
комп.
108 13
13
94
10
10
196 15
15

Филиалы
экз. назв. год.
экз.
комп.
140 9
99
534
111 7
85
469
135 13
103
279

Библиотеки получают обязательный экземпляр местных газет, в т. ч. районная
газета «Призыв»; «Вестник районного Совета»; периодические издания муниципальных
образований: «Курсавские вести», «Станичные вести», «Наше время», «Вести малой
родины», «Водораздельные вести», «Вести села Крымгиреевского», «Солунодмитриевские
вести», «В каждый дом», «Куршавский вестник», «Вести села Султан»
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4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда.
Динамика за три года.
В том числе:
Год

Выбыло (всего),
тыс. экз.

печатные
издания,
тыс. экз.

2018
2017
2016

2698
2480
2149

2698
2480
2149

электронные
издания,
тыс. экз.

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.

Поступление периодических изданий:
Год

Всего
назв. год.
комп.
2018 28
126
2017 35
116
2016 40
136

ЦРБ
экз. назв. год.
комп.
782 14
14
674 21
21
610 35
39

ДБ
экз. назв. год.
комп.
108 13
13
94
10
10
196 15
15

Филиалы
экз. назв. год.
экз.
комп.
140 9
99
534
111 7
85
469
135 13
103
279

Библиотеки получают обязательный экземпляр местных газет, в т. ч. районная газета
«Призыв»; «Вестник районного Совета»; периодические издания муниципальных
образований: «Курсавские вести», «Станичные вести», «Наше время», «Вести малой
родины», «Водораздельные вести», «Вести села Крымгиреевского», «Солунодмитриевские
вести», «В каждый дом», «Куршавский вестник», «Вести села Султан»
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
2018
2017
2016

Обновляемость
1,1
1,1
1,1

Год

Выдано (всего),
тыс. экз.

2018
2017
2016

499438
499436
499435

Обращаемость
1,8
1,8
1,8
В том числе:

печатные
издания,
тыс. экз.

электронные
издания,
тыс. экз.

494575
494970
495761

4863
3807
3601

издания на
других видах
носителей,
тыс. экз.

Выдача документов библиотечного фонда по тематике,%
Литература Литература Литература по Художественн Краеведчес Детская
по
по
общественным ая литература
кая
литератур
гуманитарны естественнонаукам
литература
а
м наукам
прикладным
наукам
5,9
18
14
51,7
2
10,4
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4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). Динамика за
три года.
В 2018 году в библиотечный фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» поступило
литературы на общую сумму 491,6 тыс. руб. (2017 – 464,9 тыс. руб.)
Основными источниками финансирования являются бюджеты разных уровней. В
2018 году бюджетные средства на комплектование увеличились и составили 368,74 тыс.
руб. По сравнению с 2017 годом, средства федерального бюджета увеличились на 0,87 тыс.
руб. (8,82%), краевого бюджета сократились на 0,21 тыс. руб. (на 0,39%), местного бюджета
увеличились на 97,14 тыс. руб. (46,7%) в том числе на приобретение литературы на 112,98
тыс. руб. (181,66%), а на подписку периодических изданий сумма сократились на 15,84 тыс.
руб. В итоге, общие расходы на комплектование библиотечных фондов в 2018 году, по
сравнению с 2017, увеличились на 97,8 тыс. руб. (36,09%), что, естественно, сказалось на
уровне комплектования. Литературы закуплено больше на 61,51% (2018 – 1305 экз., 2017 г.
– 808 экз.)
Прочие средства (122,86 тыс. руб.) – это литература, переданная в фонд на
безвозмездной основе от ОРФ (77,4 тыс. руб.) и пользователей (43,48 тыс. руб.), принятая
взамен книг, утерянных читателями (2,78 тыс. руб).
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
Несмотря
на
некоторое
увеличение
финансирования
комплектования
библиотечного фонда положение существенно не меняется. Подорожание печатной
продукции в среднем на 18,1% (средняя стоимость документа 2018 г. -183,06 руб., 2017 –
155 руб.) приводит к сокращению поступления новых изданий.
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда:
Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с «Порядком учета документов,
входящих в состав библиотечного фонда».
Проверка и передача фондов библиотек проводятся в соответствии с
Перспективным планом проверок и Положением о проверке библиотечного фонда
структурных подразделений. В 2018 году провели 3 проверки: Центральная районная
библиотека – плановая и две проверки (Суркульский б/ф № 19 и Алексеевский б/ф № 9)
при смене материально - ответственных лиц. Общий фонд проверенных изданий составил
60202 экз. Недостача составила 99 экз. на общую сумму 10917,00 руб.
В обменно-резервный фонд передается малоиспользуемая, дублетная, непрофильная
(по отношению к фондам структурных подразделений) литература, а также передаваемая в
качестве благотворительной помощи, в дар и т. д., списанная по актам по ветхости, и
устаревшая по содержанию литература на временное хранение. Также в ОРФ передается на
постоянное хранение 1 обязательный экземпляр документов. В обменно-резервный фонд
книги передаются во временное хранение без исключения из фондов структурных
подразделений, изменения в учетные документы вносятся только после перераспределения.
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
Все библиотеки района отапливаются. Установлена охранно-пожарная
сигнализация. Проблема в малых площадях помещений библиотек-филиалов, узкие
проходы между стеллажами (в Суркульском, Воровсколесском, Красноярском,
Султанском филиалах)
Сохранность библиотечных фондов должна обеспечиваться не только в процессе
хранения, но и в процессе использования их пользователями. И здесь возникает одна из
важных проблем по сохранности документов – это их несвоевременный возврат в
библиотеку, утеря и порча читателями в 2018 году (38 экз. – 1,4%), 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
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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.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных библиотеками.
Динамика за три года.
Год
2018
2017
2016

Объем электронного каталога на 01.01.2019 г.
Из них число записей, доступных в сети
Общее число записей, ед.
Интернет, ед.
71338
71338
66384
66384
62800
62800

Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С
2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания
Либэр». В 2014 году приобретена и установлена новая версия программы, которая
систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика по
каталогизаторам»
В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет. Электронный каталог,
выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»
http://www.andropov-cbs.ru
находится в онлайн доступе.
Доля библиотечного фонда, отраженного в вашем электронном каталоге: от
количества названий фонда - 84,03%
Количество библиографических записей в электронном каталоге учитывается от
количества названий или
от
количества экземпляров От количества названий
(Ведется учет количества названий в Учетном каталоге. В 2002 году, когда приступили
к созданию ЭК, вручную провели пересчет названий, от его количества ведется учет
библиографических записей. Ежегодно количество названий актуализируется. К 2021
году планируется 100% соотношение библиографических записей к количеству названий)
Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С
2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания
Либэр». В 2014 году приобретена и установлена новая версия программы, которая
систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика по
каталогизаторам».
В 2015 году ОКиО подключен безлимитный Интернет, с декабря 2017 года
подключено оптоволокно 10Мгб. Электронный каталог, выставленный на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ» http://www.andropov-cbs.ru обновляется в онлайн.
Объем ЭК на 01.01.2019 года 71338 библиографических записей, в том числе
аналитических (статьи) – 4453. В 2018 году внесено 5355 записей, удалено 401 запись на
списанную литературу. В течение года редактировались справочники ЭК,
библиографические записи.
5.1.1. Какие электронные базы данных создаются библиотеками вашего
района(города). Какие из них в локальном, какие в сетевом доступе:
Нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района (в
сетевом и локальном доступе), в сетевом доступе - «История Андроповского района»,
«Солдаты Победы», «Книга памяти», книги местных авторов - В.Синанова «Сердца моего
боль», Д.Крапивко «География Андроповского района», полнотекстовые версии районной
газеты «Призыв»; «Вестника районного Совета»; периодические издания муниципальных
образований: «Курсавские вести», «Станичные вести», «Наше время», «Вести малой
родины», «Водораздельные вести», «Вести села Крымгиреевского», «Солунодмитриевские
вести», «В каждый дом», «Куршавский вестник», «Вести села Султан» и др.
В локальном доступе - «Андроповцы в Великой Отечественной войне, фотоархив
«Стена памяти», «От волостной управы до сельской Думы» (их истории органов местного
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самоуправления района)» (в 2019 планируется размещение в сетевом доступе), «История
развития библиотек Андроповского района» и др.
5.1.2. Включен ли в муниципальную «дорожную карту» вашей территории
показатель: «увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
муниципальных библиотек» и какие еще иные показатели деятельности библиотек
включены в этот документ:
ВКЛЮЧЕНЫ: «увеличение количества библиографических записей в электронном
каталоге»; «подключение библиотек к сети Интернет», «объем библиотечного фонда»,
«доведение заработной платы до средней заработной платы в регионе»
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три
года.
Объем электронной (цифровой) библиотеки
Общее число
сетевых локальных
документов, ед.

Год

2018
2017
2016

9013
8630
7088

Из них документов
в открытом
доступе, ед.

8687
8629
7087

Общее число
оцифрованных
документов,
поступивших в
качестве
муниципального
обязательного
экземпляра, ед
383
1041
751

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем.
Все библиотеки подключены к сети Интернет, доступ к сетевым базам данных
МБУК «Андроповская МЦРБ» имеется. Кроме того через сайт учреждения доступны к
электронным ресурсам библиотечных систем, имеющих ЭБД, к электронным ресурсам
РГДБ, к официальному интернет-порталу правовой информации, к порталу Культура.РФ,
к сервису Polpred.com.
5.3.1. Заключен ли договор на доступ к ресурсам Национальной электронной
библиотеки и на каких условиях
Учреждением подписан договор о Безвозмездном доступе к ресурсам НЭБ
посредством сети Интернет 5 библиотек: МЦРБ, Детская библиотека-филиал,
Красноярский б/ф №10, Водораздельный б/ф № 2 и Солуно-Дмитриевский б/ф №16,
имеющие статические IP адреса.
Укажите, когда заключен договор № 10/НЭБ/2611 от 15 декабря 2017 года на 5 лет с продлением на еще 5 лет.
Подписано соглашение о сотрудничестве №11 октября 2017 года по предоставлению
доступа пользователей к фондам Президентской библиотеки
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет
Число библиотек, имеющих веб-сайты_ - 1 (www.andropov-cbs.ru
www.crb-andropov.ru;)
Число библиотек, имеющих веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях,
каналы на YouTube, и т.п. - 6
•
ВКонтакте:
chudo_biblioteka
(МБУК
«Андроповская
МЦРБ»)
(https://vk.com/club126808925);Районная
библиотека
МБУК
Андроповская
МЦБР(https://vk.com/public138172777);Интеллект-клуб
«Больше
книг,
больше
вдохновения»(https://vk.com/club173589472);
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•
Instagram:chudo_biblioteka
(МБУК
«Андроповская
МЦРБ»)
(https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/?hl=ru);
•
Facebook:МБУК «Андроповская МЦРБ» Центральная районная библиотека
(https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks);
•
Большекниг:Интеллект-клуб с. Курсавка «Больше книг, больше вдохновения»
МБУК Андроповская МЦРБ (http://bolcheknig.ru/clubs/intellekt-klub-s-kursavka-quot-bolsheknig-bolshe-vdohnovenija-quot-mbuk-andropovskaja-mcrb/).
https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/
https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki (Блог Детской библиотеки-филиала)
Странички «В Контакте» имеют Крымгиреевский и Янкульский библиотечные филиалы. (
https://vk.com/club124651892; http://vk.com/club 124656893
Группы «Одноклассники» имеют Солуно-Дмитриевский и Новоянкульский
библиотечные филиалы. В аккаунте социальной сети Инстаграм имеют центральная
районная библиотека, Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал.
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотекой
На сайте www.andropov-cbs.ru имеется баннер «Оцифрованные издания» где
размещены собственные полнотекстовые БД. Через баннер «НЭДБ» доступен архив
оцифрованных материалов РГДБ, через баннер НЭБ имеется возможность доступа к
электронным полнотекстовым базам.
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 1976 годы, и обязательные экземпляры
(полнотекстовые газеты «Призыв») за 2015-2018 годы в количестве.. 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 2018 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».
Документовыдача Президентской библиотеки составила - 195 ед.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в сети библиотек:
Проблемы по использованию электронных ресурсов в сети библиотек:
1. Лиминитированный трафик в библиотечных филиалах учреждения;
2. Некачественная работа сети Интернет, частые сбои.
3. Основное количество (9 из 17 сельских филиалов) подключены через мобильную
связь (Билайн или МТС), в 2017 году их было 11 из 17 филиалов.
4. Необходима замена компьютеров, 90% ПК устарели.
5. Сокращенный режим работы сельских филиалов. Оптимизация кадров (работа 2х библиотек с 0,5 штатных единиц, 3 -х библиотек с 0,75 штатных единиц). В 2-х
крупных филиалах второй сотрудник работает на 0,75 ставки.
6. Обучение кадров.
5.7. 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
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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
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), В.И.Синанов «Сердца моего боль», и др.
которые доступны в сети Интернет через сайт Андроповской межпоселенческой
центральной районной библиотеки.
В 2018 году подготовлено 2-е дополненное, исправленное и переработанное
электронное издание книги «ПАМЯТЬ АНДРОПОВСКОГО РАЙОНА», куда вошла
информация о 4900 жителях района, не вернувшихся с полей сражения Великой
отечественной войны. Через электронный каталог доступны статьи из районной газеты
«Призыв» за 1971-1976 гг. и газеты за 2015-2018 годы.
Проблема по формированию электронной полнотекстовой
БД связана с
недостаточным количеством современного компьютерного оборудования, к тому же оно
требует обновления. Все библиотеки подключены к сети Интернет, однако, большая
проблема из-за низкого трафика и качества связи.
Янкульский, Новоянкульский, Казинский, ЦРБ и Детская библиотека-филиал
подключены к сети Интернет через оптоволокно.
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 2018 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ»:
- реализовывали идею и технологию беспрепятственного и безвозмездного для всех
категорий населения доступа к социально-значимой информации;
- способствовали росту интеллектуального развития общества, предоставляя всем
желающим знания и опыт, накопленные, зафиксированные и хранящиеся в библиотечных
фондах;
- внедряли новые формы информационных услуг и обслуживания, основанные на
широком применении информационно-коммуникационных технологий и нацеленные на
повышение комфорта пользователей и улучшение качества их жизни;
- обеспечивали сохранность, неизменность, аутентичность и правомерность
предоставления
результатов
интеллектуальной
и
культурно-просветительской
деятельности, признавая это одним из приоритетов своей деятельности;
- создавали условия для самообразования и дополнительной профессиональной
подготовки граждан.
В 2018 году в рамках культурно-просветительской деятельности библиотек на
первый план вынесены темы, обозначенные Указами Президента Российской Федерации –
«Год добровольца (волонтера)», «Год Японии в России и России в Японии», «Празднование
100-летия со дня рождения А.И. Солженицына», а также «Десятилетие детства».
Как и в предыдущие периоды, в 2018 году активно реализовывались акции,
инициированные Министерством культуры Ставропольского края, головными
библиотеками региона и Андроповского района.
Неизменно основным направлением работы библиотек остается патриотическое
воспитание, формирование активной гражданской позиции. Традиционно организованы и
проведены широкомасштабные мероприятия ко Дню освобождения Андроповского района
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от фашистско-немецких захватчиков, ко Дню снятия блокады города Ленинграда, Дню
Победы, Международному дню памяти жертв Холокоста, Дням воинской славы России, в
том числе разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве, Дню российского флага и т.д. Применяются разнообразные формы просветительской
деятельности: литературно-музыкальные композиции, литературно-исторические экскурсы,
посвященные подвигам великих русских князей, воинов, солдат. Мероприятия
сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, подтверждающими достоверность
фактов отечественной и мировой истории, используются мультимедийные презентации.
Поскольку 2018 год был обозначен избирательной кампанией Президента
Российской Федерации, библиотеки активно осуществляли деятельность в данном аспекте.
Так, с целью формирования активной жизненной и гражданской позиции,
повышения избирательной активности и правовой культуры молодежи центральная
районная библиотека организовала устный журнал «Избиратель: Думай. Читай.
Выбирай!». Первая страница журнала была посвящена истории избирательного права
России. Что такое пассивное и активное избирательное право, кто может быть избранным в
президенты России, с какого возраста молодежь может принять участие в управлении
делами села, района? Ответы на эти вопросы подростки получили на второй странице
журнала. На третьей – рассмотрели ситуации, случающиеся во время проведения выборов,
отвечали на вопросы викторины «Я знаю, что такое выборы». К мероприятию подготовлена
информационная выставка «Гражданином быть обязан». Также в библиотеке
состоялась презентация информационной выставки «Сделать выбор – ваш долг и ваше
право», посвященная выборам Президента Российской Федерации 2018 года. Библиотекарь
представила собравшимся полезную информацию о предстоящих выборах, сделала акцент
на традициях и инновациях избирательной кампании. Участники высказали твердое
желание воспользоваться своим конституционным правом. С целью повышения уровня
доверия населения к процессу организации и проведения выборов в читальном зале
оформлена информационная книжная выставка «Выбирая власть, выбираем будущее».
С целью ознакомления молодых людей, будущих избирателей с законодательством
Российской Федерации о выборах, порядком проведения избирательной кампании,
повышения гражданской ответственности и формирования активной жизненной позиции
для учащихся 9 класса в центральной районной библиотеке проведен информационный
час «Молодежь в калейдоскопе избирательного права». В ходе мероприятия ребята
узнали об истории выборов, познакомились с принципами их проведения и основными
стадиями избирательного процесса, а также учащимся предложены различные ситуации,
выход из которых они находили, применяя знания законов избирательного права. С
помощью электронной презентации «Выборы в России: история и современность»
совершили заочное путешествие к истокам нынешних выборов в Древний Рим и Древнюю
Грецию, обсудили яркое проявление демократии в Древней Руси, выборную систему в
Советском Союзе и современной России. В завершение проведена викторина «Вызывает
интерес избирательный процесс…».
В преддверии президентских выборов в читальном зале Куршавского библиотечного
филиала оформлена информационная выставка «Избиратель! Читай! Думай!
Выбирай!». На ней представлены: Конституция Российской Федерации – основной закон
нашего государства, Федеральный закон о выборах Президента Российской Федерации,
буклет «Голосовать? Легко!».
Для учеников старших классов Воровсколесский библиотечный филиал провел
информационный час «Кто может стать президентом», приуроченный к стартовавшей
кампании выборов Президента Российской Федерации. Подростки почерпнули такую
информацию, как: зачем нужен государству Президент, его обязанности, какими
качествами он должен обладать, кто и как выбирает Президента страны. Библиотекарь
обратила внимание будущих избирателей на то, что участие в избирательном процессе –
это долг и право каждого гражданина. Ведь школьники с детских лет должны знать, что от
политической активности граждан страны зависит форма политического строя государства,
состояние экономики и социальной сферы. В заключении участники получили
информационные буклеты «Голосовать? Легко!», «Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего!». Для воспитанников детского сада «Красная Шапочка» работники
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Воровсколесской библиотеки провели урок правоведения «Я – будущий избиратель». В
начале урока дети вспомнили государственные символы России. Затем хором назвали имя
действующего президента. Из рассказа библиотекари малыши узнали о миссии президента
и его обязанностях. Ведущая предложила детям совершить прогулку по стране «Выборы»,
где их встретила гражданин страны Маньшина Ольга Владимировна, которая является
председателем участковой избирательной комиссии. Она рассказала, как живут в этой
стране, что такое выборы, кто такой кандидат и избиратель, как проходит предвыборная
агитация и для чего она нужна, с какого возраста можно голосовать, что такое бюллетень,
как проходит процесс голосования на избирательном участке. Участники познакомились с
переносной урной, и теперь знают, что она нужна для тех избирателей, которые болеют и
не могут прийти проголосовать на участок. В завершение мероприятия для закрепления
полученных знаний воспитанники детского сада ответили на вопросы ведущей и
просмотрели книги, представленные на выставке «Наша родина – Россия». Чтобы
старшеклассники могли грамотно подойти к выборам, специалисты Воровсколесской
библиотеки провели для них информационно-познавательный час «Главные выборы
страны». Учащиеся узнали об истории избирательного права, об активном и пассивном
избирательном праве, порядке голосования. У ребят до выборного возраста ещё есть время,
чтобы к 18 годам стать более уверенными и грамотными в вопросах политики. Есть
надежда, что молодые люди с активной жизненной позицией вскоре не только сами примут
участие в предстоящих выборах, но и будут стремиться повысить интерес к ним среди
своих сверстников. С учениками 3-4 классов Воровсколесская библиотека провела деловую
игру «Выборы президента Широкого леса». Цель мероприятия: показать смысл и значение
демократических выборов, особенности предвыборной кампании, процедуры голосования в
демократическом обществе. Мероприятие началось с ток-шоу «К барьеру», где собрались
кандидаты в Президенты Широкого леса, которые познакомили присутствующих
избирателей со своими предвыборными программами. В избирательную комиссию дети
выбрали самых лучших, серьезных и достойных одноклассников: Хохлачёву Варю и
Некляеву Ангелину. Девочки были очень довольны своей должностью, т.к. «считать
бюллетени – очень ответственная и трудная работа». Школьники получали избирательные
бюллетени, шли в кабинку, отмечали за какого кандидата они хотят проголосовать, а потом
опускали его в переносной ящик. После подсчёта голосов председатель комиссии объявила
итоги голосования. Закончилось мероприятие экскурсией на настоящий избирательный
участок, где их встретила председатель избирательной комиссии, которая рассказала
ребятам о выборах, и они могли воочию посмотреть стационарные урны, переносные
ящики, места для членов комиссии и наблюдателей, заглянуть в кабинки. Дети получили
огромную радость от игры и, самое главное, поняли, как проводятся выборы, как проходят
этапы подготовки к ним, процедура голосования. Организаторы уверены, что полученные
знания пригодятся им. Они будут грамотными и честными избирателями и, как знать, быть
может, кто-то из них в дальнейшем станет Президентом, который будет отстаивать наши
права не в сказке, а в настоящей, реальной жизни! В Воровсколесском библиотечном
филиале для избирателей, которые идут первый раз голосовать проведен час правовых
знаний «Если ты голосуешь впервые». Молодым избирателям напомнили, что с
наступлением совершеннолетия они принимают участие в решении государственных
вопросов через выборные органы. Это почётно, но и ответственно. От их голоса зависит
будущее государства, судьбы миллионов жителей страны, близких, друзей. Обратили
внимание присутствующих на выставку «Человек. Закон. Власть», где представлена
информация о процедуре выборов главы государства согласно Федеральному закону «О
выборах Президента Российской Федерации», а также краткая биография кандидатов и их
предвыборные программы. Председатель избирательной комиссии рассказала о
предстоящих выборах на пост президента Российской Федерации. В заключении
мероприятия ребята получили буклеты «Мы выбираем будущее!» с краткой информацией
о процессе выборов.
В Красноярской библиотеке прошел час информации «Правовой калейдоскоп
молодого избирателя» для старшеклассников. Будущие избиратели узнали об
избирательном процессе, выдвижении граждан на пост президента Российской Федерации,
участии в голосовании. Затем потенциальные избиратели приняли участие в беседе «Готов
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ли ты к выборам?». Завершилось правовое мероприятие обзором книжноиллюстративной выставки «Выборы: история и современность» и вручением
буклетов «Голосовать? Легко!». В библиотечном филиале организована книжная
выставка «Голосую за Россию, голосую за себя».
Для жителей села Дубовая Балка организована информационная выставка
«Голосуй! Сделай свой выбор!». Посетители имели возможность знакомиться с
официальными документами Российской Федерации о выборах, информацией о кандидатах
на пост президента, периодическими изданиями по теме. На выставке представлен
информационный буклет «Избирательное право – это…», изданный библиотекой.
Полезную информацию о предстоящих выборах Президента Российской Федерации
читатели Подгорненского библиотечного филиала смогли почерпнуть на информационной
выставке «Выборы? Хочу все знать!». Подгорненская библиотека провела для читателей
старшего школьного возраста час полезной информации «Мы выбираем свой
завтрашний день». В ходе оживленного разговора читателями высказаны различные точки
зрения об участии в выборах и гражданской ответственности каждого избирателя.
Присутствующие узнали историю выборов, познакомились с современной избирательной
системой и осознали, что от выбора каждого зависит судьба государства. Собравшимся
представлены информационные листовки «Молодому избирателю» и «Голосовать
легко».
Янкульский библиотечный филиал пригласил желающих посетить выставкуразмышление «Выборы. Общество. Будущее», подготовленную для будущих избирателей
и голосующих впервые. На выставке представлена Конституция Российской Федерации,
литература о системе законодательной и исполнительной власти, материалы,
раскрывающие исторические аспекты выборных кампаний, документы по избирательному
законодательству Российской Федерации. Тематическая папка «Сделай свой выбор»,
представленная на выставке, знакомила с информацией о кандидатах на должность
Президента Российской Федерации. В Янкульском библиотечном филиале организована
встреча будущих избирателей с главой муниципального образования Янкульского
сельсовета О.М. Горбатенко. Состоялась разъяснительная беседа «Мы – будущие
избиратели», в ходе которой молодежь познакомили с такими понятиями как «Выборы»,
«Избирательное право», «Кандидат», а также получили информацию о процедуре
голосования. В завершении встречи присутствующим презентовали информационную
выставку «Выборы. Общество. Будущее», где представлены документы по основам
избирательного права, Конституция РФ, памятки молодому избирателю.
В Крымгиреевском библиотечном филиале оформлена выставка-информация
«Выборы: общество и власть». Представлены: Конституция Российской Федерации,
журнал «Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», список
избирательных участков Андроповского района, периодические издания по теме, буклеты
«Голосовать? Легко!» и другие нормативные документы. Состоялся правовой час
«Молодежь и выборы». Посредством электронной презентации читатели среднего
школьного возраста получили знания о принципах и этапах участия граждан в выборах,
познакомились с основными понятиями, связанными с избирательной системой России. В
ходе мероприятия ребята активно участвовали в дискуссии «Корзина идей» и в конкурсе
«Права литературных героев», в которых правильно рассуждали и давали верные ответы.
Мероприятие проведено с целью формирования у молодежи активной жизненной позиции,
распространения знаний в области избирательных прав. В Крымгиреевском библиотечном
филиале состоялась дискуссия «Сегодня ты школьник – завтра избиратель» для читателей
среднего и старшего школьного возраста. Основная цель данного мероприятия - вызвать
интерес у подрастающего поколения к участию в выборах и в целом к избирательному
праву. Библиотекарь рассказала ребятам о том, что истоки нынешних выборов лежат в
Древней Греции и Древнем Риме. Вместе разобрали избирательную систему нашего
времени, права и обязанности избирателя. Читатели поименно узнали о членах участковой
избирательной комиссии села Крымгиреевского, их деятельности в период избирательной
кампании. Всем ребятам хорошо знакомы эти люди, так как они имеют активную
жизненную позицию, всегда на виду, они известные и уважаемые в селе. Подросткам
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показали образец избирательного бюллетеня и приглашения на выборы. Участники
мероприятия не только ответили на вопросы игры «Выбираем свое будущее», но и
высказали свое мнение об участии в выборах в ходе дискуссии. В рамках часа читатели
узнали для себя много нового, а самое главное поняли, что их участие в выборах – это
показатель гражданской зрелости, самостоятельной политической позиции.
В целях повышения правовой культуры и уровня информированности молодых
избирателей о выборах в Суркульском библиотечном филиале прошла встреча с
подростками «Мы избиратели нового века». Мероприятие прошло в форме беседывикторины, в ходе которой юноши и девушки осознали значимость особой роли молодого
поколения в определении дальнейшего развития страны. Поговорили о том, что же значит
«быть гражданином», «быть избирателем». В заключение ребята закрепили полученные
знания, дружно и азартно отвечая на вопросы викторины «Знатоки избирательного права».
К мероприятию оформлена книжная выставка «Сделать выбор – ваш долг и ваше
право».
Клуб «Молодой избиратель» Султанского библиотечного филиала работает в
преддверии избирательных кампаний более 10 лет. Объединение создано по решению
участковой избирательной комиссии села Султан и библиотечного филиал №1 МБУК
«Андроповская МЦРБ» в целях формирования общественно-политической активности
юного поколения. Организацию клуба поддержала администрация села, которая и по сей
день оказывает помощь в проведении заседаний клуба. Участники клуба – молодые
люди18-20 лет. Заседание клуба обычно проходит во вторую половину субботы, когда
студенты, а большинство членов клуба, именно они, приезжают домой. Цели и задачи
клуба: оказать содействие впервые голосующим избирателям сделать правильный выбор;
повысить политическую активность будущих избирателей; сформировать чувства
патриотизма и гражданственности. В период избирательной кампании в филиале
оформляется информационный стенд «Избирательное право молодежи». В рамках
«Выборов 2018» на нем была представлена такая информация, как: история выборов,
законодательная база выборов, словарик избирателя, программа занятий клуба, советуем
почитать. Программа клуба была составлена с учетом предстоящих выборов Президента:
час правовых знаний, час политического портрета, круглый стол, ролевая игра. В
библиотеке оформлена папка-досье «Выборы – 2018». В помощь избирателям действовала
книжная выставка «Избиратель! Читай, думай, выбирай». На первом заседании члены
клуба стали участниками правового ликбеза «Ты гражданин, а это значит…».
С целью изучения уровня избирательной культуры и интереса к выборам у
читателей старшего школьного возраста в Детской библиотеке-филиале прошло
анкетирование «Избирательная культура молодежи». Исходя из результатов опроса, в
котором участвовали 26 человек, можно сделать вывод о том, что большой процент
молодежи знает и интересуется избирательным правом. А также считает, что от участия
каждого из них в выборах, зависит благополучное будущее страны.
Накануне выборов Президента Российской Федерации в Кианкизском библиотечном
филиале оформлена выставка «Президент России: Ваш выбор». На выставке помимо
правовой литературы размещен материал «История появления института выбора»,
«Президентские выборы России (2018)», где дана информация об организации выборов,
процедуре выдвижения кандидатов и ключевых датах предстоящих выборов. В целях
повышения качества правового просвещения и готовности молодых избирателей к участию
в общественно-политической жизни страны выделена полка для молодого избирателя
«Выборы 2018: что нужно знать молодому избирателю».
В преддверии выборов президента РФ для ребят из МБДОУ детский сад
комбинированного вида №3 «Аленушка» проведена деловая игра «Выборы на лесной
опушке» в рамках Лицея для малышей «Все, что знаю, расскажу, ничего не утаю».
Используя презентацию «Россия выбирает Президента», библиотекарь рассказала малышам
на доступном их восприятию уровне о процедуре самого голосования. Какие документы
необходимо взять с собой на избирательный участок, как проходит подсчет голосов и т.д.
Для того, чтобы детям было понятно, что такое выборы и как они проходят, ведущая
предложила поиграть – выбрать Президента Леса. В завершение встречи проведена
викторина «Знаете ли вы?», которая позволила закрепить полученные знания детей.
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Библиотекарем Казинского библиотечного филиала проведен час информации
«Выборы – это серьезно». У информационной выставки «Мы – информируем, вы –
выбираете» ведущая познакомила учащихся старших классов Казинской средней школы
№ 4 с историей выборов в России, рассказала о Конституции и о необходимости явиться на
выборы, чтобы отдать свой голос за достойного, по их мнению, кандидата.
С целью формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной политической жизни страны в Куршавском библиотечном
филиале состоялся информационный час «Молодежь и выборы» для учащихся старших
классов. Библиотекарь рассказала ребятам об истории выборов, познакомила с книжной
выставкой «Избиратель! Читай! Думай! Выбирай!», рассказала об избирательной
системе и выборах президента страны, как основного способа формирования органов
власти, признанных служить интересам народа. Познакомила с кандидатами на должность
Президента страны. Собравшиеся познакомились с работой избирательной комиссии
избирательного участка № 170.
В Новоянкульском библиотечном филиале состоялась правовая игра «Я –
избиратель» для воспитанников детского дома. Целью библиотечной встречи стало
повышение общего уровня правовой культуры старшеклассников, повышение грамотности
будущих избирателей, умение применять полученные знания на практике. Ребята успешно
справились с заданиями: «Страницы из прошлого», «Определи понятие», «Блиц-опрос»,
«Выборы». Познакомились с советами бывалых избирателей. Ответили на вопросы
экспресс-викторины «Выборы в вопросах и ответах».
В День выборов Президента Российской Федерации на избирательных участках
муниципальных образований поселений библиотеками МБУК «Андроповская МЦРБ»
организована интерактивная поэтическая эстафета «Из уст в уста». Центральной
районной библиотекой на участках для голосования №174 и №175 проведены поэтические
чтения, в ходе которых юные читатели декламировали стихи известных поэтов XX века.
Куршавский библиотечный филиал на избирательном участке № 170 предложил
слушателям выступление участников детских провинциальных чтений «Ставрополье –
синий край России». Библиотекарь Красноярского филиала познакомила присутствующих с
творческими биографиями ставропольских писателей, прочла стихи о Ставрополье,
Северном Кавказе, любви к малой Родине. Большой интерес вызвала книжная выставка
«Литературный подиум Ставрополья». Перелистывая книги краевых писателей В.
Слядневой, В. Бутенко, В. Ходарева, С. Рыбалко, А. Губина читатели получили поистине
огромное удовольствие. На мероприятии присутствовал депутат Думы Ставропольского
края И.О. Николаев. Для жителей станицы Воровсколесская библиотека подготовила
мероприятие, также посвящённое творчеству ставропольских поэтов. Выступления
ведущей и читателей библиотеки позволило в интересной форме познакомить
присутствующих с творчеством земляков. Работники Солуно-Дмитриевского филиала на
избирательном участке № 191 рассказали о жизни и творчестве ставропольской
писательницы В. Слядневой, прочли ее стихи о родине, Ставрополье. На 192
избирательном участке состоялось открытие акции «Литература Ставрополья»,
популяризирующей творчество ставропольского детского писателя Л.Ф. Епанешникова.
Библиотекарь представила, биографию писателя, а дети вслух, по цепочке, читали его
стихи. В Янкульском библиотечном филиале для читателей всех возрастов состоялась
поэтическая эстафета с демонстрацией видеофильма, посвящённого творчеству детских
писателей Ставрополья: А. Екимцева, Л. Епанешникова, А. Линёва и других.
Присутствующие услышали удивительную красоту стихотворных строк, поразились
богатству и разнообразию поэтического творчества поэтов-земляков. Читатели-дети с
удовольствием читали стихи и словно передавали эстафетную палочку от одного писателя к
другому. Вместе с юными жителями поселения Новоянкульский библиотечный филиал
также подключился к провёдению интерактивной поэтической эстафеты «Из уст в уста». В
ходе мероприятия стихи В. Слядневой, И. Кашпурова, А. Екимцева, Л. Епанешникова и
других поэтов звучали в кадрах видеофильма и со сцены Дома культуры. Возраст чтецов
самый разный – от 8 до 17 лет. Со сцены зала Водораздельного Дома культуры ведущая
знакомила зрителей с творчеством ставропольских поэтов, а юные читатели декламировали
их стихи. Зрители познакомились с золотым фондом литературного Ставрополья, с такими
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авторами как: И. Кашпуров, С. Рыбалко, Г. Фатеев, Е. Екимцев, В. Сляднева, В. Бутенко и
другими. Звучали стихи о природе родного края, о мужестве солдат-земляков, воевавших в
годы Великой Отечественной войны, о любви и дружбе. Особый интерес вызвали стихи Л.
Епанешникова, участники мероприятия с особым чувством и большим артистизмом
представили их зрителям. «Доброе сердце, добрый талант» – так назывался литературный
час, который подготовили и провели в Султане 18 марта. Киан-Подгорненский
библиотечный филиал для избирателей участка № 184 создавал праздничное настроение.
Звучали стихи о России, малой Родине, родном крае, любви и дружбе. Особое внимание
было уделено творчеству ставропольских поэтов и писателей. На протяжении всей
эстафеты демонстрировались видеоролики о Ставропольском крае, о поэтах, несколько
стихов в исполнении авторов звучали с экрана. Присутствующие на мероприятиях
избиратели получили заряд весеннего настроения и приглашения в библиотеки.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проектная деятельность библиотек, связанная с участием во всероссийских
мероприятиях (конкурсах, акциях и т.д.), в федеральных, региональных, районных и иных
программах. Локальные библиотечные программы и проекты и др.
В 2018 году проекты (программы) сотрудников и читателей МБУК «Андроповская
МЦРБ» предложены на:
- Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Актуальная
классика: от Пушкина до Чехова» (Детская библиотека-филиал);
- конкурс Общественной палаты Российской Федерации «Лучшие практики
популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» (МБУК
«Андроповская МЦРБ»);
- конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений
Ставропольского края, и их работниками (Н.Н. Кириллова и Янкульский библиотечный
филиал);
- Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года» (Е.А. Сироха);
- Всероссийский конкурс «Чтение в цифровом мире» (Е.А. Сироха);
- конкурс «Сокровища большой страны» БФ «Созидание» (М.В. Сурмилова);
- интернет-акция по продвижению современной детской книги и чтения «Почитаем
книжку детям» (О.А. Карпова);
- Всероссийский конкурс «Читающая Россия» номинация «Лучшее мероприятие
года» (М.В. Сурмилова, В.М. Подледная);
- краевой смотр-конкурс «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд»
(Н.Р. Шуст);
- краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего - 2018» (Е.А. Сироха);
- краевой конкурс среди общедоступных библиотек Ставропольского края на звание
лауреата премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в
библиотеках» по итогам деятельности в 2017 году (ЦРБ);
- конкурс на соискание краевой общественной премии имени С.П. Бойко (Е.А.
Сироха);
- региональный этап Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе» (Н.В.
Кузнецова);
- краевой конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»;
- III ежегодные детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край
России», посвященные 95-летию со дня рождения Леонида Фёдоровича Епанешникова,
ставропольского детского поэта;
- районный профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь»;
- районный конкурс на звание «Лучшая библиотека - 2018».
В 2018 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли
деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ:
«Милосердие без границ» (2016 - 2018 годы) – социокультурная программа,
направленная на реализацию широкого круга просветительских мероприятий для
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инвалидов, пожилых людей, незащищенных слоев населения и формирование толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями;
«Под знаком дружбы и согласия» (2016 - 2018 годы) – программа гармонизации
межкультурных, межэтнических отношений и воспитания культуры толерантности;
«Отечество мое – Андроповская земля» (2016 - 2020 годы) – культурнопросветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие
краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию
экологических знаний.
«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» (2016 - 2020 годы) – образовательнопросветительская программа, направленная на поддержку, сохранение и распространение
русского языка, а также продвижение книги и чтения.
Работали над реализацией собственных библиотечных программ:
ЦРБ:
• «Русский язык» 2015-2020 г.г. – развитие интереса читателей к русскому языку,
культуре, устной и письменной речи, повышение грамотности молодежи;
• «Правовая грамотность» на 2014-2020 г.г. – повышение избирательной
грамотности и содействие гласности и открытости в деятельности избирательных комиссий
разных уровней;
Детская библиотека-филиал:
• «Грамотейка» - подготовка к школе, интеллектуальное развитие детей
дошкольного возраста, привлечение к чтению через книгу, развитие творческого
потенциала;
• «Лето на пять с плюсом» (программа летних чтений) – формирование активной
читательской деятельности, организация досуга детей и подростков летом;
• «Как на книжкин день рождения…» (Неделя детской и юношеской книги) популяризация детской книги и привлечение внимания потенциальных пользователей в
библиотеку;
Султанский б/ф № 1:
• «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней
школы»;
• «Село мое – ты капелька России» – воспитание патриотизма, любви к родному
селу, уважительного отношения к историческим памятникам села;
Водораздельный б/ф № 2:
• «Я горжусь тобой Россия» на 2015-2018 гг. – формирование патриотического
сознания, воспитание уважения к культурному и историческому наследию России;
• «Страна Вообразилия» – творческая, развлекательно - познавательная программа
на 2014-2018 гг.;
Киан-Подгорненский б/ф № 3:
«Читать больше, читать лучше, читать всегда» на 2017-2019 гг. – повышение
престижа книги и чтения;
Дубово-Балковский б/ф № 4:
«История Эллады - твоя история» – изучение истории и культуры малой родины;
Подгорненский б/ф №6:
• «Любите книгу всей душой!» – продвижение книги и чтения детям;
Воровсколесский б/ф № 7:
• «Войди в природу с чистым сердцем» на 2017-2018 гг. – воспитание бережного
отношения к природе, стремления к органичности существования в ней;
• «Расти с книгой, малыш» на 2018 - 2019 гг. - приобщение детей к книге и
чтению, ознакомление с литературными произведениями, детскими писателями;
• «Давайте делать мир добрее» на 2018 - 2019 гг. – установление контакта с
инвалидами, привлечение их к активному образу жизни;
• «Казачьему роду нет переводу» на 2018 - 2019 гг. – пропаганда и сохранение
казачьих семейных православных традиций, воспитание патриотизма, любви и уважения к
историческому прошлому своей малой Родины и культурным традициям народов,
населяющих станицу, край, страну, формирование основ толерантности в казачьем классе;
Красноярский б/ф № 10:
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• «Природа и я – единое целое» – формирование экологической культуры и
экологического сознания у детей;
Янкульский б/ф № 11:
• «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» (программа летних чтений);
• «Библиотека – информационный центр сельской глубинки» – повышение
информационной культуры жителей села, создание условий для получения полной и
оперативной информации, развитие познавательных интересов, приобщение жителей села к
достижениям мировой культуры, обеспечение доступа к информации жителей села;
Кианкизский б/ф № 12:
• «Следы истории древнейшей» – сбор и систематизация информации
краеведческого характера, создание полнотекстовой краеведческой базы данных летописи
села Кианкиз;
Нижнеколонский б/ф № 13:
• «Этой силе имя есть Россия» на 2015 - 2018 гг. – формирование патриотизма,
воспитание уважения к культурному и историческому наследию России;
Новоянкульский б/ф № 14:
• «Солнце! Небо! Детство! Книга!» (программа летних чтений);
• «Свет православия – свет души» – духовно-нравственное воспитание детей
поселка Новый Янкуль, в т.ч. воспитанников детского дома, реабилитационного центра;
Крымгиреевский б/ф № 15:
• «Играем в сказку» (программа занятий по творческому развитию детей);
• «У Вечного огня»;
Солуно – Дмитриевский б/ф № 16:
• «С семьей возродится Россия»;
• «Земля моя – привольный край».
Куршавский б/ф № 18:
• «Остров Читалия на планете Лето» (программа летних чтений).
Одним из наиболее удачно реализуемых собственных библиотечных проектов в 2018
году стала программа «Родники живой памяти» Кианкизского библиотечного филиала. Ее
цель посредством участия молодого поколения в деятельности историко-краеведческого
клуба «Наследие» сформировать интерес к истории малой родины, раскрыть и сделать
достоянием общественности малоизвестные факты из прошлого села Кианкиз. В рамках
программы осуществляется сбор и систематизация краеведческих документов, создается
электронная база данных «Следы истории древнейшей» с разделами «Моя малая Родина:
вчера, сегодня, завтра», «Последние свидетели войны», «Почетные граждане села
Кианкиз», «В их юность ворвалась война».
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
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 год 75-летия освобождения Ставрополья, Андроповского района от немецкофашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны мероприятия по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения приобрели особую значимость.
Благодарные потомки должны не только знать и помнить, какой ценой далась Победа, но и
осмыслить значение тех трагических военных лет в истории страны. В центральной
районной библиотеке состоялся час истории «Есть память, которой не будет
забвенья», приуроченный к 75-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских
захватчиков Андроповского (Курсавского) района. Библиотекарь рассказала об оккупации
района, о земляках, участвовавших в освобождении. Читатели познакомились с
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воспоминаниями односельчан и ветеранов Великой Отечественной войны, вошедших в
книги об истории Андроповского района. Вниманию участников мероприятия
представлены виртуальные выставки «В книжной памяти мгновения войны» и «Война
глядит сквозь книжные страницы». Прозвучали песни военных лет, зажгли свечу – символ
памяти о павших в годы Великой Отечественной войны. К мероприятию подготовлена
книжная выставка «В памяти поколений». В Детской библиотеке-филиале прошел урок
патриотизма «Золотые звезды земляков». Гость мероприятия – В.Г. Комаров,
заместитель председателя Совета ветеранов, поделился своими воспоминаниями о военном
и послевоенном времени. С большим интересом слушали школьники библиотекаря,
которая, используя видео-презентацию, рассказала, как был захвачен и освобожден район,
какие тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев оккупации села, в
каких памятниках запечатлена память о погибших освободителях и мирных жителях.
Выставка «Земли моей минувшая судьба», подготовленная к данному мероприятию,
познакомила ребят с книгами о Великой Отечественной войне и освобождению родного
села. Закончился урок Минутой молчания. В Доме культуры с. Султан состоялась
театрализованная программа «О войне глазами юных…». Ведущие описали
освобождение села в поэтической форме. Библиотекарь предложила присутствующим
посредством обращения к книгам, накопленным библиотекой материалам, электронным
документам узнать подробные сведения по данной теме. Для младших школьников
библиотекарь Султанского филиала провела час памяти «Снежной зимой 43-го». С
большим интересом слушали дети исторические факты о группе разведчиков, погибших
при освобождении села, а также о том, как был освобожден Ставропольский край и город
Ставрополь. Затем провели героическую поверку юных героев-антифашистов,
совершивших свои подвиги во время оккупации края. Ребята узнали, что в Ставрополе 7
мая 1998 года был открыт единственный в нашей стране памятник «Юным защитникам
Отечества 1941-1945 годов». В селе Водораздел у мемориала погибшим воинам состоялось
торжественное мероприятие «Память великого подвига», посвященное 75-й годовщине
освобождения Андроповского района и села Водораздел от немецко-фашистских
захватчиков. Библиотекарь выступила перед собравшимися с исторической справкой.
Познакомила с хронологией событий освобождения села от фашистов, перечислила
разработанные немцами заповеди поведения на оккупированных территориях, при которых
уничтожено большое количество мирных жителей, рассказала, какой ценой досталась
Победа. Призвала помнить о героическом прошлом своей Родины, гордиться подвигом
советского народа. В библиотеке провела обзор литературы, посвященной Великой
Отечественной войне. Киан-Подгорненский библиотечный филиал провел час мужества и
памяти «Фронтовые подвиги наших земляков». Библиотекарь рассказала
присутствующим о боевых действиях на территории района. Вниманию участников
мероприятия предложена мультимедийная презентация «Подвиг, застывший в камне». На
слайдах представлены памятники Андроповского района, посвященные воинам и
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Зачитаны эпизоды
воспоминаний очевидцев тех событий, вошедшие в книгу об истории Андроповского
района. К мероприятию оформлена выставка-реквием «Звезды памяти», где представлена
литература, раскрывающая события Великой Отечественной войны на территории
Ставропольского края. Читатели и библиотекарь Дубово-Балковского филиала приняли
участие в митинге Памяти. 75-й годовщине освобождения Андроповского района от
немецко-фашистских захватчиков посвящена историко-краеведческая выставка «Горят
гвоздики на снегу…», оформленная в Подгорненском библиотечном филиале.
Представленные материалы дали возможность пользователям библиотеки окунуться в
атмосферу далёкого заснеженного января 1943 года, когда шли бои за освобождение
района. Воровсколесский библиотечный филиал для учащихся провел исторический вечер
«Был мороз. Завывала метель…» с участием главы муниципального образования станицы
Воровсколесской Н.Н. Сухорукова, председателя станичного общества ветеранов Н.А.
Антонец. Очевидец дней минувшей войны, Н.А. Антонец, на встрече со школьниками
поделилась своими воспоминаниями. Ее рассказ затронул умы и сердца ребят, школьники
внимательно слушали, задавали вопросы. Ведущие вечера предложили вниманию
присутствующих литературно-поэтический материал об оккупации станицы, об
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освобождении её от немецких захватчиков, сопровождавшийся показом электронной
презентации «Время памятных лет – не уйдёт в забытьё». Книжная выставка «Колокола
нашей памяти» представила литературу о битве за Кавказ, книгу «Память. Андроповский
район», папку с литературными работами учеников средней школы, написавших о своих
дедах, прадедах, о том, как и где они воевали, об их заслугах, а также папки с печатным
материалом о ветеранах и детях войны. На память ребята получили буклеты «75 лет
освобождения станицы Воровсколесской». Закончилось мероприятие возложением
цветов к памятнику Солдату и Минутой молчания в честь погибших воинов,
освобождавших
станицу.
Алексеевским
библиотечным
филиалом
проведен
информационный час «Память былых лет». Учащиеся услышали историю освобождения
села Алексеевское. Проведена диалоговая беседа, где каждый ребенок смог высказать свое
мнение о лихолетье былых лет и восхититься подвигом советских солдат. В Красноярском
библиотечном филиале прошел час истории «Наш край не обошла война». Видеопрезентация «Как это было» сопровождала рассказ библиотекаря о трагических событиях
января 1943 года. Минутой молчания почтили всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и
независимость нашей Родины. На память ребята получили буклеты, подготовленные к
мероприятию. В зале Боевой Славы МКОУ СОШ № 7 специалистами Янкульского
библиотечного филиала проведен краеведческий час «Помни их имена, андроповец!».
Ребята услышали много исторических фактов об оккупации Андроповского района.
Погрузившись в атмосферу сороковых, вспомнили о подвигах героев-земляков: Г.А.
Чекменёва, П.Е. Гусакова, И.В. Орехова, В.Г. Печенюк, Г.И. Скрипникова, Ф.А. Зубалова,
В.П. Николенко. Благодаря их героизму и мужеству советских воинов страна была
освобождена от немецко-фашистских захватчиков, измученный войной народ вернулся к
мирной жизни. Узнали ребята и о Мемориале Славы, расположенном в селе Курсавка, а
также братской могиле воинов и мирных жителей, погибших при освобождении села и
расстрелянных фашистами во время оккупации. Читатели-дети Кианкизского
библиотечного филиала совершили виртуальное путешествие «…И памятники дышат,
как живые…» по памятным местам сёл Андроповского района. Посетили памятники и
обелиски, где захоронены солдаты и офицеры, освобождавшие район от немецкофашистских оккупантов в далеком 1943 году. Узнали краткие сведения из истории событий
освобождения района и имена воинов освободителей. Увидели подлинные документы тех
лет, сохранившиеся у родственников погибших. Почтили Минутой молчания всех тех, кто
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В Новоянкульском
библиотечном филиале для воспитанников реабилитационного центра прошел урок
солдатского подвига «В январе сорок третьего…». Из рассказа библиотекарей ребята
узнали о том, как происходило освобождение района, об участниках боёв тех давних
грозных лет, проходивших на территории Новоянкульского поселения. Мероприятие
сопровождалось показом видео фильма и видео-презентации, чтением вслух книг
ставропольских авторов И. Землякова, В. Остапенко «Заговорили обелиски»,
«Андроповский район: время, события, люди». Звучали стихи В.П. Будко «Был дан приказ
произвести разведку боем…», «Цветы у обелиска». К мероприятию подготовлена книжная
выставка «Моё село не обошла война». В Крымгиреевском библиотечном филиале
состоялся историко-литературный час «Война в судьбе моих родных». Библиотекарь
рассказала об освобождении населенных пунктов района, о людях, проявивших героизм, о
тех, кто ценой собственной жизни отстоял родную землю. В ходе мероприятия из изданий
«Книга Памяти» и «Солдаты Победы» читали строки статей и рассказов земляков о героях
Великой Отечественной войны. Читателям сообщили, что эти издания, есть и в
электронном виде на сайте библиотеки. К мероприятию оформлена выставка «Память» и
книжная выставка «Читайте книги о войне», где представлена художественная
литература о войне. В Солуно-Дмитриевской библиотеке представлена выставкапросмотр «Душа и память земли любимой». Календарь «Хроника событий Великой
Отечественной войны на Ставрополье по документам государственных архивов
Ставропольского края» и историческая краеведческая литература дали полную
информацию об освобождении района и края. Хронологический обзор «Освобождение.
Как это было» проведен по краеведческой литературе. Зачитаны строки из накопительного
материала о воспоминаниях очевидцев тех событий – жителей села, бывших в военное
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время подростками и детьми, но запомнивших навсегда это тяжелое время. Подготовлена
информационная листовка «Мы помним всех поименно» с фамилиями погибших при
освобождении села воинов и односельчан, расстрелянных немецко-фашистскими
захватчиками во время оккупации. В Куршавском библиотечном филиале оформлена
тематическая книжная выставка «Наш край в годы войны», которая познакомила
посетителей библиотеки с земляками, не вернувшимися с полей сражений, ветеранами села,
с основными событиями, связанными с освобождением района, а также с воспоминаниями
очевидцев тех далеких январских дней 1943 года, размещенными в Книге «Память.
Андроповский район» и в книге И.В. Кузнецова «Из истории села Куршава». В
Суркульском библиотечном филиале прошел исторический час «Пусть поколения
знают! Пусть поколения помнят!». Собравшиеся говорили о тех незабываемых днях
пяти месяцев, когда немецкие оккупанты совершали зверства на территории района.
Библиотекарь предложила собравшейся молодежи литературу по данной теме, ведь очень
важно передать из поколения в поколения трагедию событий войны, чтобы она не
повторилась.
В 2018 году библиотеки организовывали и проводили мероприятия, приуроченные к
празднованию 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне,
совершенствуя и развивая традиции, формы и методы историко-патриотического
воспитания населения, отводя особую роль в сохранении и укреплении памяти о
героическом прошлом Отечества, книгам о войне, литературе о героях и великих сынах
родной страны, мемуарной литературе. Наиболее запоминающимися стали:
- интерактивная площадка «Живая книга о войне», урок мужества «Там
каждый был героем…» для студентов колледжа «Интеграл» (ЦРБ);
- громкие чтения рассказа Ю. Яковлева «Девочка с Васильевского острова» для
учащихся 1-3 классов средней школы, День информации «Нам не помнить об этом
нельзя», час краеведения «Подвигам славны твои земляки» для учащихся 5-х классов
(Султанский б\ф);
- историко-патриотический час «День Победы в моей семье» (Водораздельный
б\ф);
- тематическая неделя «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню
Победы» (Киан-Подгорненский б\ф)
- урок мужества «Войны не знали мы, но все же…» (Казинский б\ф);
- День военной славы «Цветет сирень под мирным небом» (Подгорненский б\ф);
- вечер памяти «Обелиски памяти», час мужества «Четыре года до Победы,
шёл по Земле отец-солдат» (Воровсколесский б\ф);
- урок «Нас Победа светлая у Рейхстага встретила» (Красноярский б\ф);
- историко-патриотический вечер «Помним сердцем…», акция «Подарок
труженику тыла» (Янкульский б\ф);
- урок мужества «Живет Победа в поколениях» для воспитанников детского дома
«Надежда», вернисаж художественного творчества «Не надо на земле войны»
(Новоянкульский б\ф);
- громкие чтения «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов», час
памяти «И снова май, цветы, салют и слезы» (Крымгиреевский б\ф);
- час военной книги «Книги тоже воевали» (Солуно-Дмитриевский б\ф);
- Неделя Боевой Славы «Чтобы не забылась та война» для учащихся старших
классов МБОУ СОШ №12, читательская конференция «Книги – воители, книги –
солдаты» (Куршавский б\ф);
- литературно-патриотический час «Нам 41-й не забыть – нам 45-й славить»
(Суркульский б\ф) – Открыла мероприятие Попова Анастасия, юный экскурсовод музея
«Боевой Славы» Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска
с рассказа о начале Великой Отечественной войны. На встречу с присутствующими
учениками МБОУ СОШ №1 и №14 пришли участник Великой Отечественной войны М.В.
Долгов, узник детства Н.М. Ярошенко, председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов муниципального
образования Курсавского сельсовета М.Д. Козьмов, которые волей судьбы стали
невольными свидетелями истории страны и будней Великой Отечественной войны. Они
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поделились с ребятами своими воспоминаниями о том суровом времени. Также гости и
читатели библиотеки познакомились с «Книгой Памяти Андроповского района», где
собраны сведения о земляках, ушедших защищать Родину, биться со злейшим врагом
человечества – фашизмом и оставшихся в братских и безымянных могилах. Их имена – на
обелисках, стелах, в Книги Памяти. Библиотекарь представила вниманию гостей
тематические выставки: «Негасимый огонь памяти», «Войны священные страницы навеки в
памяти людской». В заключении мероприятия собравшиеся почтили память погибших
Минутой молчания.
В ходе мероприятий присутствующие вспоминали, что за свободу родной земли
боролся весь многонациональный народ. Все несли тяжелейшую ношу войны. И все вместе
совершали бессмертный подвиг спасения Отечества. Предлагались познавательные
викторины о Великой Отечественной войне, патриотические конкурсы, песни военные лет.
Каждое мероприятие заканчивалось Минутой молчания – почтением памяти тех, кто отдал
жизнь в борьбе за мир и счастье на Земле. Библиотекари раздавали присутствующим
буклеты со списком литературы, рекомендованной к прочтению, флажки с надписью «9
мая» и георгиевские ленты. Предлагалась литература военной тематики, в том числе книги
памяти Ставропольского края и Андроповского района.
Ко Дню снятия блокады Ленинграда традиционно проведены мероприятия для
детей и юношества с целью расширения их представления о героическом подвиге жителей
города в годы Великой Отечественной войны: уроки мужества, патриотические и историколитературные часы, обзор выставки-реквием и другие.
В целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, чувства
толерантного сознания, исторического мышления и сочувствия к жертвам геноцида к
Международному дню памяти жертв Холокоста организованы и проведены: слайдлекция «Я камнем стал, но я живу» (ЦРБ); час памяти «Стучит набат в наши сердца» (КианПодгорненский б\ф, Новоянкульский б\ф); час истории «Бессмертие Холокоста»
(Подгорненский б\ф); урок скорби «Память, которой не будет забвенья…» (Янкульский
б\ф, Суркульский б\ф); вечер памяти «Помнить и никогда не забывать» (Куршавский б\ф), а
также оформлены выставки-реквием «И помнить страшно, и забыть нельзя»
(Водораздельный б\ф), «Горят пусть свечи светом негасимым» (Воровсколесский б\ф). В
ходе мероприятий рассказано о катастрофе, унесшей жизни 6 миллионов евреев,
представлена историко-публицистическая литература. Минутой молчания почтили память
погибших в концлагерях.
Ко Дню воинской славы – разгрому советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве состоялись: вечер исторической хроники «Вехи памяти и
славы» (ЦРБ), видео лекторий «Память огненных дней – Сталинградская битва» для
среднего школьного возраста (Детская библиотека), военно-историческая экскурсия
«Вечный огонь Сталинграда» (Водораздельный б\ф), вечер памяти «Здесь все стонало от
металла», поэтический фестиваль «Выше всех Эверестов – Мамаев курган» (КианПодгорненский б\ф) и другие. В ходе мероприятий участники познакомились с
историческими фактами крупнейшей битвы в истории человечества, прозвучала
информация о развитии событий в Сталинграде в этот период, какие подвиги были
совершены солдатами и мирными жителями, как закончилась битва и её итоги. Показаны
документальные кадры о героизме защитников Сталинграда. Оформлены книжные
выставки, освещающие документальные и архивные материалы, содержащие воспоминания
советских военачальников Г.К. Жукова, А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского и других
участников битвы, издания «Сталинград: уроки истории», «100 великих сражений Второй
мировой» Ю.Н. Лубченкова, «Сталинградская битва. Полная хроника – 200 дней и ночей»
А.В. Сульдина, а также художественные произведения очевидцев тех событий: В.
Некрасова «В окопах Сталинграда», Ю. Бондарева «Горячий снег», В. Гроссмана «Жизнь и
судьба». Библиотекари стремились, чтобы все услышанное и сказанное нашло отклик и
сопереживание в душах детей и подростков, поэтому мероприятия проходили на высоком
эмоциональном уровне, в глазах многих ребят стояли слезы. Завершались встречи Минутой
молчания.
Ко Дню воинской славы – Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве организованы и проведены литературный час «…И
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разогнулась Курская дуга», исторический час «Дугой, горящей Вы вошли в сердца»,
устный журнал «Курская великая дуга», вечер-реквием «Курская битва. И плавилась
броня», кинолекторий «Огненная дуга – великая битва», исторический квест «Шаги
великой победы: Курская дуга» (ЦРБ), военно-исторический калейдоскоп «Почувствуй, как
было жарко на огненной Курской дуге» (Султанский б\ф), час памяти «Огненная дуга –
великая Победа» (Красноярский б\ф), военно-исторический экскурс «Курской битве – 75
лет» (Янкульский б\ф), тематический час «На поле танки грохотали» (Крымгиреевский
б\ф), час информации «Поговорим о войне» (Куршавский б\ф). В ходе мероприятий
присутствующие узнали, что Курская битва занимает в Великой Отечественной войне
особое место. Сражение – пример силы духа советского народа и его героизма, ратной
доблести воинов и полководческого мастерства военачальников. Так библиотекарь
Суркульского филиала в рамках исторического часа «Комдив Резниченко» рассказала о
Курской битве 1943 года: начале и итогах, резком повороте хода событий Великой
Отечественной войны, ее значении. Основное внимание уделила участию в Курской битве
прославленного земляка – Спиридона Константиновича Резниченко (1908-1943), жителя
села Суркуль. Воевал он с 1941 по 1943 год. В звании полковник, командир 283 стрелковой
дивизии 3 армии Брянского фронта. С 19 июля принимал участие в наступлении на город
Орел. Награжден орденом «Красной Звезды», орденом «Александра Невского». В районе
деревни Румянцево, на северном берегу реки Мезенка, в ночь на 5 августа 1943 года
трагически погиб. Похоронен на Братском кладбище города Орла. В 1954 году его останки
перенесены на Троицкое кладбище. В городе Орле именем С.К. Резниченко названа улица и
присвоено имя средней школе, в селе Суркуль названа улица его именем. Рассказ
сопровождался просмотром видеофильма «Курская битва, сражение под Прохоровкой», «И
плавилась броня».
Патриотический час «Нам не забыть вас, ребята», посвященный Дню памяти герояантифашиста состоялся в центральной районной библиотеке для учащихся средней школы
№1. Библиограф рассказала об истории возникновения этой знаменательной даты. С
помощью электронной презентации «Детство, оборванное пулей» ребята узнали о
пионерах-героях, которые в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми
защищали свою родину от немецких захватчиков, неутомимо работали в цехах и на
колхозных полях. Многим из них не суждено было дожить до Победы. Закончилось
мероприятие обзором книг, представленных на выставке. Учащиеся познакомились с
произведениями Богомолова «Иван», Катаева «Сын полка», Ильиной «Четвертая высота»,
Кошевой «Повесть о сыне» и другими изданиями, рассказывающими о жизни и подвигах
«Маленьких Героев Большой войны». С целью воспитания чувства патриотизма и высоких
моральных качеств для читателей среднего школьного возраста в Детской библиотекефилиале проведена беседа-диалог «Героями не рождаются, героями становятся». В ходе
беседы ребятам рассказано о юных героях-пионерах. Почему они юные, и в тоже время
герои? О героическом, но трагическом пути следопытов, разведчиков-помощников
партизан. Ознакомились с подвигами Саши Ковалева, Лени Голикова, Вити Морозова. В
завершение участники мероприятия стоя слушали песню «Дети войны». Тем самым ребята
показали, что они помнят и чтут всех тех, кто погиб, отдавая свою жизнь во имя победы.
Киан-Подгорненский библиотечный филиал пригласил своих юных пользователей на урокразмышление «С чего начинается подвиг?». Подростки услышали о подвигах мальчишек и
девчонок, которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево войны, в грохот канонады,
шагнули и не вернулись. О тех ребятах, которые за подвиги, совершённые в годы Великой
Отечественной войны, удостоены самой высокой награды Родины – Героя Советского
Союза. После рассказа библиотекаря, юные читатели посмотрели видео-презентацию
«Маленькие герои большой войны». Каждый из присутствующих смог выказать свое
отношение к героизму сверстников. Мероприятие сопровождалось чтением стихов,
посвященных подвигам юных бойцов. Читателей-детей других библиотек-филиалов также
познакомили с их ровесниками – с юными пионерами-героями, которые наравне со
взрослыми воевали и в Красной Армии, и в партизанских отрядах. В исполнении
участников звучали стихи, посвященные памяти юных героев-антифашистов, песни
военных лет. Проведенные мероприятия затронули души ребят, оставили глубокое
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впечатление от увиденного и услышанного, они сделать вывод: всегда быть достойными
гражданами своей великой страны России.
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов во всех библиотеках организованы
массовые мероприятия. Например, для сотрудников ООО «СМП Оптимум» центральной
районной библиотекой проведен час истории «Дорогами войны: Москва-Кабул»,
посвященный воинам-интернационалистам. Библиотекарь рассказала о мужестве,
стойкости и героизме солдат, принимавших участие в военных событиях Афганистана.
Познакомила с тематической выставкой «Вам, прошедшим Афганистан посвящается…», на
которой представлены художественные и документальные книжные издания: «Тайны
афганской войны» А. Ляховского, «Боевые тропы десанта» М. Скрынникова, «Боевой
дневник Афганской войны» Н. Стародымова, «Спецназ своих не бросает» А. Тамоникова,
«Знак зверя» О. Ермакова, «Звезды славы боевой» И. Дынина и другие. В завершение
присутствующие Минутой молчания почтили память погибших солдат в Афганистане. В
читальном зале Куршавского библиотечного филиала оформлена выставка-обзор «Звезды
над Кабулом». Библиотекарь рассказала читателям, заинтересовавшимся выставкой, о том,
что в период с 25 декабря 1979 года и по 15 февраля 1989 года в войсках нашего
государства, находившихся на территории Демократической Республики Афганистан,
прошли военную службу 620 тысяч человек. Среди них были и наши односельчане: Стюбко
Анатолий Александрович, Константинов Юрий Алексеевич, Савченко Григорий
Федорович. Сейчас они живут и работают в селе Куршава, хуторе Верхний Калаус.
Вниманию читателей также предложена книга «Память. Ставропольский край»,
содержащая сведения о погибших земляках, участвовавших в боевых действиях на
территории Афганистана и в вооруженном конфликте в Чеченской Республике. Среди них
наши земляки братья Жинкины – Александр Владимирович и Николай Владимирович. Их
именами названа улица в селе Куршава, имя Александра Владимировича Жинкина
увековечено на Мемориале памяти землякам, погибшим при исполнении воинского долга, в
городе Ставрополе.
В Водораздельном библиотечном филиале для юношества состоялся исторический
час «Держава армией крепка» к 100-летию Красной Армии. Юные читатели прослушали
рассказ библиотекаря о том, как создавалась Красная Армия. В Дубово-Балковской
библиотеке проведён час истории «Славим вас, Отечества сыны!». Его участниками стали
учащиеся школы и читатели библиотеки. Присутствующие узнали о исторических
моментах возникновения Советской Армии, о великих русских полководцах и адмиралах,
великих сражениях на море и на суше. Уделили внимание художественным произведениям,
отражающим мужество, благородство, честь, отвагу сильной половины человечества:
«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Иван» В. Богомолова, «Обелиск» В. Быкова, «А зори здесь
тихие» Б. Васильева. Прозвучали в этот день знаменитые строки А. Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины…» в исполнении Раяны Дадаевой. Сотрудники Воровсколесской
библиотеки совместно с работниками Дома культуры провели праздничную программу
«Вам, защитники Отечества, посвящается!». Программа началась с выступления юных
артистов, показавших события, предшествующие революции: светский бал, паломников в
церкви и революционно настроенных граждан царской России. Затем вниманию
присутствующих библиотекари представили историю возникновения Красной Армии, её
100-летний путь развития, ассоциирующийся со славными подвигами наших предков в
борьбе за независимость Родины и целостность её границ. Кадры кинохроники помогли
зрителям наглядно познакомиться с мужеством и героизмом, проявленными солдатами в
годы гражданской и Второй мировой войн, вооруженных конфликтов в Афганистане,
Чечне, Сирии. К 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии в читальном
зале Янкульского библиотечного филиала вниманию читателей предложена книжная
выставка «Красной Армии – Слава!». Представлены книги, повествующие о славных
победах Красной Армии, о героизме и мужестве солдат и офицеров в разные периоды
российской истории. Для учащихся средних и старших классов МБОУ СОШ №12 в
читальном зале Куршавского филиала проведен час военной истории «В боях рожденная».
Ребятам рассказали о создании Красной Армии, основных и значимых событиях с участием
ее воинов, о героическом прошлом и настоящем солдат и офицеров советской и российской
армии. Приведены примеры мужества и героизма людей, стоявших у истоков создания
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Красной Армии: С.М. Буденного, М.В. Фрунзе, Д.А. Фурманова и тех, кто продолжил их
дело, защищая Родину в боях Великой Отечественной войны. Прослушав обзор книжной
выставки, подростки продемонстрировали полученные знания, приняв участие в
патриотической викторине «Держава Армией крепка».
Ко Дню воссоединения Крыма с Россией у районного Дома культуры центральной
районной библиотекой совместно с Центром молодежных проектов администрации
Андроповского муниципального района проведена акция «Россия и Крым – снова вместе!».
В акции приняли участие волонтеры и учащиеся 7-х классов МБОУ СОШ №1 и №14 села
Курсавка, сотрудники Центра и библиотекари. Во вступительном слове волонтер Екатерина
Юрина кратко рассказала о референдуме 2014 года, на котором большинство жителей
полуострова проголосовало за присоединение Крыма к России, о том, что все мы гордимся
этим событием, любим и уважаем Крым. Затем с учащимися школ был проведен квест.
Шесть стаций с названиями согласно теме: «Крымская крепость», «Тропа Голицына»,
«Тайны подводного мира» предполагали командное участие молодежи. И в этом тоже
заложен смысл. Там, где одному не под силу справиться с заданием, команда способна на
многое. В финале капитанам команд были вручены благодарственные письма директора
МБУК «Андроповская МЦРБ» Т.В. Тюря. В ходе мероприятия присутствующим на
площади жителям организаторы и волонтеры раздали буклеты и флажки с символикой
Крыма и России. Завершилась акция молодежным танцевальным флешмобом. Учащиеся 59 классов МКОУ ООШ №6 совершили исторический экскурс «Крым вернулся в родную
гавань», представленный библиотекарем Киан-Подгорненского библиотечного филиала. В
ходе мероприятия была рассмотрена историческая связь России и Крыма на протяжении
235 лет. Библиотекарь совместно с работником Дома культуры Б.А. Урдиевой подготовили
для участников мероприятия фильм об истории Крыма, из которого присутствующие
узнали о том, кто правил полуостровом с древнейших времён, как Крым оказался частью
Российской империи, стал частью Украины и вновь вернулся в Россию. Школьников
потрясло мужество участников обороны Севастополя, защитников Крымского полуострова
в XIX и XX веках. Прозвучали стихи о Крыме К. Бальмонта, И. Бунина, К. Ваншенкина. В
завершение мероприятия присутствующие смогли познакомиться с красотами Крыма с
помощью видеоролика «Красоты Крыма». К указанной знаменательной дате оформлены
тематические выставки «Россия – Крым едины» (Водораздельный б\ф), «Россия. Крым.
Навсегда!» (Янкульский б\ф), выставка-знакомство «Крым – Россия!» (Воровсколесский
б\ф), информационная выставка «Россия и Крым – снова вместе!» (Кианкизский б\ф),
книжная выставка «Россия и Крым – общая судьба» (Новоянкульский б\ф).
Ко Дню пионерии в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся экскурс в
историю «Пионер – значит первый» для читателей младшего и среднего школьного
возраста. Библиотекарь рассказала историю образования Всесоюзной пионерской
организации, познакомила с важными пионерскими символами и атрибутами. Читатели с
интересом слушали о тимуровских делах, вспомнили пионеров-героев, которые удостоены
высокой награды Родины – звания Героя Советского Союза. Посредством просмотра
презентации, ребята узнали о журналах и газетах, которые читали пионеры: «Пионерская
правда», «Пионер», «Костёр». Любимой передачей детей страны Советов была
«Пионерская зорька». Собравшиеся узнали о знаменитом оздоровительном пионерском
лагере СССР «Артек», который был визитной карточкой Пионерии. В завершении
мероприятия ребятам предложили литературу о зарождении и становлении пионерской
организации, ее структуре и символике, о пионерах советской эпохи.
К 100-летию ВЛКСМ сотрудниками центральной районной библиотеки
организован круглый стол «Комсомол – не просто возраст». Приглашены комсомольцы 50х и 60-х годов прошлого столетия: Е.П. Онищенко, В.Г. Комаров, Т.Ф. Таридонова и
учащиеся 9-го класса школы №1 им. П.М. Стратийчука. С кратким вступительным словом к
собравшимся обратилась библиотекарь. Она рассказала об истории создания ВЛКСМ, о
летописи героических дел комсомола, об орденах, которые украшают его знамя. Затем
молодые читатели задавали вопросы гостям: в каком возрасте и как Вас принимали в
комсомол, чем занимались комсомольцы в ваше время, за что комсомол получил свои
ордена, чем ударные комсомольские стройки отличались от простых, что значит комсомол
в вашей судьбе? Разговор получился живой и искренний. Сотрудники центральной
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районной библиотеки подготовили выставку «Комсомольская юность моя»: книги
художественные и документальные о комсомольцах и их славных делах, фотографии тех,
кто был в ВЛКСМ нашего района в 60-80 годы прошлого столетия. И, конечно же, живые
свидетельства очевидцев и участников комсомольского движения в районной газете
«Призыв». Людей возле выставки в течение дня было много: одни приходили с друзьями,
другие семьями, а кто-то и в одиночку и подолгу не могли уйти. Вспоминали свою
молодость, находили себя и знакомых на фотографиях, рассказывали молодежи, о чем та
или иная книга, фотографировались на память.
В Водораздельном библиотечном филиале состоялся исторический час «Комсомол –
страны ровесник». Библиотекарь рассказала читателям, что комсомол – это целая эпоха в
жизни страны, когда рождались большие комсомольские стройки, руками молодых
возводились города. На фоне такой насыщенной, героической и интересной жизни не могли
не родиться множество ярких, душевных песен, которые с удовольствием пела вся страна:
«Главное, ребята, сердцем не стареть», «Комсомольцы добровольцы», «Любовь, комсомол
и весна», создавались литературные произведения, прославляющие комсомольцев:
«Мужество» Веры Кетлинской, «Молодая гвардия» Александра Фадеева и другие.
Киан-Подгорненский филиал совместно с сельским Домом культуры и ветеранами
комсомола провели тематический вечер «В битвах рожденный, в труде закаленный…».
Мероприятие началось с торжественного марша и речевки членов пионерской организации
«Новая волна» поселка Каскадный СКОДО «Пионеры Ставропольского края». Ведущие
вечера Т. Шапранова и О. Сеидова рассказали об истории комсомола страны, о ратных и
трудовых подвигах комсомольцев, о символике и об орденах, которыми награжден
ВЛКСМ. Звучали песни о комсомоле. Стихи «Слово о комсомоле» прочла А. Макуха,
«Комсомольский билет» В. Имамалиева, «Запишите меня в комсомол» Т. Кладиева. Рассказ
ведущих сопровождался показом видеороликов о комсомоле и слайдовой презентацией. Из
рассказа об «Орденах комсомола» присутствующие узнали, как от одного поколения к
другому передавались славные традиции комсомола – горячо откликаться на зов Родины,
быть там, где трудно, узнали о наградах комсомола за бой и за труд. В торжественной
обстановке первым секретарем Андроповского местного регионального отделения КПРФ
Н.В. Панченко были вручены памятные медали к 100-летию ВЛКСМ А.М. Фокиной и Б.П.
Лелюхину. Среди гостей мероприятия были люди, молодость которых неразрывно связана
с комсомолом. Своими воспоминаниями с удовольствием поделились Кладиева Тамара
Петровна (секретарь комсомольской организации), Приходько Зоя Васильевна, Букина
Галина Алексеевна. В завершение вечера прозвучало коллективное исполнение песни
«Комсомольцы - добровольцы». В фойе Дома культуры развернута книжная выставка
«Эпоха ВЛКСМ». Библиотекарь рекомендовала юному поколению прочесть талантливые
страницы произведений художественной литературы, полные горячей правды о
комсомольцах, беззаветно преданных идеям нового, рожденного революцией мира.
Представлены книги: Н. Островского «Как закалялась сталь», А. Фадеева «Молодая
гвардия», Д. Нагишкина «Сердце Бонивура», В. Липатова «И это все о нем», Б. Васильева
«Завтра была война», В. Каверина «Два капитана» и другие.
Темой встречи подгорненских читателей у ретро-выставки «Стоп-кадр. Ты помнишь,
товарищ…» стал 100-летний юбилей комсомольской организации. Одна из участников
мероприятия Гнип Ирина Михайловна поведала о комсомольской юности, о том, как
комсомольцы праздновали свои трудовые победы, весело работали на субботниках,
отдыхали на природе, проводили веселые танцевальные конкурсы. Детям интересно было
узнать о стройке БАМ (Байкало-Амурской Магистрали), значении и принадлежности
Почетной ленты, отличившимся в труде передовикам труда, они с интересом
познакомились с песнями комсомольского времени. Порадовало, что подрастающее
поколение проявило неподдельный интерес к предложенной теме, задавали много вопросов
и сами активно поддерживали разговор у выставки. Экскурс в историю комсомола
сопровождался видеороликами о жизни комсомольце. Мероприятие познакомило ребят с
историей комсомола и помогло привить чувство уважения к истории прошлого нашего
государства.
В Воровсколесской библиотеке для старшеклассников прошёл литературноисторический вечер «Этапы большого пути». Библиотекари рассказали о том, что комсомол
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возник 29 октября 1918 года. В ходе мероприятия ребята посмотрели презентацию «100 лет
ВЛКСМ», послушали стихи о комсомоле, отрывки из произведений «Как закалялась сталь»
Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева. В заключение вечера ведущая
познакомила ребят с книгами, представленными на выставке «Что такое комсомол?»,
которые рассказывают о комсомольцах, об их нелегких военных дорогах, о тех, кто строил
Магнитку, Днепрогэс, Метрострой, Комсомольск - на-Амуре. Все участники данного
мероприятия получили дополнительные знания по истории нашей Родины, подержали в
руках комсомольский билет, нагрудный значок с изображением В.И. Ленина.
Читатели Воровсколесского библиотечного филиала приняли участие в акции 100
минут поэзии «Читаем стихи Михаила Светлова о комсомоле». С большим энтузиазмом на
неё откликнулось старшее поколение читателей, бывшие комсомольцы. Выбирали стихи
они сами, на свой вкус. И вот под сводами библиотеки уже звучат: «Каховка, Каховка!..» в
исполнении В.И. Лобарева, «Гренада, Гренада, Гренада моя!» Т.Р. Бакайкиной, «Весна! Ты
– комсомол природы!» В.В. Шаршаковой, «Студенческая песня» в исполнении студентки
колледжа «Интеграл» Лузиковой Дианы, «Белый цвет, алый цвет» ученицы 8 класса
Москаленко Светы. Воспоминания о молодости и хорошие стихи доставили много
приятных минут нашим читателям. К акции подготовлена выставка-портрет «Слово о
волшебнике. Михаил Светлов», позволившая посетителям поближе познакомиться с
автором и его творчеством.
«Не расстанусь с комсомолом». Под таким названием прошла встреча молодежного
актива МКОУ СОШ №3 села Красноярского с ветеранами комсомольской организации
села. На мероприятие пришли: председатель Совета ветеранов, комсомолец 50-60 годов
Зубалов Борис Алексеевич; комсомольцы 50-70 годов Луценко Любовь Васильевна,
Силюкова Ольга Петровна, Силюков Василий Филимонович. Гости рассказали о своей
комсомольской юности. Молодежь с большим интересом слушали рассказ о рождении
комсомольской организации, и о том, что в истории ВЛКСМ много славных свершений.
Ребята узнали о славных наградах Комсомола. Силами школьников был организован
концерт. Со сцены звучали стихи и песни о комсомоле такие, как: стихотворение
«Запишите меня в комсомол», песни «Едем мы друзья», «Любовь, комсомол и весна».
Библиотекари Янкульского филиала решили познакомить читателей категории 12+ с
историей ВЛКСМ, его славными традициями, комсомольским всероссийским движением и
провели час истории «Комсомольцы - добровольцы». На мероприятие были приглашены
представители живой истории села, те, кто были активистами ВЛКСМ: бывший секретарь
комсомольской организации колхоза «Путь Ленина» А.П. Зинченко, член комсомольской
агитбригады, принимавшая активное участие в строительстве Байкало-Амурской
магистрали Л.Г. Ерошева, учитель математики МКОУ СОШ №7 Л.В. Кривошей. Они
поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о комсомольской молодости,
рассказали, чем они занимались и как вступали в данную организацию, привели примеры
активной деятельности комсомольцев. На мероприятии звучали песни о комсомольской
юности, волонтёры (читатели библиотеки) прочитали стихи – поздравления к юбилею
комсомола. В читальном зале оформлена тематическая книжная выставка «Комсомол:
летопись времён». Она в наглядной форме познакомила со многими интересными вещами и
атрибутами ВЛКСМ. Среди которых – комсомольский флаг, с вышитыми на нём жёлтыми
нитями орденами, Устав и задачи союза молодёжи, комсомольские билеты, вкладыш о
правах и обязанностях комсомольца, почётные грамоты ВЛКСМ, предоставленные
жителями села Янкуль. Представлены книги, рассказывающие об истории создания
ВЛКСМ, о первых лидерах организации, воспоминания ветеранов комсомола. Книга
«Правофланговые комсомола», написанная в виде исторического очерка, является
раритетом книжного фонда библиотеки. Предложена художественная литература
известных авторов: Н. Островского «Как закалялась сталь», Ю. Нагишкина «Сердце
Бонивура», П. Бляхина «Красные дьяволята, А. Фадеева «Молодая гвардия» и т.д.
В Новоянкульском библиотечном филиале состоялась встреча «Юность моя –
комсомол» за чашкой часа с комсомольцами поселка. На мероприятие собрались
комсомольцы 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Вместе с библиотекарем они перелистали
страницы истории нашей страны, вспоминали о своей комсомольской юности,
рассказывали о комсомольских делах, пели комсомольские песни, читали стихи о
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комсомоле. Прозвучали стихи местного автора В.П. Будко, специально написанные к этой
славной дате. В библиотеке оформлена историческая выставка «Это наша с тобой
биография», где представлена художественная и документальная литература об эпохе
комсомола, а также пресс-клиппинг «Комсомол страницы истории листая…».
В селе Крымгиреевском состоялся голубой огонек «Лучшая дорога нашей жизни».
Работники дома культуры, библиотеки и совет ветеранов пригласили на мероприятие
комсомольцев прошлых лет. В ходе мероприятия ведущая вечера напомнила историю
комсомольской организации, рассказала о наградах ВЛКСМ, героических подвигах
комсомольцев в годы войны. Воспоминаниями о комсомольской молодости и о славных
делах комсомольцев поделилась член Совета ветеранов Курсавского сельсовета Екатерина
Петровна Онищенко. Людмила Сергеевна Киселева с тёплым чувством вспомнила тот
далекий 1945 год, когда ей предложили вступить в комсомол, как это было почетно, чем
она гордится и по нынешний день. Продолжая вечер, ведущая мероприятия вернула
присутствующих в их молодость, вместе вспоминали о целой эпохе в жизни страны, когда
рождались большие стройки, в том числе и на территории нашего села – комсомольская
стройка Большого ставропольского канала. О строительстве канала и о своей
комсомольской юности рассказали: Н.Г. Синдецкий, Г.Д. Тягенко. На протяжении всего
вечера звучали песни о комсомоле, все вместе с удовольствием их подпевали. К
мероприятию оформлена книжная выставка «Комсомольская юность моя», на которой
представлены романы известных советских писателей, рассказывающие о славных
страницах комсомольской юности. Особое внимание гостей привлекли книги Е. Биценко
«Большая трасса» и Е. Карпова «Крутогорье», рассказывающие об участниках стройки и
строительстве канала. Выставка включала фотографии земляков-комсомольцев, почетные
грамоты, которыми были награждены за активную деятельность и комсомольский билет.
«Это не просто эпоха, это юность моя». Под таким названием прошел вечер-встреча
комсомольцев совхоза «Куршавский» и МБОУ СОШ №12 села Куршава. В празднично
украшенном зале звучали песни о комсомоле, о комсомольских стройках, о любви и
верности. Привлекала внимание гостей и книжная выставка «Юность комсомольская моя»,
оформленная к мероприятию и рассказавшая приглашенным об истории комсомола. Очень
понравились гостям праздника фотографии комсомольцев прошлых лет, на которых многие
из присутствующих с удивлением узнавали себя. С вступительным словом к собравшимся
обратилась ведущая вечера О.М. Мирошниченко. Она рассказала об истории создания
ВЛКСМ, летописи героических дел комсомола, об орденах, которых украшают его знамя,
сопровождая свой рассказ электронной презентацией. Со знаменательной датой поздравили
комсомольцев села глава администрации Куршавского сельсовета А.Л. Стеклянников,
председатель совета ветеранов села Т.Ф. Беда, председатель женсовета села Г.Н.
Слепченко, учитель русского языка и литературы, комсомолка 80-х годов С.Г. Яковенко,
старейшая читатель библиотеки М.М. Ложкина. Комсомольцы 60-х и 70-х годов Н.И.
Стюбко, Т.А. Шамрицкая, О.И. Постникова, О.А. Палун поделились воспоминаниями о
том, как и где вступали в комсомол, в каких субботниках принимали участие, как работали
на уборке урожая и в животноводстве, как отдыхали и активно принимали участие в
сандружине. Вечер получился очень интересный, веселый. Его кульминацией стал
праздничный сюрприз – торт к 100-литию Комсомола! Его испекла кулинар села Куршава и
участница всех мероприятий Светлана Черкасова.
С участием ветеранов комсомольского движения Андроповского района в
Суркульском библиотечном филиале провели урок мужества «Вспомним комсомольцев,
отдадим им честь…». На мероприятии присутствовали ветераны: председатель Совета
ветеранов Курсавского сельского совета М.Д. Козьмов, члены Совета ветеранов
Курсавского сельского совета Е.П. Онищенко и И.Л. Балкин. Они с удовольствием
рассказали о комсомольском движении, атрибутах комсомольца – комсомольском билете,
нагрудном значке и их значении для членов ВЛКСМ. Гости вспоминали свою
комсомольскую жизнь, вступление в комсомол, обратив особое внимание на историческое
значение и вклад ВЛКСМ в развитие нашего государства. Поделились воспоминаниями о
работе комсомольских организаций района в 50-70 годы. Рассказали о герояхкомсомольцах О. Кошевом, В. Третьяковиче, С. Тюленине, других. Рассказ комсомольцев
вызвал у слушателей огромный интерес, ведь комсомольская организация воспитывала в
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молодых людях важные человеческие качества, такие как чувство гордости за свою Родину,
ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость и стремление
доводить все до конца. Книжная выставка «Славный путь комсомола» познакомила
читателей с книгами о героической судьбе комсомольцев, их трудовых подвигах в
послевоенное время. В Суркульском филиале состоялась акция «Читаем стихи М. Светлова
о комсомоле». Участники разных возрастных групп читали стихи о комсомоле, слушали
комсомольские песни. Мероприятие подарило много положительных эмоций, окунуло в
атмосферу романтики, творчества и созидания, ведь о комсомольских поколениях сложено
немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. В заключении библиотекарь
представила гостям книжную выставку с литературой о комсомоле, с иллюстрациями, с
комсомольскими атрибутами того времени.
В день столетия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
подведены итоги викторины «Комсомол ответил «Есть!», размещенной на официальном
сайте центральной районной библиотеки. Порадовало большое количество участников
самых разных возрастов от 12 до 69 лет. Приятно, что историю страны, и историю
комсомольского движения в ней знает не только старшее поколение россиян, но и
молодежь. Ответы комсомольцев более уверенные – их знания получены на практике.
Данная викторина позволила им вспомнить прекрасные годы молодости, свершений и
побед. Ответы подростков наиболее развернутые и подробные, оформление – красочное.
Ребята изложили информацию, опираясь на документальные источники. География
участников также разнообразна. Большинство из них – жители Андроповского района. В
викторине приняла участие Попова Яна из села Бедимя Республики Саха (Якутия).
Ко Дню России организованы и проведены: уроки гражданственности «Вместе мы
большая сила, вместе мы страна Россия» (ЦРБ), «Беречь Россию не устану» (Султанский
б\ф), галерея «Под символом славным могучей державы!» (Детская библиотека),
литературная композиция «Светла от берез Россия» (Водораздельный б\ф),
информационно-познавательный час «Горжусь тобой, моя Россия!» (Казинский б\ф), блицвикторина «История России в художественной литературе» (Красноярский б\ф). Во всех
филиалах библиотекари предложили читателям начать мероприятия с исполнения гимна
Российской Федерации. В ходе небольших путешествий по страницам русской истории
присутствующие узнавали сколько субъектов включает Российская Федерация, какое
количество населения проживает на территории страны. Гости слышали рассказ о главе
государства – Президенте Российской Федерации, говорили о символах России.
Заинтересованно воспринимались стихи русских поэтов о Родине, пословицы и поговорки.
Мероприятия такой направленности формируют у молодого поколения
патриотические чувства к Отечеству, любовь к Родине, помогают лучше понимать военную
историю, хранить в памяти важнейшие события и имена.
Наиболее полно культурно-просветительская деятельность библиотеки реализуется
посредством функционирования клубов по интересам, являющихся одной из действенных
форм организации досуга при библиотеке и способствующих всестороннему развитию
читателей. Их цель – создание атмосферы высокоинтеллектуального и духовного общения,
позволяющего расширить кругозор, наладить эффективный обмен культурными
ценностями между разными поколениями.
В 2018 году работали 59 читательских объединений: «КЛИК» – клуб любителей
истории края, «Ровесница» для учащихся колледжа «Интеграл», «Ветеран» для инвалидов
и пожилых людей, «Общение» для слепых и слабовидящих читателей, «Молодая семья»,
«Серебряная нить», «Киношелест», интеллект-клуб «Больше книг, больше
вдохновения» (ЦРБ); «Ужасно интересно все то, что неизвестно», «К+К: Книга+Кино»,
«Школа чтения», «Грамотейка» (Детская библиотека). В библиотеках-филиалах можно
было посетить «Любознайку», «Собеседник» (Султанский), «Маугли», «Нескучай-ка»,
«Вдохновение» (Водораздельный), «Любознайки», «Нежность», «Мурзилка» (КианПодгорненский), «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»,
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«Малышок» (Янкульский), «Наследие» (во время каникул), «Живи, книга», «В кругу
друзей» (Кианкизский), «Между нами девочками», «Я дружу с букашкой, книгой и
ромашкой», «Литературная гостиная», «Клуб друзей Почитайки» (Новоянкульский),
«Литературный Колобок», «За чашкой чая», «Во саду ли, в огороде…», «Капли
звонкие стихов», «У вечного огня», «Играем в сказку» (для любителей поэзии)
(Крымгиреевский), «Краеведушка» (12-18 лет), «Клуб семейного общения» (для детей и
родителей), «Завалинка» (пенсионеры, инвалиды); «Веселый островок» (в период летних
каникул) (Солуно-Дмитриевский), «Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский),
«Вдохновение», «Книгоренок», «Краевед» (Суркульский).
Вышеперечисленные названия дают представление о многоаспектной деятельности
клубов, их разной возрастной направленности и читательской категории. Объединения
осуществляли системную работу и предлагали мероприятия, рассчитанные на конкретную
целевую аудиторию.
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Приоритетные направления, формы и методы работы. Примеры наиболее
интересных и значимых мероприятий.
В 2018 году для библиотеки основным направлением работы стало продвижение
книги и чтения, повышение уровня знаний населения района.
К Международному дню грамотности и в рамках Недели чтения и грамотности
«От Дня знаний к Международному дню грамотности» организованы и проведены:
презентация выставки-викторины «Книга – великое чудо из всех чудес», час информации
«Книги читать – информацию получать», литературная гостиная «Ни дня без книги!»,
информационный час «Как необъятен и велик мир знаний и любимых книг» (ЦРБ), Неделя
чтения и грамотности «Здравствуй, к знаниям дорога», литературный конкурс «Крылатые
слова и выражения» (Киан-Подгорненский б/ф), Неделя чтения и грамотности «Читающие
дети умнее всех на свете» (Новоянкульский б/ф), День грамотности «Слово: проза и
поэзия» (Водораздельный б/ф), экскурсия «Что такое библиотека?» (Алексеевский б/ф),
экспресс-конкурсе «Буквы разные писать…» (Янкульский б/ф), час книги «Не знать – не
страшно, страшно не знать» (Воровсколесский б/ф). Проведенные мероприятия позволили
рассказать читателям о правилах пользования книгами, библиотечным каталогом, звучали
повествования об истории создания славянской азбуки, демонстрировались видеоролики о
грамотности, проведены конкурсы чтецов и тестирования, турниры знатоков русского
языка, предлагалось селфи с любимой книгой. К мероприятиям оформлены книжные
выставки «От Дня знаний ко Дню грамотности» (ЦРБ), тематическая выставка «Азбука –
начало знаний в мире грамотности» (Водораздельный б/ф), книжная выставка
«Занимательно-познавательно» (Киан-Подгорненский б/ф), выставки словарей «Кто
грамоте горазд – тому не пропасть» (Казинский б/ф), выставка-императив «Быть
грамотным необходимо в нашем веке!», выставка-реклама «Я этой книге отдаю свой
голос!» (Новоянкульский б/ф). Основная идея проводимых библиотекой мероприятий,
которую усвоили участники – это говорить правильно, грамотно – значит любить свой
родной язык, уважать не только себя, но и окружающих.
МБУК «Андроповская МЦРБ» уделяет значительное внимание деятельности по
развитию нравственных основ и формированию культуры поведения населения
Андроповского муниципального района. В 2018 году проведена пропагандистская акция
«Я – против сквернословия», в рамках которой реализованы следующие мероприятия:
- ток-шоу «Мы за культуру русской речи!» для учащихся 7 – 8 классов МКОУ СОШ
№ 7 подготовил и провёл Янкульский библиотечный филиал. Речь шла о происхождении
мата, о том, что бранные слова отнюдь не безобидны и способны нанести вред не только
духовному, но и физическому здоровью человека. Участникам предложили рассмотреть
некоторые жизненные ситуации и порассуждать можно ли в общении не использовать
нецензурную лексику;
- игротека «Язык мой – друг мой» организована Водораздельным библиотечным
филиалом. Читателям-детям рассказали, что именно язык носитель и хранитель
национального богатства, истории народа и его необходимо защищать от различного
«мусора»: слов-паразитов, жаргонных, нецензурных слов. Затем ребята с удовольствием
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окунулись в прекрасный мир родной речи. Используя справочную литературу, находили
слова синонимы, прочитав стихи русских поэтов, находили значение устаревших слов;
- урок нравственности «Вирус сквернословия» для воспитанников детского дома
№15 «Надежда» организовал Новоянкульский библиотечный филиал. Продемонстрировали
видеофильм, рассказывающий о влиянии плохих и хороших слов на молекулы воды,
познакомили с результатами исследований ученых мира по данной тематике, указали на
пагубное влияние сквернословия на здоровье человека. Воспитанники выполнили
творческие задания: составили памятки, антирекламу сквернословия, провели дискуссию
по теме «Нужен ли нам мат?», посмотрели информационный блок «Заразные слова»,
разгадали кроссворд. Участвуя в игре «Эстафета добрых слов», ребята дарили друг другу
добрые, вежливые слова;
- урок нравственности «Вирус сквернословия» состоялся в читальном зале
Куршавского библиотечного филиала для учащихся 8-го класса МБОУ СОШ № 12.
Библиотекарь рассказала о современном состоянии культуры речи в нашей стране и
проблеме широкого распространения нецензурной лексики среди молодежи. О том,
насколько глубоко бранные слова проникли в речь каждого человека, ребятам помогла
задуматься беседа-диалог «Сквернословие в моей жизни»;
- урок нравственности «Вирус сквернословия» проведен для читателей-детей
Крымгиреевского библиотечного филиала. Библиотекарь рассказала о значении слова
«сквернословие», откуда в нашем языке появились бранные слова, почему их зачастую
используют просто так, для связки слов. Поведала, как в разные времена на Руси
относились к матерной ругани, и откуда пошло выражение фразы «поле брани». Интерес
ребят вызвала информация о научных экспериментах по влиянию воздействия мата на
растения. Участники мероприятия узнали, что законом предусмотрены наказания за
нецензурную брань в общественных местах. Прослушав восточную притчу «Всё оставляет
свой след», ребята рассуждали, умеют ли они общаться друг с другом, нарисовали рисунки
с лозунгами против сквернословия. Затем участвовали в эстафете добрых слов, вычеркнули
из предложенного текста «слова-паразиты» и собрали пословицы;
- урок этики «Корни сквернословия» состоялся в Киан-Подгорненском
библиотечном филиале для учащихся 5-9 классов СОШ № 6. С помощью слайдовой
презентации «Вирус сквернословия» библиотекарь рассказала присутствующим об истории
возникновения сквернословия, о том, что сквернословие – далеко не безобидная привычка,
о научных исследованиях ученых в области изучения влияния нецензурной речи на
здоровье. В заключение ребятам предложено анкетирование «Твое отношение к
сквернословию», состоящее из 10 вопросов. Также для подростков библиотекарь
изготовила и раздала закладки, в которых прописано 11 тезисов против сквернословия;
- урок этики «С меня начинается культура» помог задуматься читателям среднего и
старшего школьного возраста Подгорненского библиотечного филиала о том, насколько
глубоко бранные слова проникли в речь каждого человека. Неподдельный интерес у
участников мероприятия вызвала информация о научных экспериментах в области
исследования влияния энергетического потенциала слов на живые организмы. Отметили,
что русская классическая литература является лучшим примером чистоты речи. Несколько
разногласий возникло в ходе разговора, что именно относится к сквернословию. Далее
присутствующие узнали, как борется закон с ненормативной лексикой. Итогом встречи
стало анкетирование «Сквернословие в моей жизни»;
- беседа о нравственности «Сквернословие – болезнь души» для читателей-детей
прошла в Красноярском библиотечном филиале. Собравшихся познакомили с историей и
причинами использования нецензурной лексики в современном обществе, говорили о вреде
сквернословия. Читатели ответили на вопросы анкеты «Как я отношусь к сквернословию»,
вспомнили пословицы и собрали вежливые слова из букв;
- информ-беседа «Борьба со сквернословием» организована Суркульским
библиотечным филиалом. Библиотекарь рассказала присутствующим о проблеме широкого
распространения нецензурной лексики среди населения всех возрастов. Ребята
познакомились с историей возникновения сквернословия, узнали о пагубном влиянии на
внутренний мир и здоровье человека, выяснили, что надо делать, чтобы избавиться от
употребления нецензурной брани. Во время беседы прозвучали стихотворения Э. Асадова
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«О скверном и святом», М. Лисянского «Добрые слова», А. Дементьева «Берегите здоровье
друг друга». В заключение ведущая рассказала о том, как много на свете красивых слов,
которые необходимо использовать в своей речи, предложила ребятам сказать друг другу
добрые слова, пожелания, комплименты;
- беседы-диалоги с подростками «Я – против сквернословия» проведены в
центральной районной библиотеке. Посетители принимали активное участие в блиц-опросе
«Безобидно ли сквернословие?», предлагались на рассмотрение вопросы и некоторые
жизненные ситуации. Можно было высказать своё мнение, порассуждать о том, что в
любых ситуациях вполне можно обходиться и без нецензурных слов. Раздать буклеты и
памятки о вреде сквернословия библиотекарям помогли волонтеры. Они также
высказывали пожелания представителям молодого поколения отказаться от неформальной
лексики.
В заключении вышеперечисленных мероприятий участники делали выводы: чтобы
быть здоровым и успешным, нужно отказаться от уродливой нецензурной брани в своей
речи; следить за тем, что говоришь; читать книги, чтобы иметь большой словарный запас;
чаще посещать библиотеку.
С печатной информацией по данной теме можно было познакомиться посредством
информационной выставки «Молодёжь и речевой этикет» (ЦРБ), книжной выставки
«Сквернословию – нет!» (Суркульский б/ф № 19).
К Всероссийскому дню чтения в центральной районной библиотеке состоялась
акция «Читаем вместе! Читаем вслух!». Цель акции – показать чтение, как способ
взаимодействия с окружающим миром и возможность передать свои эмоции другому
человеку вместе со звучащим словом. В ходе акции прохожим розданы листовки со
стихотворениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, С.А. Есенина, И.А. Бунина.
Многие участники смогли продемонстрировать свои ораторские способности. Девчонки и
мальчишки младших классов Воровсколесской школы совершили интересное литературное
путешествие в чудесный мир поэзии, приуроченное к Всероссийскому дню чтения. Под
названием «Разноцветные страницы» в библиотеке прошёл поэтический час, на котором
было много чудес, сюрпризов и загадок. С хорошим настроением и смекалкой ребята
выполняли всевозможные задания. В игре «Небывальщина» дети должны были,
внимательно слушая, определить, где в стихотворение правда, а где вымысел поэта.
Попробовали себя в роли поэтов, приняв участие в таких играх, как «Найди рифму» и
«Закончи стихотворение». Затем посетители с удовольствием продемонстрировали свои
таланты в конкурсе чтецов, выразительно читая свои любимые стихотворения. В
Суркульском библиотечном филиале состоялись литературные чтения «Волшебный мир
книг». В начале мероприятия библиотекарь попросила ребят вспомнить любимые книги и
рассказать о них. Называли самые разные произведения: «Волшебник Изумрудного
города», «Незнайка», рассказы К. Паустовского, Э. Успенского, мальчики и девочки читали
наизусть стихотворения А. Пушкина и Н. Некрасова. Библиотекарь провела для юных
читателей обзор детских журналов. Ребята узнали, какие книги отмечают свой юбилей в
2018 году. В завершение состоялся обзор книжной выставки «Будем с книжкою дружить».
В рамках Всероссийской недели «Живая классика» сотрудники центральной
районной библиотеки в школе №1 им. П.М. Стратийчука провели литературный альянс
«Благородное дыхание классики». Альянс подразумевает союз, объединение кого-либо. В
данном случае объединились педагоги, библиотекари и учащиеся 9-го класса для того,
чтобы вспомнить российских и мировых классиков литературы, их замечательные
произведения и поразмышлять о том, актуальна ли классика сегодня. В ходе мероприятия
состоялась презентация Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»,
демонстрация видеороликов по теме, обзор книжной выставки «Неповторимый мир
классики» и чтение учащимися школы №1 и взрослыми отрывков из произведений А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, А.П. Чехова и других. «Для некоторых людей
классика ассоциируется с чем-то старым, а иногда древним, скучным и неинтересным».
Именно с этих слов, но чтобы доказать обратное, в Детской библиотеке-филиале
состоялось PRO-движение классики «И в новом веке она с нами» для учащихся 7 «В»
класса МБОУ СОШ №1 им. П. М. Стратийчука. Некоторые дети согласились со словами
библиотекаря. И тогда школьников познакомили с книжной выставкой «Классика всегда
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современна», на которой представлены наравне с произведениями Ф.М. Достоевского, А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя,
И.А. Гончарова книги А.С. Грина, Б.Л. Васильева, Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского, А.
Линдгрен, И.М. Пивоваровой, В.Ю. Постникова, М.В. Дружининой. А для того, чтобы
доказать, что классика – это не только серьезно, а иногда очень даже весело, библиотекарь
прочитала гостям отрывок из рассказа Марины Дружининой «Гороскоп». Слушали
подростки с удовольствием. Затем ребятам рассказали о Всероссийском конкурсе юных
чтецов «Живая классика», который ежегодно проходит у нас в районе и в крае. После чего
вниманию собравшихся предложили видеоролики «Живая классика – возможности и
проекты», «Участникам и организаторам конкурса «Живая классика», «Всероссийская
школьная летопись».
15 октября библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» присоединились к
проведению поэтического флешмоба «Читаем Лермонтова строки». В день рождения
великого русского поэта на улицах центра Андроповского района молодые люди читали
стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Волонтёры знакомили прохожих с его
произведениями, предлагали принять участие в литературной викторине «По следам
великого поэта», а также раздавали закладки для книг с портретом гения рифмы и
строчками знаменитых стихов. Акция получила поддержку всех возрастных и социальных
групп жителей поселка Новый Янкуль. Стихи поэта с удовольствием прочли управделами
администрации муниципального образования Новоянкульского сельсовета Н.В. Суслова,
специалист Н.О. Смоляк, читатели пенсионного возраста, дети. Активными участниками
стали воспитанники детского дома «Надежда» №15, прочитавшие строки стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий». Ребят поддержали воспитатели, озвучившие
строки поэмы «Мцыри» и стихотворения «Осень». Учащиеся средней школы читали
отрывки из своих любимых стихов – «Бородино», «Беглец», «Демон». Читали любимые
стихи Лермонтова и работники администрации муниципального образования Куршавского
сельсовета, торговые работники и соцработники, молодежь и учащиеся старших классов
МБОУ СОШ № 12, жители села. Кавказские темы в творчестве поэта в прочтении Дарьи
Калина, Дарьи Тереховой и Даниила Магомедова заставили по-новому взглянуть на родной
Северный Кавказ. Сотрудники Янкульского библиотечного филиала на улицах села
предлагали прохожим продекламировать на выбор любимое стихотворение Лермонтова.
Звучали незабвенные строки стихов «Осень», «Тучи», «Благодарность», «Отчего».
Библиотекарь Алексеевского библиотечного филиала пригласила учащихся начальных
классов, педагогов и родители школьников хором прочесть стих «Утес» М.Ю. Лермонтова.
Флэшмоб получил поддержку жителей села Кианкиз, в том числе работников культуры и
образовательного учреждения филиала № 2 МКОУ СОШ № 7. Читатели библиотеки Ася
Алиева, Дарья Воронова, Лиля Чичуа в Доме культуры, торговых точках, учебном
заведении читали вслух стихи поэта, предлагая их продолжить заинтересованным
наблюдателям. Молодые читатели Подгорненского библиотечного филиала с
удовольствием декламировали стихи поэта в общественных местах поселения – у школы,
библиотеки. С особым чувством читали отрывки из произведений любимого поэта:
«Парус», «Бородино», «Выхожу один я на дорогу», «Прощай, немытая Россия».
Библиотекарь Водораздельного библиотечного филиала предложила ученикам 9 класса
вспомнить прекрасные поэмы и стихотворения русского поэта. Каждый из участников
прочитал отрывок из своего любимого произведения: «Мцыри», «Беглец», «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Парус».
Закончилось мероприятие известными строками «Бородино», которые подхватили все без
исключения. Активными участниками флэшмоба, организованного библиотекарем КианПодгорненского библиотечного филиала, были учащиеся школы № 6 вместе с учителем
литературы Т.Г. Уваровой, а также ученики коррекционной школы - интерната с учителем
Т.В. Лелюхиной. На поэтической площадке перед Домом культуры они с большим
удовольствием читали «стихи из кармана», отрывки из произведений Лермонтова. Без
подготовки, с хорошей дикцией прозвучали: «Тамара» (Т.П. Кладиева), «Тучи» (Д.
Новиков), «Бородино» (О. Сеидова), «Морская царевна» (К. Деркач), «Мцыри» (Т.В.
Лелюхина). Участники мероприятия вспомнили и прочли любимые стихи поэта, получив в
подарок библиографические закладки «Любовная лирика М.Ю. Лермонтова» и «Лермонтов
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о Кавказе». Флешмоб Султанского филиала проходил вне стен библиотеки. Подросткиволонтеры прошли по улице Лермонтова, являющейся главной улицей села. Они с
выражением и явным удовольствием читали стихи М.Ю. Лермонтова. Жители с интересом
слушали ребят, многие активно включались в мероприятие, пытаясь вспомнить свои
любимые стихи поэта. В скверике рядом с Домом культуры организовали скамью
Лермонтова. Все, кто на нее присаживался 15 октября, должен был открыть поэтический
сборник М.Ю. Лермонтова и прочесть несколько строк. Несомненно, участники флешмоба
достигли цели - напомнили жителям Султана о непревзойденном по художественной силе,
красоте, по глубине мыслей и чувств, творчестве М.Ю. Лермонтова. Читатели
Воровсколесского библиотечного филиала прочли отрывки из стихотворений «Бородино»,
«Смерть поэта», хором декламировали стихотворения Михаила Юрьевича «Белеет парус
одинокий», «Ночевала тучка золотая». Любители таланта русского классика из
Крымгиреевского библиотечного филиала читали известные стихи поэта: «Нищий» (Ольга
Астапова), «Завещание» (Руслан Дупленко), «Белеет парус одинокий» (Шахризад
Багатирова), «Вечер» (Хеда Сайдалиева), «Горные вершины спят во тьме ночной» (Ясмина
Демельханова), «Молитва» (Артур Эркенов). В этот день все те, кто имел возможность
прикоснуться к творчеству поэта, получили массу положительных эмоций.
В отчетном периоде МБУК «Андроповская МЦРБ» подготовлены и проведены
различные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам литераторов и их
произведений: А.С. Пушкина, А.Н. Толстого, Н.М. Карамзина, М. Горького, П.Л.
Проскурина, В.С. Высоцкого, М.М. Пришвина, С.В. Михалкова, К.И. Чуковского, С.Я.
Маршака, А.Н. Островского, Б.Н. Стругацкого, А.С. Иванова, М.А. Булгакова, Е.А.
Благининой Л.Е. Улицкой, М.И. Веллера, Ш. Перро, Х.К. Андерсена, Ж. Верна, К. Коллоди
и многих других.
К знаменательным датам и знаковым Дням организовано множество мероприятий, в
том числе: Международному дню Детской книги, Всемирному дню свободы печати,
Всемирному дню книги и авторского права, Дню славянской письменности и культуры, к
Пушкинскому дню и Дню русского языка, Всемирному дню поэзии и т.д.
Массовые мероприятия – эффективные формы продвижения книги и чтения.
Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток
пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным первоисточникам.
Приоритет отдается презентационным, интерактивным формам информационнопросветительского и культурно-досугового направления, что позволяет позиционировать
чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимое для успешной
образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Эти формы проведения
мероприятий позволяют активизировать читательскую и творческую заинтересованность
реальных и потенциальных посетителей, делают чтение и книгу привлекательной и
актуальной в глазах пользователей.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Доля удаленных пользователей в общей структуре пользователей составляет 11,6 %.
Выполняя миссию информационного и социокультурного центра, МБУК
«Андроповская МЦРБ» оказывает индивидуальным и коллективным пользователям
широкий спектр библиотечно-информационных и социокультурных услуг как
непосредственно в библиотеке, так и в режиме удаленного доступа.
Целью обслуживания удаленных пользователей является оперативное, полное и
качественное удовлетворение их информационных потребностей, основанное на
использовании новых технологий и сетевом взаимодействии с другими библиотеками.
Основными задачами деятельности библиотеки в данном направлении являются:
- обеспечение доступа пользователей к информации о собственных
информационных ресурсах, ресурсах других библиотек;
- предоставление документов, находящихся в библиотечных фондах;
- создание комфортных условий доступа к информации.
Приоритетным направлением остается 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 71338 библиографических записей и отражает
библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном
фонде Андроповского района. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2018
года зафиксировано свыше 65 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) и др.
Компьютерные технологии позволили модернизировать технологическую
составляющую обслуживания пользователей МБУК «Андроповская МЦРБ». Это нашло
отражение не только в содержании и форме приобретаемых и генерируемых
информационных ресурсов, но и в характере их использования и спектре оказываемых
удаленным пользователям услуг.
Заслуженным интересом у пользователей библиотек являются ресурсы сети
Интернет. Все филиалы МБУК «Андроповская МЦРБ» имеют доступ к сети, с помощью
Интернет выполнено свыше двух тысяч запросов пользователей. Ресурсы сети
используются для выполнения: справочно-библиографического и информационного
обслуживания; предоставления доступа к полнотекстовым и библиографическим ресурсам;
сервисных услуг. Активно используются пользователями ресурсы правовых сайтов, так в
течение года зарегистрированы обращения к Порталу государственных и муниципальных
услуг; к Единому официальному сайту органов государственного управления; к сайту
администрации Андроповского муниципального района.
Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке
и ее ресурсам.
С целью расширения пользовательской аудитории, закрепления имиджа учреждения,
активно использующего в своей деятельности новые информационные технологии, МБУК
«Андроповская 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
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размещаются с соблюдением законодательства в области авторского права и
интеллектуальной собственности.
Новостной раздел сайта фактически представляет собой электронную библиотечную
газету, которая непрерывно освещает события, происходящие в МБУК «Андроповская
МЦРБ», и представляет посетителям информацию о деятельности библиотек.
В перспективе планируется дальнейшее развитие и расширение обслуживания
удаленных пользователей за счет поддержки технико-технологической составляющей
обслуживания удаленных пользователей на соответствующем уровне. Поскольку
информационные технологии стремительно развиваются, соответствие им позволит
библиотеке расширить сферы обслуживания пользователей в удаленном режиме,
совершенствовать и внедрить новые формы информационно-библиографического
обслуживания удаленных пользователей.
6.6. Внестационарные формы обслуживания.
Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в библиотеку
новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей отдаленных населенных
пунктов, повысить доступность библиотечных услуг в сельской местности позволяют
внестационарные формы обслуживания.
Внестационарное библиотечное обслуживание является составной частью
деятельности МБУК «Андроповская МЦРБ», обеспечивающее дифференцированное
обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и приближение
библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха населения.
Ежегодно, в период летних оздоровительных кампаний, общедоступные библиотеки
Андроповского района организуют обслуживание детских летних площадок и лагерей
дневного пребывания. Циклы мероприятий, разработанные для детей и подростков,
призваны заинтересовать и привлечь их к чтению, качественному проведению досуга,
развитию творческих способностей.
В летний период организуются «летние читальные залы», располагающиеся на
близлежащих к библиотекам территориях, площадках для детей, в парках и скверах. Такая
открытая форма работы библиотек способствует полезному отдыху, популяризации чтения,
пропаганде книг и периодических изданий, широкому распространению библиотечных
услуг среди населения.
С июня 2018 года стартовал и успешно реализован проект «Читающий дворик»,
разработанный сотрудником инновационно-методического центра МБУК «Андроповская
МЦРБ». Главная его задача – сделать летний отдых маленьких жителей многоквартирных
домов интересным и интеллектуально насыщенным. На детской площадке по улице
Кочубея для детей и подростков проведены развлекательно-познавательные мероприятия,
посвященные творчеству детских писателей, экологической тематике, здоровому образу
жизни и другие. Также летние площадки широко используют центральная районная
библиотека, Воровсколесский, Крымгиреевский, Красноярский библиотечные филиалы.
Читальные залы под открытым небом становятся местом творческих встреч любителей
книги и чтения.
На территории района продолжили работу 81 внестационарный пункт выдачи
литературы. Как правило, они располагаются в бюджетных организациях и учреждениях, а
также сельскохозяйственных предприятиях. На базе ЦРБ функционирует библиотекапередвижка «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.
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6.7. Библиотечное обслуживание детей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать ожиданиям юных
андроповцев и по мере ресурсных возможностей стараются создавать яркую, живую
атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библиотеках
прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка,
предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном
виде, помогают в развитии исследовательской и творческой деятельности. Необходимой
составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня является
мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных
конкурсах, творческой самореализации. Современному ребенку надо, чтобы информация
подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Главное для библиотекаря – привлечь
внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в детях
«привычку к библиотеке» – процесс, требующий системности.
20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Так, в Детской библиотеке-филиале
в этот день для читателей младшего школьного возраста состоялся праздник «Пусть будет
мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое смеется». Присутствующие
познакомились с историей праздника, послушали детские песни, узнали о таком важном
документе как «Декларация прав ребёнка». Мероприятие продолжилось радостной
встречей с отважным ковбоем, который увлек ребят в яркое представление с играми,
танцами, конкурсами. После чего дети отправились в веселое путешествие на поиски
приключений, где активно проявляли свои таланты и способности в творческих,
увлекательных, требующих смекалки и фантазии конкурсах. В рамках Десятилетия
детства в России Крымгиреевским библиотечным филиалом проведены громкие чтения
«Без добрых книг душа черствеет» для читателей категории 6+. Выбор книг был очень
разнообразен, читателям самостоятельно предложили выбрать произведение. Ребята
среднего школьного возраста для совместного чтения выбрали всеми любимого автора
Николая Носова. Один из активных читателей библиотеки, Дмитрий Недопекин,
эмоционально, выразительно, проникновенно прочел рассказ «Клякса», а затем ребята по
очереди читали рассказы «Мишкина каша», «Заплатка». После чтения каждого рассказа все
вместе обсуждали нравственные поступки и поведения героев. Рассуждали, чему учат
веселые, смешные рассказы замечательного автора. Пользователи младшего звена читали
классиков русской литературы: М. Бианки, В. Драгунского, А. Погорельского, Н. Сладкова.
Мероприятие промелькнуло очень быстро, прошло оживленно и интересно. Ребята взяли
почитать книги с одноименной книжной выставки домой.
В рамках запланированных мероприятий Десятилетия детства в России и к
Всемирному дню ребенка воспитанники старшей группы детского сада «Дюймовочка»
вместе с воспитателем посетили Куршавский филиал с экскурсией «В книжное царство,
мудрое государство». Библиотекарь рассказала ребятам, что библиотека – это хранилище
книг, познакомила с детским книжным фондом, поведала, в чем заключается работа
библиотекаря. Дети услышали о создании печатных изданий, правилах обращения с ними,
ведь книга – это самый большой волшебник на свете. Только с помощью книг можно
безгранично путешествовать по просторам всего мира и быть участником необыкновенных
путешествий. Посетители отправились в путешествие по страницам любимых сказок:
побывали в волшебной стране произведений «По щучьему велению», «Сивка-бурка», «Али
- баба и сорок разбойников», «Золотой ключик и приключения Буратино», ответили на
вопросы викторины «В гостях у сказки». Ребята встретились с любимым детским
писателем Корнеем Ивановичем Чуковским, юбилеи книг которого отмечаются в этом
году. Вниманию детей представлена выставка «Сказки дедушки Корнея», библиотекарь
рассказала о жизни и творчестве Чуковского. Дети участвовали в веселой литературной
игре «Минутка бодрости с Айболитом», определяли героев по описанию «Кто есть, кто?»,
угадывали, кто же потерял разные вещи из «Корзинки с потерянными вещами» и отвечали
на вопросы викторины «Доскажи словечко». В завершение, по просьбе детей и
воспитателя, библиотекарь провела с детьми громкие чтения всеми любимой сказки
«Айболит».
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С целью пропаганды научно-технических знаний, пробуждения интереса
подрастающего поколения к наукам в феврале 2018 года библиотеки Андроповского района
подключились к проведению Краевой Недели науки и техники для детей и юношества:
- эрудит-викторина «От нас природа тайн своих не прячет», копилка
интересных фактов «Кто изобрел…», книжные выставки «Эта загадочная живая
природа», «От тайны к знаниям», «В мире интересного», литературная панорама «С
книжных страниц – в жизнь» подготовлены центральной районной библиотекой;
- научно-технический вернисаж «От водяного колеса до квантового ускорителя»
предложил своим посетителям Водораздельный библиотечный филиал (на выставке
экспонировались книги из серии «Мы познаем мир», «Мир вокруг нас», «Современная
техника», «История вещей от древности до наших дней», «В мире интересного». Ребята
узнали, когда появился алфавит и первые книги, кто придумал шахматы и деньги,
познакомились с историей изобретения автомобиля и телефона, телевизора и компьютера);
- «Научный городок» организовал Киан-Подгорненский библиотечный филиал:
оформлена выставка-викторина «Мастер Самоделкин» (собраны и систематизированы
советы о том, как смастерить своими руками различные поделки, даны практические
рекомендации по организации рабочего места для домашнего мастера, представлены
энциклопедии о великих изобретателях и их необычных изобретениях), проведен конкурсвыставка на лучшую сборку моделей из Лего для ребят 1-4 классов (тематика конкурса
была свободной. Многие дети принесли поделки из дома, некоторые модели собирали
непосредственно в библиотеке. Все работы получились интересными, оригинальными);
- занимательный урок «Путешествие в мир тайны» проведен в Подгорненском
библиотечном филиале для читателей среднего и старшего школьного возраста
(мероприятие началось с просмотра видеофильма, где ребята узнали много нового и
интересного о науках, о том, как зарождались первые технологии. С большим интересом
отнеслись к истории о древних артефактах, в частности о хрустальном черепе, черных
камнях Ики, о каменных идолах с острова Пасхи – технологию изготовления которых
современная наука не может объяснить. Совершили виртуальное путешествие по
известным наукам: астрологии, химии, физике, математике, а царица наук проверила у
ребят логическое мышление путем решения необычных задачек. Присутствующие
познакомились с именами великих учёных России, великими исследователями,
изменившими мир, узнали об их вкладе в развитие науки и техники);
- викторина «Волшебный мир наук» и выставка-просмотр «Что? Где? Когда?
Сколько? Почему? Кто?» организованы Воровсколесским библиотечным филиалом с
целью развития интереса детей среднего школьного возраста к познавательной литературе;
- познавательная игра «Наша армия сильна – охраняет мир она» проведена
Алексеевским библиотечным филиалом для ознакомления учащихся младших классов с
военной техникой, находящейся на вооружении Российской Федерации;
- книжная выставка-панорама «Ужасно интересно все то, что неизвестно»
Красноярского библиотечного филиала представила идеи, которые помогли появиться на
свет новым вещам, предметам и явлениям;
- викторина «Знатоки науки» проведена Кианкизским библиотечным филиалом с
целью пробудить у ребят желание познавать, расширить кругозор, увеличить тягу к
знаниям;
- урок занимательных наук «Научные забавы» для воспитанников Детского дома
«Надежда» провёл Новоянкульский библиотечный филиал (ребята с интересом включились
в игру. Участники показали свой интеллектуальный потенциал, умение логически
рассуждать и быстро реагировать на вопросы, а также проявить себя творчески в
конкурсах: «Блиц-опрос», «Науки разные бывают», «Категории», «Ода науке». Затем
мальчишки и девчонки с удовольствием отправились в экспресс-круиз познавательных
книг «За каждой страницей – открытие», знакомясь с энциклопедиями о науке и
технике с замечательными иллюстрациями, с занимательными и удивительными фактами,
загадками и опытами);
- познавательный час «В мире интересного» для читателей среднего школьного
возраста организован Крымгиреевским библиотечным филиалом (библиотекарь рассказала
об уникальных изобретениях, новейших открытиях в науке и технике. Участники встречи
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поразмышляли о роли человеческого любопытства в развитии научно-технического
прогресса. Затем школьники увлеченно читали рубрики и кроссворды из периодических
изданий «Техника молодежи», «Наука и жизнь»);
- обзор-путешествие по книжной выставке «История изобретений от
древности до наших дней» провел Солуно-Дмитриевский библиотечный филиал,
предложен рекомендательный список литературы «Узнавай и удивляйся»;
- обзор-презентация «Наука и техника сегодня: новые открытия и
достижения» проведен Куршавским библиотечным филиалом для учащихся средних
классов (предоставлена информация о 20 великих открытиях русских ученых и
изобретателей, подробно остановилась на открытиях И.В. Курчатова), оформлена книжная
выставка «Открытия, которые изменили мир»;
- познавательная викторина «Ученые и их изобретения», путешествие в
«Страну юных техников», видеоролик «Техническое творчество на пользу
окружающей среде», выставка детских поделок «Мастер Самоделкин», творческая
мастерская по изготовлению снежинки в технике 3D предложены читателям
Янкульского библиотечного филиала.
В ходе Краевой Недели науки и техники для детей и юношества все желающие
смогли посетить интересные мероприятия, посвященные достижениям современной науки
и техники. Юные пользователи узнали много интересных сведений из истории техники,
забавные случаи из жизни изобретателей и инженеров, заглянули в далёкое прошлое нашей
страны. Познакомились с историей создания кораблей, самолётов и военной техники,
нашли ответы на вопросы, как работает камера, планшет и смартфон, а также, кто первым
достиг Южного полюса, чем знаменит Леонардо да Винчи, какой вид оружия самый
современный и как выглядит самая величественная вершина нашей планеты.
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).
С мая по сентябрь 2018 года в МБУК «Андроповская МЦРБ» в рамках
регионального культурно-просветительского проекта «Родом из детства: краевая
литературная прививка» проведено 234 мероприятия, в которых приняли участие 973
человека, количество посещений составило – 5581.
- центральной районной библиотекой в парке села Курсавка организована Книжная
ПАРКовка, предложены: мастер-класс «Книжный креатив. Закладки своими руками»,
акция книгообмена «Возьми книгу в подарок», игра-беседа «К здоровью с книгой»,
книжный квест «Чтение + спорт». На площади Дома культуры организована
Литературная скамья «Пространство чтения». Жители и гости села смогли не только
прослушать обзоры книг, но и принять участие в различных конкурсах, викторинах. В
рамках литературной скамьи состоялся библиомикс «Природа. Экология. Человек»,
включающий час интересных сообщений «Знакомые-незнакомцы», эколого-краеведческую
игру «Тропинками родного края», час экологии «Сохраним природу вместе»,
экологическую викторину «Знаете ли Вы?», обзоры книг, представленных на книжной
выставке «Экологический экспресс: библиограф советует...». Волонтёры раздавали
рекомендательные списки литературы под названием «Экология и мы», ориентирующие
читателей в многообразии книг по экологии. На улицах села Курсавка организована акция
«Стихотворение из кармана». Жители, ставшие участниками акции, читали стихи прямо
на улице и высказывали добрые пожелания в адрес библиотеки. В ходе акции прохожим
раздавали визитки с контактами библиотеки. С обратной стороны визитки – четверостишья
классиков и современных поэтов. Проведен книжный флешмоб «С книгой по жизни!»,
который проходил под девизом «Книга знаньем славится, читайте, вам понравится!». В нём
приняли участие волонтёры, представители работающей молодёжи, сотрудники
библиотеки, преподаватели и студенты колледжа «Интеграл». Прохожие с неподдельным
интересом смотрели на появившуюся танцующую группу людей, у которых в руках были
книги, плакаты и листовки, призывающие к чтению. Организованна акция «Литературная
маршрутка». Салоны маршрутных такси № 1, 2 и 4 стали особенно интересны для
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пассажиров, так как их оформили плакатами о пользе чтения, в машинах звучали
фрагменты классических произведений и краеведческой литературы. В литературных
маршрутках библиотекари совместно с волонтёрами предлагали окунуться в мир чтения,
принять участие в викторине на знание русской литературы и истории Ставропольского
края, вручали памятные сувениры. Для всех желающих работал «свободный микрофон» –
пассажиры могли продекламировать свои любимые стихи. Еще одна акция центральной
районной библиотеки – презентация выставки «Book-Art. От библиотеки с любовью»,
где представлены инсталляции из книг и сплетенных газет: журнальные столики, корабли,
чайный домик, мельница, разных видов вазы и многое другое. Старым книгам, газетам,
журналам легко подарить вторую жизнь. Главное, проявить немного фантазии и подойти к
делу творчески. Из ненужных изданий, годами пылящихся на полках, легко сделать
оригинальные вещицы, которые станут элементами декора или стильными дизайнерскими
украшениями, однозначно заслуживающими внимания. Поделки из книг и газет – один из
вариантов их второй жизни, удачной и яркой! В День Ставропольского края и День села
Курсавка провели праздничную программу на площади РДК. Главным ее событием стала
презентация книжного холодильника, используемого по принципу буккроссинга. В
книжном холодильнике можно оставлять свои книги, журналы, газеты и взять для
прочтения то, что понравится. В программе мероприятия школьниками продекламированы
стихи, студентами колледжа «Интеграл» исполнены зажигательные песни.
Сотрудниками инновационно-методического центра совместно с волонтерами для
воспитанников МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Аленушка» организован
библиодесант «Разноцветная палитра детства» с целью организации увлекательного,
полезного досуга дошкольников в летний период и приобщению их к книге и чтению.
Состоялось 9 мероприятий разной тематики: игровая конкурсная программа «Разноцветная
палитра», квест-игра «Зелеными тропинками», конкурсно-игровая программа «Ромашковая
поляна», развлекательная программа «Путешествие в страну Здоровья», познавательные
программы: «В гостях у Светофорика», «От зернышка до хлебушка», игровая программа
«Калейдоскоп профессий», познавательно-развлекательная программа «Белый, синий,
красный цвет – символ славы и побед», развлекательная программа «Прощание с летом».
Также сотрудниками инновационно-методического центра организован «Читающий
дворик» на детской площадке по улице Кочубея села Курсавка, главная задача которого
сделать летний отдых жителей многоквартирных домов интересным и интеллектуально
насыщенным. На дворовой территории проводились праздники и встречи, посвященные
здоровому образу жизни, профилактике правонарушений, календарным праздникам и т.д.
Дети и взрослые с удовольствием участвовали в литературных играх, викторинах, играхголоволомках, читали любимые стихи, отрывки из произведений. Хочется особо отметить с
каким удовольствием детвора вовлекалась в ход программ, отвечая на вопросы викторин и
конкурсов и показывая при этом прекрасные знания сюжетов художественных
произведений. С каким азартом они принимали участие в подвижных играх, эстафетах.
Особый интерес вызвали у детей и родителей обзоры книжных новинок, которые
способствовали повышению культурного уровня и информационной грамотности.
- Детской библиотекой-филиалом организованы такие мероприятия как, читаем
вслух по кругу «Заколдованная буква», акция «Давай я тебе почитаю», познавательный
час «Книжки разные нужны, книжки всякие важны…», литературный праздник
«Веселая страна фантазеров», развлекательно-познавательная игра «Стань
сказочником или помоги Бабе-Яге придумать сказку», турнир книгочеев «Книжная
карусель», акция «Читаешь сам – пригласи читать друга», час киносказки «Сказочная
страна», праздник читательских удовольствий «Нам все это подарило лето» и многое
другое. Запоминающимся стал уличный литературно-театральный квест «От
классиков до современников: смотрим, отгадываем, читаем», посвященный
празднованию Дня Ставропольского края. Гостями мероприятия стали читатели младшего
и среднего возраста. Для детей из замещающих семей прошел благотворительный
праздник «Пусть детство звонкое смеется».
К Международному дню защиты детей в Детской библиотеке-филиале прошло
театрализованное представление «Секреты солнечного лета». Гостями стали юные
читатели из детского садика «Ёлочка». Ведущие праздника, сказочные персонажи Лето и
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Дюдюка, сумели создать по-настоящему теплую, солнечную атмосферу, вовлекая детей в
различные конкурсы и творческие задания. Праздник прошёл ярко и весело. В
Водораздельном библиотечном филиале состоялся литературно-спортивный праздник
«Здравствуй, книжное лето». С большим удовольствием дети приняли участие в
мероприятии, отгадывали загадки и логические задачи о любимых сказочных героях,
соревновались в конкурсах «Предметы называй, клубок передавай» и «Зоосад Крылова»,
играли в подвижные игры «Шёл волшебник по лесу», «Заколдованный круг». Участниками
праздника в Новоянкульском филиале стали ребята детского сада «Журавушка» и
пришкольного лагеря «Степняночка». Состоялась презентация книжной выставкисовета «Чтобы летом не скучать, выбирай что почитать». Затем все вместе с
увлечением читали стихи про лето, отгадывали загадки, смотрели видеоролики о правах и
обязанностях детей, активно играли в игры и отвечали на вопросы викторины «Равенство
прав от рождения». В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась конкурсноигровая программа «Весь мир подарим детям». Собравшиеся совершили путешествие по
книжной выставке «Лето с книгой», на которой представлены книги российских и
зарубежных авторов для самостоятельного чтения. В ходе мероприятия ребята активно
участвовали в игре-викторине «Сказочное царство – мудрое государство», отгадывали
загадки-перевёртыши, читали стихи о лете. Участвуя в квест-игре «Сказка тут, и сказка
там», ребята с удовольствием искали ответы и выполняли задания по творчеству детских
писателей. В завершение праздника библиотекарь напомнила читателям, чтобы они не
забывали летом библиотеку, обязательно читали и тогда летние каникулы будут не
скучными и интересными. В Суркульском библиотечном филиале прошло праздничное
мероприятие «На волнах позитива». Ребята приняли активное участие в сказочной
викторине, читали стихи, участвовали в различных конкурсах, затем провели спортивную
эстафету, от которой получили заряд бодрости и веселья. А какое же лето без интересной
книги? Читатели совершили увлекательное путешествие по книжной выставке «90 дней
лета. Литературные странствия», на которой представлены книги российских и зарубежных
авторов. Дети от души повеселились, радостно встретили первый день лета и пообещали
посещать библиотеку в течении всех летних каникул.
К Пушкинскому дню России организованы и проведены: литературная разминка
«В гости к сказкам Пушкина» (Крымгиреевский б/ф), вечер поэзии «И слово Пушкина
любовью отзовется» (Куршавский б/ф), акция «Стихотворение из кармана» (совместно
с волонтерами); литературные коктейли «Добрый сказочник Сутеев», «Её Величество
- Сказка» (Янкульский б/ф), игровая программа «Детства дни не торопите, детству
солнце подарите», творческая мастерская «Поделки – самоделки», виртуальное
путешествие «Вселенная под названием Книга!» (Казинский б/ф), поэтический
марафон «Литературное караоке» (Крымгиреевский б/ф) и др.
К Международному дню защиты детей во всех библиотеках проведены массовые
культурно-развлекательные мероприятия для детей и подростков. В Детской библиотекефилиале прошло театрализованное представление «Секреты солнечного лета».
Гостями стали юные читатели из детского садика «Ёлочка». Ведущие праздника, сказочные
персонажи Лето и Дюдюка, сумели создать по-настоящему теплую, солнечную атмосферу,
вовлекая детей в различные конкурсы и творческие задания. Лето предложило дошколятам
принять участие в игре «Как живешь?» и «Ловкая шляпа», а Дюдюка увлекла детей
эстафетой «Цветочная поляна». Ребята с большим удовольствием выполняли все
предложенные задания, водили хоровод, танцевали. Праздник прошёл ярко и весело. В
завершение ведущие пожелали маленьким гостям добра, мира, счастья и теплого веселого
лета. Все участники получили в подарок воздушные шары, а самое главное, заряд хорошего
настроения, много позитивных эмоций и положительных впечатлений.
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,
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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:
- «Лето на пять с плюсом» (Детская библиотека-филиал);
- «С книгой по дорогам детства» (Водораздельный б/ф № 2);
- «Летнее настроение с книгой» (Дубово-Балковский б/ф № 4);
- «Летними тропинками» (Казинский б/ф № 5);
- «Здравствуй солнце, здравствуй лето!» (Подгорненский б/ф № 6);
- «Вот оно какое наше лето» (Красноярский б/ф № 10);
- «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!» (Янкульский б/ф № 11);
- «Солнце! Небо! Детство! Книга!» (Новоянкульский б/ф № 14);
- «По книжным тропинкам лета» (Крымгиреевский б/ф № 15);
- «Лето, книга, Я – верные друзья» (Солуно-Дмитриевский б/ф № 16);
- «Остров Читалия на планете лето» (Куршавский б/ф № 18) и другие.
В рамках программы Летних чтений «Лето на пять с плюсом» с читателями,
посещающими летний оздоровительный лагерь «Пчелка» при МБУ ДО ДДТ в стенах
Детской библиотеки-филиала организован литературный дартс «Остров тайн и
загадок». В ходе мероприятия знаменитый Джек Воробей пригласил собравшихся на
таинственный остров, где их ждали интеллектуальные задания. Приключение получилось
трудным и опасным. Ребята искали фрагменты карты на протяжении всего путешествия,
отгадывали произведения в литературной викторине «Из какой мы сказки?», участвовали в
конкурсах:
«Литературные
перевертыши»,
«Литературная
мозаика»,
где
продемонстрировали свои знания о прочитанных книгах. Литературный дартс прошел
весело и интересно, а сладкие сокровища стали достойным его завершением. С целью
выявления читательских интересов в течение июня в библиотеке проходила акция
«Читательская ленточка» – предлагалось украсить «Чудо-дерево» разноцветными
ленточками, цвет которых обозначает определенный жанр литературы.
В Водораздельном библиотечном филиале для читателей-детей состоялся уроктворчество «Лепим сказку» в рамках программы Летних чтений «С книгой по дорогам
детства». В начале мероприятия ребята рассказали о своих любимых произведениях,
поделились, почему они им так нравятся. Библиотекарь предложила поиграть в
литературную игру «Доскажи имя сказочного героя», вспомнить сказочные заклинания, а
также какими словами обычно заканчиваются сказки. В заключение маленькие читатели с
удовольствием принялись лепить из пластилина своих любимых героев.
В Дубово-Балковской библиотеке стартовала программа Летних чтений «Летнее
настроение с книгой», которая предложит читателям интересные познавательноразвлекательные мероприятия. В рамках программы состоялся обзор книг «Книжная
вселенная». Читатели совершили путешествие в необыкновенный мир книги.
Представлены увлекательные сказочные повести, приключения, детективы и фантастика, в
меру волшебные и в меру реалистические. После небольшой беседы о пользе чтения
малыши попробовали отгадать самых известных литературных героев и книжки, в которых
эти герои живут. Их привлекли книги с веселыми стихами и загадками. В этих книгах
читатели нашли бесчисленное количество доказательств того, что чудеса поджидают нас на
каждом шагу, надо лишь внимательно приглядеться. Ребята с большим интересом
рассматривали книги, представленные на книжной выставке «Любимых книг любимые
герои», прочитали самые интересные отрывки из книг. В завершение мероприятия юные
книголюбы выбрали себе книги для чтения дома. А те, кто ещё не был записан в
библиотеку, с удовольствием влились в ряды постоянных её читателей. Библиотекарь
напомнила маленьким читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку, обязательно
читали книги и летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно, интересно и
познавательно.
В рамках мероприятий, запланированных на литературные каникулы и в рамках
программы Летних чтений «Остров Читалия на планете лето» Куршавского библиотечного
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филиала совместно с сотрудниками ДК и воспитателями пришкольного лагеря «Улыбка»
проведена литературно-игровая программа «Мир всем детям на планете».
Янкульский библиотечный филиал и волонтёры библиотеки: Бондарева Диана,
Ольховская Мария, Корсукова Евгения и Петрова Инна пригласили детей дошкольного
возраста в гости к сказке. Был подготовлен литературный коктейль «Её Величество –
Сказка». Юным посетителям волонтеры читали сказки детских писателей: Александра
Пушкина, Петра Ершова, Ганса Христиана Андерсена, Шарля Пьеро и, конечно же, не
оставили без внимания русские народные сказки, ведь именно с них начинается первое
знакомство маленького человечка с художественной литературой. Пройдя по дороге сказок
дети приняли участие в литературной викторине «По страницам любимых книг», где
отгадывали весёлые загадки-перевёртыши о сказочных персонажах, отвечали на вопросы
викторины «Назови сказку», участвовали в конкурсе «Литературная мозаика». А также
смотрели мультфильм «Воробьишко» по рассказу М. Горького. В завершении предложена
книжная выставка «Книги – юбиляры 2018 года», на которой представлены красочные
книги, которые открывают маленькому читателю огромный мир человеческих мыслей,
чувств, переживаний, приобщают его к общечеловеческим культурным ценностям и
богатству родного языка.
В Андроповском районе в целях гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания детей, расширения их знаний о Ставропольском крае,
привлечения к творчеству литераторов-земляков, проведены III детские провинциальные
чтения «Ставрополье – синий край России». В этом году акцию приурочили к 95-летию
со дня рождения Леонида Фёдоровича Епанешникова, ставропольского детского поэта. Во
всех библиотеках Андроповского района презентовано творчество писателя-юбиляра:
организованы и проведены массовые мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные
выставки. Кроме того, детям предложены оффлайн конкурс чтецов произведений Л.Ф.
Епанешникова, конкурс буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и
творчестве поэта. III детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России»
позволили прикоснуться к уникальному таланту ставропольского поэта-юбиляра, дали
возможность молодым читателям раскрыть свой творческий потенциал и получить оценку
своих работ.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Одним из приоритетных направлений работы библиотек Андроповского района
остаётся работа с социально незащищёнными слоями населения, людьми с ограниченными
физическими возможностями, детьми с нарушениями в развитии, ветеранами ВОВ,
пожилыми людьми. Библиотекари работают совместно с Центром социального
обслуживания населения, территориальным отделением Всероссийского общества слепых
(ВОС), Всероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» в
Андроповском районе, Андроповской районной организацией Ставропольской краевой
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». Общее количество пользователей всех категорий инвалидностей в 2018 году
составило около 2000 человек. Для них в свободном доступе информация на печатных
носителях (книги, журналы, газеты и т.д.), слепые и слабовидящие пользуются ресурсами
Ставропольской краевой библиотеки для слепых имени В. Маяковского. Организовано
надомное обслуживание.
С 15 октября по 13 ноября 2018 года структурные подразделения Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Андроповская межпоселенческая центральная
районная библиотека» приняли участие в организации и проведении мероприятий краевой
акции «Месячник «Белая трость – 2018: К обществу без стереотипов!» (См. Раздел 1.1.
Главные события библиотечной жизни района).
К Международному дню пожилых людей в центральной районной библиотеке
прошел вечер отдыха «Золотая пора - золотые годы». Библиотекарь рассказала
собравшимся об истории возникновения праздника, затем каждый поделился
возможностями своего прекрасного возраста: как потратить свободное время, которого
теперь много; рецептами вкусных и полезных блюд; чем заняться с внуками; как красиво и
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недорого одеться, сделать прическу и многое другое. Вспомнили замечательные песни
своей молодости, которые сейчас с высоты прожитых лет, слушаются совсем по-другому. В
Султанском библиотечном филиале оформлена книжная выставка «Мудрой осени
счастливые мгновенья». На выставке размещено поздравление, информация о том, какие
льготы предоставляются пенсионерам, литература, содержащая рецепты молодости и
красоты, здоровья и долголетия. Важное место заняли периодические издания для
пенсионеров, подаренные читателями. Также состоялись вечер-общение «Пусть будет
теплой осень жизни» (Водораздельный б/ф), огонек «Серебро волос и золото сердец»
(Киан-Подгорненский б/ф), вечер отдыха «Возраст – это не беда, была бы молода душа»
(Казинский б/ф), праздник «Люди пожилые – сердцем молодые» (Воровсколесский б/ф),
вечер-настроение «Души запасы золотые» (Янкульский б/ф), День добра и жизнелюбия
(Новоянкульский б/ф), акция «Поздравь людей золотого возраста» (Крымгиреевский б/ф),
осенние посиделки «Золотая осень жизни» (Куршавский б/ф). В этот день в библиотеках
царила теплая, дружественная атмосфера. За кружкой чая и ароматной выпечкой гости –
инвалиды, люди пенсионного возраста, знакомились с супер-секретами молодости и
советами астрологов, узнали об укреплении здоровья и, как жить с удовольствием из
научно-популярной, духовной, художественной литературы. Посетители читали любимые
стихи и слушали музыку. Пожилые люди услышали много добрых слов и пожеланий в свой
адрес, получили возможность приятного общения. Они активно участвовали в интересных
конкурсах, играх и викторинах. Жители старшего поколения поселка Новый Янкуль смогли
обратиться за консультацией, как заказать лекарство через Интернет, как заказать талон
к врачу. В ходе индивидуальных бесед пенсионеры узнали азы работы с такими сайтами,
как: zdrav26.ru – Запись на прием к врачу в электронном виде, stavropol.zdravcity.ru–
Интернет-аптека.
К Международному дню инвалидов сотрудниками центральной районной
библиотеки организована акция «Визит внимания: книга на дом». Часто бывает так, что
пожилые люди в силу разных причин перестают ходить в библиотеку: болезнь, плохая
погода, неблизкое расстояние. И вот тут на помощь приходят библиотекари. Вкусы и
предпочтения узнали из формуляров, уточнили по телефону. Как же рады были читатели,
когда увидели на пороге своего дома библиотекарей с книгами авторов, которые им
нравятся. Также в центральной районной библиотеке состоялся час знакомства «Мужество,
не знающее границ» со Стивеном Хокингом, ученым-физиком, прикованным к инвалидной
коляске. Султанский библиотечный филиал и Дом культуры провели вечер-встречи «Люди
с трудной судьбой». Цель данной даты – привлечение внимания к проблемам инвалидов,
защиту их достоинства, прав и благополучия. Библиотекарь рассказала о людях с
серьезными заболеваниями, которые достигли вершин в различных областях, невзирая на
физические недостатки. Среди таких знаменитостей были Л. Бетховен, М. Кутузов, К.
Циалковский, Н. Островский и другие личности. Особое внимание уделено современникам
с ограниченными возможностями: легкоатлету Оскарну Писториусу, ученому Стивену
Хокинку. Посмотрели видеофильм о судьбе удивительного человека Валентина Дикуля. К
мероприятию в библиотеке оформлена книжная выставка «Инвалид: о нем и для него».
Представлены книги, газеты и журнальные статьи, раскрывающие проблемы формирования
уважительного отношения к инвалидам, а также вопросы доступности образования,
трудоустройства и пособий по инвалидности, законы и программы, в которых защищаются
права инвалидов. В Водораздельном библиотечном филиале оформлена выставка-хобби
«Эти руки творят чудеса». Представленные работы привлекали внимание посетителей
своим мастерством исполнения, неординарностью, оригинальностью, передавали
настроение мастериц, и эмоциональность. «Подарим лучики тепла» вечер-общение,
подготовленный и проведенный Киан-Подгорненским библиотечным филиалом в рамках
Декады инвалидов. Сотрудник библиотеки тепло поприветствовала гостей, пожелала им
крепкого здоровья, счастья и благополучия. Встреча продолжилась на литературномузыкальной волне. Воровсколесская библиотека провела для членов общества инвалидов
посиделки «Мир добрых помыслов и дел». Гости вечера собрались за чашечкой чая, чтобы
поговорить о том, как жить, чтобы не зацикливаться на своих проблемах, чтобы старость
была в радость, и просто пообщаться друг с другом, приятно провести время. Библиотекари
провели со зрителями различные игры, викторины, конкурсы частушек, анекдотов. Много
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смеха, и веселья вызвал конкурс: «Покажи, но не расскажи». Мимикой и жестами
участникам надо было объяснить зрителям значения пословиц: «Поспешишь – людей
насмешишь», «Смех, смехом, а дело делом», «Здоровье за деньги не купишь». Закончилось
мероприятие прекрасными стихами А. Дементьева.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Успех библиотеки определяется тем, насколько создаваемый образ подтверждается
качеством повседневного обслуживания или насколько декларируемые обязательства
совпадают с их реальным выполнением. Именно поэтому задачи повышения престижа
затрагивают все стороны деятельности библиотеки и имеют отношение к каждому из ее
сотрудников. Таким образом, имидж – общее представление о библиотеке, которое зависит
от каждодневной работы и вырабатывается за долгие годы.
Поднятию престижа библиотек района способствует сайт МБУК «Андроповская
МЦРБ», где оперативно обновляется информация о деятельности библиотек, регулярно
размещаются анонсы и новостные материалы, размещаются новые информационные
ресурсы. Для продвижения Детской библиотеки - филиала используется блог «Виртуальная
Детская библиотека» – https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki). Широкие возможности по
формированию благоприятного имиджа библиотек создают представительства библиотек
в глобальной сети. Группы «В Контакте» имеют инновационно-методический центр
(«Библиотеки Андроповского района» https://vk.com/club145860581), центральная районная
библиотека
(chudo_biblioteka
(МБУК
«Андроповская
МЦРБ»)
(https://vk.com/club126808925),
Крымгиреевский
(https://vk.com/club124651892)
и
Янкульский библиотечные филиалы (http://vk.com/club 124656893). Группы в социальной
сети «Одноклассники» имеют инновационно-методический центр («Библиотеки
Андроповского района» https://ok.ru/group58320679469100), Солуно-Дмитриевский и
Новоянкульский библиотечные филиалы. В социальной сети Инстаграм – центральная
районная
библиотека
(chudo_biblioteka
(МБУК
«Андроповская
МЦРБ»)
(https://www.instagram.com/chudo_biblioteka/?hl=ru), Солуно-Дмитриевский библиотечный
филиал. В социальной сети «Фейсбук» – инновационно-методический центр «Библиотеки
Андроповского
района»
(https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks), центральная районная
библиотека МБУК «Андроповская МЦРБ» Центральная районная библиотека
(https://www.facebook.com/groups/1543815622368712/?ref=bookmarks).
Блоги и социальные сети позволяют использовать различные виды материалов –
текстовую информацию, фото, видео, ссылки на другие ресурсы. Диапазон предлагаемых
тем также широк – методические материалы для библиотекарей, анонсы-приглашения на
библиотечные мероприятия, обсуждения книг, ссылки на полезный материал,
опубликованный на стороннем ресурсе или «библиотечную» новость и многое другое.
СМС-рассылка является эффективным способом информирования пользователей о
ресурсах и мероприятиях библиотеки. Читателей оповещали: о задолженностях, новой
литературе; о проведении акций, конкурсов, мероприятий. Поздравляли с днем рождения и
праздниками.
С целью повышения популярности библиотек и спроса на их ресурсы и услуги в
рамках краевой Недели библиотек «Заходите! Смотрите! Читайте» для жителей
Андроповского района организованы и проведены:
- акция-десант «Библиотека приглашает» в рамках Дня открытых дверей
«Библиотека знакомая и не знакомая» (ЦРБ). Сотрудники библиотеки раздавали прохожим
рекламные листовки «Библиотека приглашает», рассказывали о многообразии книжного
фонда и услугах, которые предоставляет библиотека, проводили блиц-опрос «Я читаю…».
В этот день посетителей библиотеки ждали экскурсии по библиотеке, выставки, минивикторины, всевозможные познавательные беседы. Желающие могли сфотографироваться с
любимой книгой;
- акция-десант «Детская библиотека приглашает» в День открытых дверей «Что
может быть прекраснее, чем наша библиотека!» (Детская библиотека-филиал). Цель акции
– популяризация книги и чтения, привлечение новых читателей в библиотеку, реклама
услуг. Маршрут проходил по центральным улицам села Курсавка. В акции приняли участие
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жители разных возрастов. Библиотекари привлекали внимание прохожих вопросом: «А Вы
знаете, где находится Детская библиотека?». Тем, кто не только знал место ее
расположения, но и мог показать дорогу – получал сладкий приз – шоколадную монетку и
рекламные листовки с информацией о специальных услугах библиотеки. А тем, кто
затруднялся с ответом – библиотекари рассказали о возможностях организации, о богатом
выборе книг и журналов, о проводимых мероприятиях, вручали визитки с режимом работы
и приглашали стать читателями;
- видео-презентация «Открываем библиотеку вместе» в День открытых дверей
(Султанский б/ф). Для учащихся 5 и 6 классов библиотекарь подготовила мастер-класс по
использованию поисковых возможностей справочного аппарата библиотеки. Школьники
вспомнили алфавитный каталог, познакомились с систематическим и с удовольствием
искали ту или иную информацию по энциклопедиям и словарям. Самым активным ребятам
представилась возможность поучаствовать в дублер-шоу «Стань библиотекарем на час».
Достойных и желающих было много, поэтому некоторые работали библиотекарем всего 15
минут, но показали умение вести беседу, знание книг и библиотечных терминов;
- урок-игра «Что вы знаете о библиотеке?» в День открытых дверей «На
библиотечной волне» (Киан-Подгорненский б/ф) с учащимися 1-4 классов МКОУ ООШ №
6 проведены, экскурсия по фонду библиотеки, викторины и конкурсы, продемонстрирована
презентация «Самые необычные библиотеки мира». Участникам мероприятия вручены
закладки «Правила поведения в библиотеке» и буклеты «Приходите в библиотеку»,
изготовленные библиотекарем;
- познавательный час «Все дороги ведут в библиотеку» (Подгорненский б/ф).
Посетители узнали много интересного о книге, библиотеке, дети и взрослые поучаствовали
в различных викторинах, конкурсах, отгадывали литературный кроссворд, знакомились с
книжными новинками, с произведениями различных форматов и жанров, обменяли книги
по буккроссингу;
- День открытых дверей «Библиотека – мир, открытый для всех»
(Новоянкульский б/ф). Гостями библиотеки стали ребята детского сада №1 «Журавушка».
Для юных читателей проведена экскурсия по библиотеке. Дети побывали в стране
«Читалии» и в гостях у королевы Периодики. Ребята с удовольствием отгадывали загадки,
участвовали в играх, с интересом знакомились с фондом библиотеки, с героями детских
книг, книжными новинками, состязались в веселой викторине. И все вместе инсценировали
сказку «Колобок», в заключение состоялись громкие чтения. В завершение каждый ребенок
на память получил медальку «Читайка» с расписанием работы библиотеки;
- литературный праздник «Добрый мир любимых книг» для читателей младшего
школьного возраста (Крымгиреевский б/ф). Ребятам рассказали о библиотеке, её структуре
– абонементе и читальном зале, о правилах поведения в библиотеке и правилах обращения
с книгой, познакомили с читательским формуляром. Участники мероприятия в очередной
раз смогли убедиться, что библиотека – это место, где можно интересно провести время,
можно найти любимую книгу и пообщаться с друзьями;
- День открытых дверей «Заходите! Смотрите! Читайте!» (Куршавский б/ф).
Для учащихся 1-2 классов МБОУ СОШ № 12 проведена экскурсия по библиотеке. Ребята
побывали в гостях у «Паровозика из Ромашкино», где смогли выбрать свою любимую
книгу. Учащиеся старших классов с удовольствием познакомились с книжной выставкой
«Учиться, чтобы знать, знать, чтобы учиться». Школьники с большим удовольствием
откликнулись на акцию «Запишись в библиотеку сегодня»;
- уличная акция «Добрый день» в День добрых библиотечных дел (КианПодгорненский б/ф). Библиотекарь вместе с волонтерами вышли на улицы поселка
Каскадный и раздавали прохожим рекламные листовки «Приходите в библиотеку» с
информацией о работе библиотеки и воздушные шары, внутри которых было приятное
пожелание;
- акция «Время читать: библиотека приходит в гости» в День добрых
библиотечных дел (ЦРБ). Библиотекари обслуживали читателей на дому: обменивали
книги, советовали, какую книгу прочитать, консультировали, какие авторы на пике
популярности, раздавали рекламные листовки об услугах библиотеки. Волонтёры,
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вышедшие на улицы села, предлагали желающим записаться в библиотеку. Всем
записавшимся дарили книги;
- акция «Библиотека приходит в гости» в рамках Дня добрых библиотечных дел
предложена читателям Султанского б/ф;
- акция «Молодые с заботой о старших» (Янкульский б/ф). Волонтёры развезли на
велосипедах подобранные по запросам книги на дом удалённым пользователям и
читателям-инвалидам;
- акция «Добрый день с книгой» (Новоянкульский б/ф). Библиотекарь и волонтеры
навестили семьи новоянкульцев;
- акция «Стань библиотекарем» в День читателя (ЦРБ). Предложили посетителям
принять участие в и провести несколько часов в роли сотрудника библиотеки. Для
желающих библиотекарь провела экскурсию в зале абонемента и в читальном зале,
рассказала о порядке расположения печатных изданий на стеллажах, способах поиска того
или иного библиотечного документа, правилах пользования библиотекой. За время,
проведенное в библиотеке, участники узнали о тонкостях «книжной профессии», выдавали
книги и записывали их в формуляры читателям, учились оформлять книжную выставку, а
также напоминали задолжникам о сроках возврата книг в библиотеку. Все, «ставшие
библиотекарями», получили подарки;
- дублер-шоу «Библиотекарь на час» в День открытых дверей (Подгорненский б/ф)
Юных читателей прошел на «ура». В этот день они смогли попробовать себя в роли
работника библиотеки: расставлять книги, рекомендовать сверстникам книги, оформлять
выставки, обслуживать читателей вместе с библиотекарем;
- Book slam или книжное ралли «Хорошей книге – достойную рекламу» (Детская
библиотека-филиал). К данному мероприятию совместно с читателями оформлена
одноименная выставка, книги на которую после презентации выставляли сами школьники.
Среди них книги Кати Матюшкиной, Михаила Самарского, Елены Хрусталевой,
Александра Грин и другие;
- акция «Открой свою книгу» (Казинский б/ф). В ходе акции библиотекарь посетила
детский сад «Рябинушка» и сельскую школу, взяв с собой самые красочные и интересные
книги. Воспитанники детского сада с интересом разглядывали презентуемые печатные
издания, узнавая знакомые сказки и их героев. С радостью библиотекаря встретили и в
школе. Учащиеся с удовольствием рассматривали книги, интересовались, какие
периодические издания имеются в библиотеке и можно ли в нее записаться. Библиотекарь
пригласила всех ребят и их друзей в библиотеку, чтобы снова прочесть любимые
произведения или выбрать новую понравившуюся книгу;
- выставка-презентация «Любимые книги наших читателей» (Янкульский б/ф).
Пользователи библиотеки представили на выставке свои любимые книги. Разнообразна
палитра читательских интересов! Это и серьёзная литература – классика, и литература,
которая позволяет отдохнуть от ежедневных проблем.
- познавательный час «Большая энциклопедия почемучек» (Крымгиреевский б/ф).
Читатели младшего и среднего школьного возраста познакомились с фондом справочной
литературы и энциклопедиями, узнали, чем словари отличаются от справочников и о том,
как ими пользоваться. Для закрепления полученных знаний проведена игра-поиск «Эти
книги знают все». При выполнении задания ребята самостоятельно работали с
энциклопедиями, словарями и справочниками. После мероприятия ребята не торопились
уходить, смотрели книги и искали ответы на интересующие их вопросы, сравнили с
ответами в Интернете.
Библиотекари стремятся создать для читателя максимально комфортные условия в
библиотеке, при которых он без усилий получает информацию о ее услугах. Каждый
филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» имеет красочно оформленный информационный
стенд с указанием режима работы, правил пользования, планов работы, знаменательных дат
календаря, последних новинок. Так для привлечения внимания к библиотеке
использовалась стендовая реклама:
- «Информация для Вас» ЦРБ;
- «Библиотека предлагает» ЦРБ;
- «Панорама библиотечной жизни» Киан-Подгорненский б/ф№ 3;
69

- «Уголок пользователя» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Чтение - лекарство от глупости» Казинский б/ф № 5;
- «Заходите! Смотрите! Читайте!» Подгорненский б/ф № 6;
- «Библиотека сегодня» Красноярский б/ф №10;
- «Уголок библиотечных новостей» Янкульский б/ф №11;
- «Библиотечный вестник» Новоянкульский б/ф №14;
- «Библиотека читателю» Крымгиреевский б/ф №15.
Основная задача библиотечного пространства – сделать путь читателя к книге
максимально коротким и простым. Для этого в библиотеках района регулярно обновляются
выставки книжных новинок, библиотекари неустанно экспериментируют с расстановкой
фонда, пытаясь сделать ее максимально четкой и доступной для восприятия пользователей.
В целях раскрытия библиотечного фонда в 2018 году читателям библиотек предлагались
книжные выставки. Так в течение года в отделе обслуживания ЦРБ оформлены
следующие книжные выставки:
✓ выставка – просмотр «Книги-юбиляры 2018»;
✓ выставка - совет «Книга хорошего настроения»;
✓ выставка - викторина «Книга – великое чудо из всех чудес»;
✓ выставка - персоналия «Жизненные истории от Виктории Токаревой»;
✓ выставка - портрет «Валентин Пикуль: творчество, личность, судьба»;
✓ выставка находок «Сокровища, найденные в книгах»;
✓ выставка - витрина «Свет дневной есть слово книжное»;
✓ книжно-иллюстрированная выставка «Огненная дуга - великая битва, великой
войны»;
✓ выставка - вдохновение «Есть в женщине особая загадка»;
✓ выставка - открытие «Тайны подводного мира» и др.
Многие из них содержали списки литературы по теме, информационные буклеты,
библиографические пособия рекомендательного характера. Каждая библиотека адресует
свои фонды и услуги определённым категориям пользователей, что отражается и на
формах проведения выставочной работы. Все оформленные выставки привлекали
внимание к представленным изданиям, подталкивали пользователей к дальнейшему
самостоятельному изучению, исследованию, а порой даже вызывали всплеск эмоций.
Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм коммуникативных
связей с читателем. Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку используются
рекламно-информационные печатные материалы. Самая простая рекламная продукция –
это памятки и листовки. Их сотрудники сельских библиотек изготавливают своими
силами, небольшими тиражами, имея компьютер и принтер. Они, как правило, содержат
перечень услуг, список новых изданий, поступивших в библиотеку, дополнительную
информацию к литературным выставкам, организованным библиотеками. Рекламируется
библиотечный фонд через выпуск буклетов, литовок, закладок.
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.
К Общероссийскому дню библиотек проведены рекламно-имиджевые акции:
- «Читаю я, читаем мы, читают все!» ЦРБ;
- «Книжная ярмарка – не зевай, для пользы и души выбирай» Киан-Подгорненский
б/ф №3;
- «Вместе с другом - в библиотеку!» Подгорненский б/ф №6;
- «Время читать классику» Подгорненский б/ф №6;
- «Я хочу рассказать о книге…» Янкульский б/ф №11;
- «Выходи читать во двор!» Крымгиреевский б/ф №15;
- promo-акция «Стань читателем!» Новоянкульский б/ф №14;
- библио-овация «Созвездие лучших читателей» Новоянкульский б/ф №14.
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Флешмобы:
- «Пора читать» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «У каждой книги свой голос» Казинский б/ф № 5;
- «Радужный флешмоб» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Читай всегда, читай везде!» Янкульский б/ф №11;
- «Следы на асфальте» Кианкизский б/ф №12;
- «Библиотека. Спорт. Книга» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Читать-модно! Читать-нужно!» Солуно-Дмитриевский б/ф №16;
- «Читаем вместе» Куршавский б/ф №18.
Важная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной
библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Такое
взаимодействие способствует формированию привлекательного образа библиотеки, росту
ее авторитета, социальной востребованности. Сельские библиотеки активно ведут
сотрудничество с местными газетами: «Призыв» (все структурные подразделения МБУК
«Андроповская МЦРБ»), «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» (СолуноДмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф).
В районной газете «Призыв» в 2018 году опубликовано 125 статей о деятельности
библиотек.
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.
Формирование здорового образа жизни
В последние годы расширяется просветительская функция библиотек в таких
направлениях, как пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально
обусловленным заболеваниям. Библиотеки принимают участие в формировании у
подростков и молодежи чувства ответственности за свое будущее.
В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Андроповская МЦРБ» за
2018 год проведено 20 мероприятий, на которых присутствовало 327 человек.
Сотрудники центральной районной библиотеки провели спортивно-развлекательную
игру «Будь готов! Всегда готов!» для студентов колледжа «Интеграл», где библиотекарь
познакомила собравшихся с историей зарождения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса, рассказала о существующих нормах ГТО и возрастных группах, а
также разъяснила о необходимости заниматься спортом для укрепления физического
здоровья. Затем молодые люди активно отвечали на вопросы спортивной викторины. В
завершение мероприятия присутствующим розданы информационные буклеты «Готов к
труде и обороне». С целью популяризации здорового образа жизни центральной районной
библиотекой организована акция «Я выбираю спорт. Я готов к труду и обороне».
Мероприятие прошло на площади Дома культуры. В этот день сотрудники библиотеки
подготовили для читателей увлекательные и познавательные викторины, конкурсы и игры.
Участники акции с удовольствием выполняли все предложенные задания, для которых
понадобились не только спортивная подготовка, но и литературные знания. Также
вниманию читателей представлена книжная выставка «Я выбираю спорт», где находились
книги о популярных видах спорта и здоровом образе жизни. Библиотекари совместно с
волонтёрами раздавали буклеты «Формула успеха – здоровый образ жизни!». В
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индивидуальных и групповых беседах библиотекарь Султанского филиала доводит до
сведения читателей, что в библиотеке всегда можно получить полезный совет,
рекомендацию и информацию, касающиеся здоровья всей семьи. В рамках пропаганды
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» со
старшеклассниками проходят беседы об истории развития комплекса ГТО. Для младших
школьников используется новая форма работы – переменка здоровья «Да здравствует мыло
душистое». В День молодёжи с целью пропаганды здорового образа жизни, развития и
совершенствования спортивно-массовой и оздоровительной работы среди подростков
Воровсколесская библиотека совместно с СДК провела спортивное ассорти «Искусству –
Да! Спорту – Да! Жизни и мечте – Да!». Ведущие мероприятия предложили участникам
выполнить самые разнообразные задания – спортивные, интеллектуальные, игровые.
Используя загадки и стихи, ведущие провели разминку, а затем предложили участникам
закончить фразу «Чтоб здоровым быть…». Большинство ответов было – «Заниматься
спортом!». Затем подростков пригласили принять участие в спортивных состязаниях:
«Меткий бросок», «Листопад», «Кто сильнее?». Продолжилось ассорти подвижными
играми: «С другом в путь», «Числовой ряд», «Крепость», которые тоже способствуют
двигательной активности. К Всемирному дню здоровья библиотекарь КианПодгорненского филиала провела на детской площадке в центре поселка Каскадный
спортивно-профилактический час. В массовом мероприятии под названием «Зарядка от нас
– здоровье для Вас!» приняли участие дети и молодежь, активисты волонтерского
профилактического движения. Все желающие смогли укрепить свое здоровье, синхронно
повторяя движения за студентом 1 курса Невинномысского энергетического техникума
Евстафьева Александра, который на протяжении многих лет занимается спортом. По
окончании зарядки собравшимся вручили тематические листовки, содержащие
информацию о преимуществах ведения здорового образа жизни. Ребята получили заряд
бодрости и хорошее настроение. В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась
беседа-размышление «Здоровье и спорт рядом идут» для читателей младшего и среднего
школьного возраста. Библиотекари подготовили увлекательную игру-викторину «Чтение +
спорт», из которой ребята узнали о здоровьесберегающих технологиях. Чтобы правильно
ответить на некоторые вопросы викторины, дети пользовались представленными книгами
одноименной выставки. В ходе игры прозвучали цитаты из художественных произведений
русских классиков о пагубном воздействии вредных привычек на организм человека.
Ребята вспомнили традиционные виды спорта, охотно рассказали, чем они занимаются. В
завершении беседы ведущая пожелала участникам здоровья, бодрости и хорошего
настроения. Красноярским библиотечным филиалом организована игровая программа
«Спорт – это сила и здоровье». Мультимедийная презентация «О спорт – ты мир»
познакомила ребят с историей возникновения олимпийских игр. Книжная выставка «Книга
и спорт – движение вперед» представила юным поклонникам спорта книги, журналы,
брошюры о различных видах спорта и выдающихся спортсменах. Интеллектуальная
разминка помогла ребятам правильно разгадать кроссворд на спортивную тему, ответить на
вопросы викторины. Ну а подвижные игры и эстафеты проведены на свежем воздухе, где
собравшиеся доказали, что они любят спорт и поэтому с легкостью принесли победу своей
команде. Победила дружба! Все радовались своей победе и победе своих товарищей.
Мероприятие помогло сплотить ребят и укрепить между ними дружеские отношения. В
Казинском библиотечном филиале прошел игровой час здоровья «В здоровом теле –
здоровый дух». Ребята приняли участие в интересных конкурсах, выполняли необычные
задания, изображали виды спорта, отгадывали загадки, собирали разрезанные на части
пословицы и поговорки, закрепляли понятия, связанные со здоровым образом жизни в игре
«Анаграммы» и, даже, пели частушки о здоровье. Все испытания, присутствующие
выдержали с честью. Итогом мероприятия стала клятва, которую произнесли участники,
пообещав не нарушать ее.
В центральной районной библиотеке состоялся вечер альтернатив «Все краски мира
против наркотиков» к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. В ходе мероприятия состоялся откровенный разговор «Наркотики –
путь в никуда», в ходе которого речь шла о негативном влиянии наркотиков и
психотропных препаратов на здоровье человека, а также давались советы: как избежать
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наркотической зависимости. Читатели стали не только слушателями, но и активными
участниками беседы: задавали вопросы, высказывали своё мнение. В заключении
присутствующим розданы памятки «Скажи наркотикам нет». Для молодежи в
Водораздельном филиале проведена беседа-профилактика. Читатели познакомились с
основными причинами употребления молодыми людьми наркотических средств, узнали,
как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к наркотикам и куда обратиться
за помощью. Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о том, какую опасность
несёт в себе наркомания, о возможных последствиях употребления наркотических веществ.
Пользователи посмотрели видеоролики о наркоманах и пришли к выводу, что важно уметь
сказать «нет» пагубным привычкам и сделали выбор в пользу здорового и счастливого
будущего. В Казинском филиале оформлена выставка-совет «Знать, чтобы не оступиться»
обо всех пагубных привычках человека. Разнообразная литература о вредных привычках и
рекомендации по их профилактике представлена на выставке: это М. Буянов «Размышления
о наркомании», Б. Левин «Наркомания и наркоманы», С. Артюхов «Пьянство, наркомания,
СПИД», Б. Росек «Дневник наркоманки», а также информация об ответственности, которая
наступает согласно главе 25 «Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности» Уголовного кодекса РФ. У выставки библиотекарь озвучила страшные
цифры смертности от наркозависимости. Проблема наркомании в России в настоящее
время стоит достаточно остро. Здоровье человека напрямую связано с тем, какой он ведет
образ жизни. Сильное впечатление на ребят произвел рассказ о разрушительном действии
на организм человека не только наркотиков, но и энергетических напитков, пива,
курительных смесей. В читальном зале Янкульского библиотечного филиала подготовлена
книжная выставка-альтернатива «Наркомания – паутина зла!» для всех возрастов
пользователей. Выставка знакомит с литературой антинаркотической направленности: Б.Г.
Комиссаров «Дорога некуда», М.И. Баршин «Экология души: скорая помощь при
наркомании», К.С. Лисецкий «Психология и профилактика наркотической зависимости», К.
Прентисс «Победи себя!», Т. Чистякова «Право на жизнь». Выставленные издания ответят
на сложные вопросы, которые затрагивают психологические аспекты предупреждения
наркомании, а также помогут читателям разобраться в проблемах, касающихся выявлению
незаконного оборота наркотиков. Выставку дополняет тематическая папка «Пять
заповедей, как не стать жертвой наркомании». Важным направлением работы
Крымгиреевского библиотечного филиала является пропаганда здорового образа жизни,
профилактика наркомании среди детей подростков и молодежи. К этому дню для читателей
старшего школьного возраста состоялся урок-предупреждение «Наркотики + ты = разбитые
мечты». Ребятам рассказали, кто и как затягивает молодых людей в наркотический омут,
как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные вещества. После
просмотра видеоролика «Не отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании в
молодёжной среде состоялся диалог, в ходе которого собравшиеся смогли определить
какими качествами характера должен обладать человек, чтобы устоять от соблазна.
Поскольку книга всегда была лучшим средством воспитания души, познания жизни,
молодежи представлена литература по психологии общения, о здоровом образе жизни,
художественные произведения Б. Васильева, В. Кондратьева, Д. Рубиной, А. Лукьяненко,
Л. Улицкой и другие. Для учащихся средних классов Воровсколесская библиотека провела
урок-предупреждение «Один раз, не подумав». Мероприятие направлено на пропаганду
здорового образа жизни и профилактику вредных привычек у подрастающего поколения.
Ребятам предложена слайд-презентация «Вредные привычки», которая позволила
школьникам раскрыть смысл понятий «здоровый образ жизни», «вредные привычки»,
«полезные привычки». На примерах из жизни с помощью фотографий пострадавших от
вредных привычек людей, стихов и отрывков из художественных произведений
библиотекарь постаралась донести до подростков суть проблемы и показать разные
подходы к её решению.
К Всемирному дню без табака в центральной районной библиотеке прошла акция
«Брось сигарету!». Организаторы вместе с волонтёрами вышли на улицы села с призывом
«Брось сигарету!». Участники акции с плакатами и нагрудными знаками, привлекая
внимание населения, активно пропагандировали здоровый образ жизни среди молодёжи, а
курильщикам предлагали бросить сигарету или обменять её на конфету, объясняя, какими
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последствиями чревато курение. Многие без разговоров расставались с сигаретами, отдавая
порой целые пачки, сетуя на то, что никак не могут бросить дымить. Взамен они получали
конфеты, информационные памятки и буклеты о вреде курения. К данному мероприятию
оформлена книжно-иллюстративная выставка «Курить – здоровью вредить», рядом с
которой были проведены викторина и конкурсы. Для читателей старшего школьного
возраста в Детской библиотеке-филиале проведена беседа «Хорошо ли это или плохо и
почему?». В ходе разговора дети узнали о том, какие болезни вызывает сигарета и сколько
различных ядов она содержит. Размышляя над проблемой табакокурения, все участники
согласились с тем, что наше здоровье во много зависит от правильного образа жизни, а
занятия спортом и физкультурой являются прекрасной альтернативой вредным привычкам.
В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале проведен час полезной информации «Это
опасная забава». Ознакомительная беседа раскрыла важность для всего населения Земли
проводимых в этот день мероприятий, направленных на оздоровление человечества. В этом
году они объединены темой «Табак и болезни сердца», основной акцент – влияние табака
на сердце и сердечно-сосудистую систему. В ходе часа представлена одноименная книжная
выставка и буклеты по данной теме. Для учащихся старших классов МБОУ СОШ №12 и
молодежи села в читальном зале Куршавского библиотечного филиала оформлена
выставка-обзор «В сизом облаке дыма», проведен ее обзор. Ребята внимательно
прослушали информацию библиотекаря о вреде курения и его последствиях,
познакомились с книгами о вреде курения, представленными на выставке, приняли участие
в дискуссии «Никотин и никотиномания». Выслушав мнение каждого участника
мероприятия, пришли к выводу: курение – это пагубная привычка, и нужно как можно
больше заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, чтобы никогда не стать
зависимым от этой привычки.
Духовно-нравственное воспитание
К Рождеству Христову в Водораздельном библиотечном филиале для читателейдетей состоялись посиделки «Рождественский переполох». Маленькие читатели узнали,
откуда к нам пришел этот праздник и почему он так называется. Познакомились с историей
рождения Христа, послушали колядки, приняли участие в шуточных гаданиях. Все это
создавало праздничную рождественскую атмосферу. А завершился праздник щедрым
чаепитием! Мероприятие прошло не только весело и интересно, но и помогло лучше узнать
жизнь наших предков! Сотрудники Воровсколесской библиотеки совместно с работниками
СДК для ребят станицы провели фольклорный праздник «Время чудес и колдовства».
Мероприятие началось со звона колокольчиков, возвестивших о рождении Сына Божьего
Иисуса. Вниманию присутствующих предложена новогодняя постановка, в которой
приняли участие юные артисты детского ансамбля «Казачок». Затем Дед Мороз со
Снегурочкой, со сказочными героями: Скоморохами, Джинном, Бабой Ягой, Лешим и
Кикиморой продолжили праздник возле ёлки. Дети читали стихи, отвечали на вопросы
новогодних викторин, играли в игры, водили хороводы, пели песни, танцевали и, конечно,
получали подарки от Деда Мороза. Праздник вышел весёлым, шумным. Дети получили
массу положительных эмоций. В Новоянкульском библиотечном филиале создана
выставка-праздник «В книжно-снежном вихре: Рождества волшебные страницы» красивая,
познавательная, интересная для всех возрастных категорий читателей.
Детскую библиотеку-филиал посетили читатели среднего школьного возраста. Для
них состоялся вечер духовной музыки «Колокола земли русской». Цель мероприятия –
расширить представление детей о назначении церковного колокола, познакомить с
колокольным звоном как видом искусства. Присутствующим рассказали о первом
колоколе, о видах колокольных звонах, об их значении в жизни русского народа. А также о
профессии звонарь. Мероприятие продолжилось прослушиванием мелодий из презентации
«Колокольные звоны России». Присутствующие узнали о колокольных звонах, таких как:
Благовест, Праздничный звон, Пасхальный и других. В заключение дети ответили на
вопросы викторины по данной теме.
В рамках проекта «Свет православия – свет души» из цикла «Календарь
православных праздников» в Новоянкульском библиотечном филиале состоялся час
духовности «Пасхальная радость Великого Воскресения». Воспитанники детского дома
«Надежда» познакомились с традициями и обычаями празднования христианской Пасхи.
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Участники познакомились с историей страданий, смерти и воскрешения Иисуса Христа.
Слушателям рассказали почему одним из главных символов Пасхи является окрашенное
яйцо, какие обычаи связаны с ним, а также, что такое «вербохлест», чистый четверг,
крашенки, писанки, когда начинали готовиться к Пасхе и, как отмечали православные один
из главных годовых православных праздников. На мероприятии дети поучаствовали в
различных традиционных играх. Из литературы, предложенной на выставке, узнали, как
приготовить кулич, украсить пасхальные яйца. Состоялись литературные чтения отрывков
из произведений А. Майкова «Христос Воскресе!», С. Есенина «Пасхальный Благовест», С.
Чёрного «Пасхальный визит», И. Шмелёва «Пасха», К. Лукашевич «Как проводили в нашей
семье Страстную неделю», и «Первый день Светлого Христова Воскресения». Далее
прослушали два музыкальных произведения. Одно из пасхальных песнопений –
великолепное «Ангел вопияше», написанное П. Чайковским. Прозвучала увертюра Н.
Римского-Корсакова «Светлый праздник».
Фольклорные посиделки «У истоков народной культуры» к празднику Ивана
Купалы проведены в Солуно-Дмитриевской библиотеке для юношества. Занимательно
рассказано о празднике – вершине лета. Познакомились с русскими купальскими
обрядовыми действиями, правилами, песнями, гаданиями и легендами этого мистического
разгульно-веселого праздника далекой старины. Отвечая на вопросы викторины «Иван
Травник», показали хорошие знания о свойствах лекарственных растений, которые
собираются в это время.
В Суркульском филиале прошел информационный час «Крещение Руси – обретение
истории». Цель мероприятия: рассказать об одном из важнейших культурных событий в
истории Древней Руси – Крещении, которое положило конец языческой и послужило
началом христианской истории России. Библиотекарь ознакомила присутствующих с
великим событием, рассказала о Киевском князе Владимире, о том, какие дела и подвиги он
совершил во славу святой Руси. Показан документальный фильм «Крещение Руси». К
мероприятию подготовлена книжная выставка «И была Крещена Русь!», где представлена
литература «Древняя Русь: Рюриковичи», «Узнай мир», «Религия мира», «Как была
крещена Русь».
В центральной районной библиотеке состоялась познавательная беседа «Духовность.
Нравственность. Культура». «Житие преподобного Сергея Радонежского» взято за основу
диалога этой встречи. В ходе мероприятия поговорили о роли преподобного Сергия
Радонежского в становлении российской государственности, окунулись в атмосферу
духовного мира преподобного, слушая молитву в исполнении хора мужского монастыря
«Во имя Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы», просмотрели фрагменты
фильма о великом святом и о Сергиевой Лавре. Также читателям представлены книги: Н.
Борисова «Сергий Радонежский» из серии «Жизнь замечательных людей», «Житие и
подвиги преподобного отца нашего…», Д. Балашова «Похвала Сергию».
К Яблочному Спасу для ребят, посещающих кружки художественной
самодеятельности, в Воровсколесском библиотечном филиале прошла игра-викторина
«Катись, катись яблочко». Вперемешку с интересной информацией: откуда родом этот
фрукт, каких сортов бывают яблоки и какими витаминами они богаты, ребята разгадывали
загадки, отвечали на вопросы «Яблочной викторины» и сказочной викторины «Яблоки в
сказках». Детям понравились игра «Найди свою половинку», ребята брали из корзины
половинки яблок и искали другую часть яблока, а также конкурс-танец «Яблочко». В
заключение собравшиеся послушали сказку В. Сутеева «Мешок яблок», стихи о яблоках
детских авторов: Г. Сапгир, И. Токмаковой, С. Маршака в исполнении старших участников.
В Водораздельном библиотечном филиале состоялся православный урок
«Проповедник слова Божия» ко Дню святого апостола Андрея Первозванного.
Мероприятие проводилось для детей. Они познакомились с жизнью святого, испытавшего
гонения римского правления и распятого на кресте, как и Иисус Христос за веру. Страницы
энциклопедии «Православные святые» дополнили рассказ библиотекаря. Ребята узнали, что
царь Петр I учредил орден в честь апостола Андрея, которым награждали за особые заслуги
перед Отечеством.
В преддверии католического Рождества в Подгорненской библиотеке собрались
юные читатели на час фольклора «Рождественская круговерть», посвященный традициям
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Рождества в европейских странах. С большим интересом отнеслись ребята к рассказу
библиотекаря о волшебном Рождестве, которое ассоциируется с легендарным СантаКлаусом.
Правовое просвещение
В Водораздельном филиале оформлен пресс-релиз «Потребительские права в
цифровую эпоху» к Всемирному дню защиты прав потребителей. Библиотекарь
познакомила читателей с полномочиями Роспотребнадзора, с порядком обращения в
надзорные органы по вопросам защиты потребительских прав, с возможностями
государственного информационного ресурса, с правовыми аспектами защиты прав
потребителей при дистанционной торговле. В филиале для юношества состоялся
юридический час «Правовое государство: взгляд в будущее» с целью формирования
правовой культуры. Ребята узнали, что такое право, какими гражданскими и
политическими правами они обладают, какую ответственность несет несовершеннолетний,
чем отличается административная ответственность от уголовной. В ходе мероприятия
подросткам предлагались разные ситуации с описанием нарушения прав человека, каждую
из которых они с интересом разобрали.
В Детской библиотеке для читателей среднего школьного возраста проведен вечер
вопросов и ответов «Законы будем уважать, свои права мы будем знать». С помощью
презентации ребята совершили познавательное путешествие по страницам книг Павла
Астахова «Детям о праве». С помощью теста проверили свои знания о правах и
обязанностях детей и родителей, основных законах. Участники с азартом отвечали на
вопросы викторины «Я и мои права», во время проведения которой возникали дискуссии,
споры. Вниманию подростков представлена книжная выставка по данной тематике. Многие
книги читатели взяли для прочтения на дом. Мероприятие прошло интересно и
познавательно. В целях формирования правовой культуры, воспитания правосознания и
законопослушания, развития познавательных интересов у читателей среднего школьного
возраста в Детской библиотеке-филиале оформлена тематическая композиция «Закон
приходит к нам на помощь». Библиотекарь рассказала ребятам не только о правах детей,
но и об обязанностях, правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними и
ответственности за них, о правилах поведения на улице и в школе. Присутствовавшие
познакомились с некоторыми статьями «Конвенции о правах ребенка» и с таким важным
документом, как «Всеобщая декларация прав человека». В ходе мероприятия читатели
узнали информацию, которая в будущем поможет формированию навыков ориентации в
различных жизненных ситуациях. С целью закрепления знаний детей о больших правах
маленького ребенка для читателей дошкольного и младшего школьного возраста в Детской
библиотеке-филиале проведена правовая игра «Я люблю страну, где есть право на имя и
семью». Присутствующие познакомились с основными правами и свободами,
изложенными в Конвенции о правах ребенка. Участники проверили свои знания, выполняя
ситуационные задания. Далее ребята дружно и весело в игре «Я это Я» создали при помощи
рисования коллективную творческую работу, в которой отразилось право на личность и
имя. В завершение встречи дети сделали вывод, что все мы разные, но одно у нас общее –
это наши права и обязанности. И мы все в равной степени должны их выполнять.
Для учащихся старших классов Воровсколесская библиотека провела урок
правоведения «Я ребёнок! Я – человек! Я – гражданин!». Цель мероприятия –
формирование правовой грамотности и осознанного нравственного поведения школьников.
Дети познакомились с основным законом нашего государства – Конституцией Российской
Федерации, с полезными и особыми документами: «Всеобщей декларацией прав человека»,
«Конвенцией о правах ребенка». Узнали, какими правами и обязанностями обладает
ребенок и что делать, если права юных граждан не соблюдаются. Работники библиотеки
рассказали школьникам как правильно, с точки зрения закона и безопасности, вести себя в
школе, на улице, в магазине и как вырасти достойными гражданами своей страны. Для
участников мероприятия организована книжная выставка «Права детей в жизни и в
сказках». На примере любимых книг, дети рассуждали о необходимости с уважением и подружески относиться к своим сверстникам, бережно обращаться с животными. Участники
обобщили и систематизировали полученные знания и сделали вывод, что незнание закона
не освобождает от ответственности, а знание основ права поможет избежать неприятных
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встреч с законом, и хорошо усвоили, что «права кончаются там, где начинаются
обязанности».
В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась беседа «Права и
обязанности маленького гражданина». Читателей младшего и среднего школьного
возраста познакомили с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о
правах ребенка. Отвечая на вопросы викторины «Права в сказочной стране Литературия»,
ребята вместе разбирали правильность и недопустимость поведения некоторых
литературных персонажей: Гулливера, Дон Кихота, Тома Сойера и Гекльберри Финна.
Вспомнили художественные произведения, где в отношении главных героев нарушались
права, с интересом выполнили задания «Закон в сказках», «Где права, а где обязанности».
Ребята сделали вывод, что у каждого человека есть права, но пользоваться ими можно
только тогда, когда не нарушаются права других людей. В завершение мероприятия
читателям вручили памятки со списками книг и брошюр о правах ребёнка.
Ученики 3-5 класса школы №6 поселка Каскадный посетили Киан-Подгорненский
библиотечный филиал. Для них проведена игра-путешествие «За правами – в
библиотеку». Библиотекарь рассказала детям, что у них есть права, закрепленные в
«Конвенции о правах ребенка». Собравшиеся сыграли в игру «Запрещается – разрешается»,
где нужно было закончить фразу ведущей. С этой задачей юные знатоки права справились
замечательно, хорошо понимая разницу между тем, что можно и что нельзя делать. Ребята
твердо усвоили, что должны помогать родителям и хорошо учиться в школе. Знание своих
прав и обязанностей всегда пригодится в жизни – такой вывод сделали участники
мероприятия.
В центральной районной библиотеки состоялась презентация информационной
выставки «Сам себе адвокат». Представлены книги, при помощи которых читатели
смогли найти ответы на многие жизненные вопросы: как сдать квартиру в аренду, как
взыскать алименты, как вступить в право наследования и другие. В ходе беседы у книжной
выставки, выяснилось, что большинство присутствовавших даже не задумывались о
наказании, которое они легко могут получить, не зная тех или иных законов. Все ещё раз
убедились, что незнание законов, не освобождает нас от ответственности. В библиотеке
состоялся час правового просвещения «Потребитель и его права». В ходе мероприятия
присутствующие узнали о том, какие требования имеет право предъявить потребитель в
случае приобретения им некачественного товара, каковы сроки выполнения этих
требований, а также получили информацию о порядке защиты нарушенных прав. Также
библиограф познакомила собравшихся с книгой А. Нариньяни «Клиент всегда прав. Все о
защите прав потребителей», из которой читатель узнает, как защитить свои права в той или
иной ситуации. В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией центральная
районная библиотека совместно со студентами колледжа «Интеграл» организовала
флешмоб «Мы против коррупции!», направленный на повышение правовой грамотности
молодёжи, формирование антикоррупционного мировоззрения и привлечение внимания
общественности к проблеме коррупции. В этот день студенты танцем выразили своё
негативное отношение к коррупции. «Коррупции – НЕТ! Вот наш – ОТВЕТ», «Коррупции –
Нет! Не предлагай. Не принимай!» такие лозунги звучали из уст молодежи. Подросткиволонтёры раздавали прохожим красочные листовки с номером телефона доверия, по
которому круглосуточно можно сообщить о фактах коррупции и приглашали прохожих
поучаствовать во флешмобе. В центральной районной библиотеке на информационной
выставке «Только вместе мы остановим коррупцию. Скажем коррупции Нет!»
представлены различные документы по данной теме.
В рамках мероприятий по профилактике коррупции в Крымгиреевском
библиотечном филиале прошел информационный час «Мы против коррупции» для
читателей - детей. Библиотекарь рассказала, откуда появилась коррупция, что означает,
каковы ее причины и какие методы борьбы с ней. Посредством просмотра презентации,
общение перешло в форму игры, в которой рассмотрели некоторые коррупционные
ситуации и пути их решения. Участники приняли участие в конкурсе «Согласен - не
согласен». Ребята пришли к единому мнению, что нужно жить честно и соблюдать законы,
тогда все люди будут жить в цивилизованном обществе. В завершение проведен конкурс
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рисунков на данную тему, что позволило выразить отрицательное отношение детей к
данному понятию.
Ко Дню прав человека в Детской библиотеке-филиале для читателей среднего
школьного возраста состоялся День информации «Знают взрослые и дети много разных
прав на свете». Библиотекарь рассказала посетителям о дате, к которой приурочена
встреча и о главном документе, защищающем их права – Международной конвенции о
правах ребенка. Также в беседе школьники сами называли права, которые они реализуют
уже сейчас: право на имя, на образование, на гражданство, свободно выражать свои
взгляды и другие. Вниманию ребят предложены книги по данной теме из фонда
библиотеки. В центральной районной библиотеке для учащихся школы №1 прошел
правовой час «Знай свои права». В ходе мероприятия библиограф познакомила
присутствующих с историей прав человека, рассказала о деятельности Организации
Объединенных Наций, о Международной конвенции о правах ребенка. Также были
проведены ситуативные игры, где школьники с интересом обсуждали актуальные правовые
вопросы, встречающиеся им в реальной жизни, советовались друг с другом, сами пытались
решить конкретные жизненные случаи. Молодые люди оказались в различных правовых
ситуациях и поняли, что у каждого человека есть права, но пользоваться ими можно только
тогда, когда не нарушаются права других людей. В заключение собравшимся были вручены
памятки «Права, которые у меня есть». К мероприятию подготовлена выставка-знакомство
«Знай свои права!».
Безопасность
В Крымгиреевским библиотечным филиалом для подростков проведен урок
безопасности «С Интернетом дружить – безопасно жить!». Главные герои
видеоролика «Как вести себя в социальных сетях» Интернешка и Матясик изложили
простые правила и рекомендации пользования всемирной сетью, представили лучшие
поисковые системы для познавательного и безопасного Интернета. Библиотекари
познакомили ребят с интересными сайтами, которые могут быть полезны в выборе
художественной литературы. Подробно изучили сайт МБУК «Андроповская МЦРБ», на
котором размещено много полезной и познавательной краеведческой информации.
Читатели разгадали загадки, связанные с устройством компьютера. В ходе урока
пользователи усвоили, что очень важно соблюдать несложные правила для того, чтобы он
стал надёжным другом и верным помощником. В центральной районной библиотеке
состоялся час информации «Внимание! Интернет!» к Международному дню защиты
персональных данных. Библиотекарь рассказала историю появления всемирной сети
Интернет в России, какие возможности она даёт, какие опасности можно встретить и что
нужно делать, чтобы обезопасить себя от мошенников и вредной информации. Читатели
обсудили такие интернет-опасности, как онлайновое пиратство, интернет-хулиганство,
азартные игры и т.д. Библиотекарь обратила внимание присутствующих на полезные и
познавательные сайты: andropov-cbs.ru, Культура.рф и другие. К мероприятию оформлена
информационная выставка «Полезный и безопасный Интернет». К Международному
дню безопасного Интернета Воровсколесская библиотека провела час безопасности
«Азбука безопасности Интернета» для учеников старших классов. Библиотекарь
познакомила ребят с международными стандартами в области информационной
безопасности детей, которые отражены в Федеральном законе Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», а также с десятью правилами безопасности для детей в Интернете.
Затем, посмотрев презентацию «Что такое Интернет», ребята обсуждали проблемы, с
которыми уже сталкивались в Интернете. Для того, чтобы закрепить полученные знания,
каждый присутствующий получил закладку-памятку «Привлекательный, забавный и
безопасный Интернет» с простыми правилами безопасности, подготовленную
библиотекой. В заключение библиотекарь высказала пожелание, чтобы ребята, совершали
не только виртуальные путешествия, но и не забывали приходить в библиотеку, где также
можно получить не менее интересную и полезную информацию.
В Кианкизском библиотечном филиале для ребят пришкольного лагеря «Ромашка»
прошел урок-беседа «Правила безопасного поведения на водоёмах». Участникам
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мероприятия демонстрировалась слайд-презентация по методическим материалам «Знать
об этом должен каждый, безопасность – это важно!» и подробно разъяснялось каждое
правило поведения на воде. После просмотра презентации библиотекарь с ребятами
обсуждали случаи, которые произошли с ними на воде. Урок позволил объяснить детям
правила поведения на воде, ведь человек может пострадать оттого, что не знает самых
простых правил безопасности на воде.
Чтобы помочь детям и подросткам разобраться в том, как нужно вести себя на
улицах и дорогах села, в Суркульском библиотечном филиале проведено занимательное
игровое путешествие «Знай правила движения, как таблицу умножения».
Библиотекарь рассказала присутствующим о правилах дорожного движения, о том, что
нужно быть внимательными на дороге и обязательно соблюдать правила пешеходов.
Разделившись на команды, ребята отправились в путешествие по станциям: «Правила
поведения на дороге», «Дорожный лабиринт», «Красный, желтый, зеленый», «Пешеходы и
водители». Все команды показали хорошие знания правил дорожного движения. К
мероприятию оформлена книжная выставка «Правила дорожные знать каждому
положено!», возле которой библиотекарь знакомила ребят с представленными на ней
книгами. В заключение присутствующие пришли к выводу, что правила дорожного
движения нужно не только знать, но и соблюдать их, чтобы избежать несчастных случаев.
С целью формирования у детей и подростков позиции здорового образа жизни,
соблюдения правила пожарной и дорожной безопасности, безопасности на воде с ребятами
летнего школьного лагеря «Солнышко» Воровсколесская библиотека провела
познавательно-игровую программу «Школа дорожных наук». В ходе мероприятия дети
путешествовали по различным станциям. На станции «Пожарная безопасность» в игровой
форме библиотекарь знакомила ребят с правилами пожарной безопасности, старалась
донести до сознания слушателей невозможность легкомысленного и беспечного обращения
с огнём, говорила о правильности действий при возникновении пожара. Станция
«Безопасность на воде и на солнце» встретила ребят увлекательной слайд-презентацией
«Правила безопасного поведения на водоёмах». На станции «Дорожная безопасность» с
целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в летний период и
знакомства с основными правилами поведения детей и подростков на улице
присутствующим продемонстрированы мультфильмы «Смешарики – азбука безопасности»
и «Уроки тётушки Совы – уроки осторожности». Затем дети отвечали на вопросы
викторины «Правила дорожного движения», отгадывали «Транспортные» загадки, по
картинкам отгадывали дорожные знаки. С удовольствием ребята участвовали в играх
«Светофор», «Паровозик». В заключении участникам представили выставку «ПДД для
детей», книги которой в лёгкой и доступной форме знакомят детей с правилами
безопасного поведения дома, на улице, на природе, в транспорте. В ходе мероприятия
мальчишки и девчонки получили много полезной информации, которая им пригодится в
повседневной жизни.
Мероприятия по указанным темам проводились библиотеками в течение всего
отчетного периода.
Профориентационная работа
Перед каждым молодым человеком, заканчивающим школу, рано или поздно встает
вопрос о том, куда пойти учиться и какую профессию выбрать. В связи с этим в
центральной районной библиотеке состоялся час информации «Куда пойти учиться». В
ходе мероприятия библиотекарь рассказала о многообразии профессий. Ребята узнали о
ВУЗах Ставропольского края, которые входят в топ лучших. Также присутствующие
получили более подробную информацию и о Курсавском колледже «Интеграл», о том,
какие документы необходимы для поступления и какие специальности можно получить. В
завершение участники пришли к выводу, что выбор профессии – это несомненно, выбор
своего будущего. К мероприятию оформлена книжная выставка «Выбор профессии – дело
важное». В центральной районной библиотеке был объявлен День информации
«Профессии нужные нашему селу». Сотрудники библиотеки подготовили выставку книг о
различных специальностях, в том числе так необходимых в сельской местности: врачах,
строителях, механизаторах, животноводах, а в последнее время еще и ландшафтных
дизайнерах. В течение дня у выставки библиотекарь информировала молодежь о тех
79

вакансиях, которые нужны Курсавке и другим селам района на сегодняшний день:
ветеринары, повара, врачи узкой специализации, овощеводы, слесари, трактористы; об их
преимуществах по сравнению с другими профессиями, специфике работы на селе, о
качествах, которыми должен обладать представитель той или иной специальности.
Молодые люди и сами порой дополняли библиотекаря: почему большинство старается
уехать в город, что нужно для того, чтобы молодежь осталась на селе, какую зарплату они
считают приемлемой для себя. Информация о профессиях, необходимых нашему селу, была
согласована с ГКУ «Центром занятости населения Андроповского муниципального района
СК».
В Детской библиотеке для читателей среднего школьного возраста проведен час
информации «Все люди делом живы». Ребятам рассказали о новейших и перспективных
профессиях, которые будут наиболее востребованы в ближайшие годы. А также о важных
качествах для специалистов каждого типа. Читателей заинтересовали такие профессии как:
менеджер по космотуризму, архитектор медицинского оборудования, инженеркомпозитчик, урбанист-эколог и другие интересные специальности. В ходе мероприятия
гостям предложили ответить на вопрос: «Кем быть или каким быть?». Присутствующие
размышляли и высказывали свою точку зрения.
В Водораздельном библиотечном филиале с молодежью проведена беседа
«Образование и карьера». Цель мероприятия – познакомить молодых читателей с видами
профессий, показать значение трудовой деятельности в жизни человека. Перед каждым
молодым человеком, заканчивающим школу, рано или поздно встает вопрос о том, куда
пойти учиться и какую профессию выбрать. Ведь от правильности решения зависит
будущее. Школьник не только должен разобраться в себе и понять, чего он хочет, но и
прислушаться к мнению родителей и педагогов. Библиотекарь рассказала пользователям о
том, на что следует ориентироваться при выборе профессии, какие важные качества следует
учитывать, чтобы не ошибиться. С целью формирования у учащихся ответственного
отношения к выбору профессии, ознакомления подростков с миром профессий в
Воровсколесской библиотеке для учащихся старших классов проведен час
профориентации «Куда уйдём со школьного двора». Библиотекарь рассказала, что в
современном обществе существуют десятки, сотни и даже тысячи специальностей, занятий
– нужных, важных, интересных. И удачно выбранная профессия – это и личное счастье, и
большая польза для общества. Ребята познакомились с такими профессиями как повар,
парикмахер, юрист, экономист, шофер, учитель, почтальон и библиотекарь. Для
мероприятия организована книжная выставка «Радуга профессий», где в том числе
представлены издание М.В. Горбунова «333 современные профессии и специальности»,
буклеты серии «Мир современных профессий».
В Красноярской библиотеке для учеников 11 класса прошла деловая игра «Твой
выбор профессии». Библиотекарь, используя слайд-презентацию «Твой выбор профессии»,
познакомила ребят с профессиями, популярными в настоящее время, и профессиями,
которые только осваивают рынок труда, но непременно станут популярными. Очень
оживили встречу выставка «Калейдоскоп профессий», отгадывание загадок, собирание
пословиц о труде. Школьники узнали, что выбор профессий основывается на трех
основных принципах – хочу, могу, надо. Игра, несомненно, была интересной и полезной
для школьников, самые активные участники деловой игры получили грамоты. В
заключение молодые люди пришли к выводу, что нужно выбрать работу по душе, нужную
людям, обществу, которая принесет удовлетворение и радость.
Работа по пропаганде семейных ценностей
В центральной районной библиотеке прошел урок-беседа «Педагогика на каждый
день» в рамках клуба «Молодая семья». Беседа проводилась с целью развития
осознанного отношения к учебе. И была направлена на формирование уверенности в себе и
того, что знания всегда пригодятся в жизни.
В центральной районной библиотеке состоялась беседа-диалог «Секреты для
взрослых или, как стать родителями читающего ребенка». Цель мероприятия:
продвижение книги и чтения среди детей и их родителей, возрождение традиций семейного
чтения. В ходе мероприятия говорили о том, когда надо начинать читать ребенку книги, как
привлечь маленького человечка к чтению, как выбирать книги для совместного чтения,
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делились своими советами. Присутствующие дети, которые уже проявили интерес к
чтению, с удовольствием поделились впечатлениями о прочитанных дома книгах,
рассказали о любимых литературных героях, читали стихи о книгах и пользе чтения. К
мероприятию оформлена книжная выставка «Читающий ребенок – счастливая семья».
Родители, желающие уделить внимание развитию речи своего чада и приобщить его к
чтению, брали на дом интересующие игровые и методические пособия.
В центральной районной библиотеке состоялся литературно-музыкальный
праздник «И чтоб семье огонь любви дарил тепло», посвященный Международному
дню семьи. В ходе мероприятия говорили о семейных ценностях, о взаимоотношениях
между родителями и детьми. С помощью тестов, игр и конкурсов присутствующие
демонстрировали, насколько хорошо они знают, чувствуют и понимают друг друга в
различных житейских ситуациях. Соревнуясь за звание лучшей пары, выяснилось, что все
участники достойны получения диплома «Идеальная пара». Значит, так тому и быть –
поздравления, цветы и подарки для замечательных супружеских союзов села, которые чтут
семейные традиции, сохраняют и передают их своим детям. Встреча закончилась дружным
чаепитием, родители делились друг с другом собственным опытом по привлечению
ребёнка к чтению, а малыши рассказывали стихи и пели песни. К мероприятию оформлена
выставка «Книга, я и моя семья». Книги, предложенные вниманию читателей, раскрывают
секреты создания гармоничных отношений в семье, помогают найти правильные решения в
воспитании детей.
В Детской библиотеке для читателей дошкольного возраста и их родителей
проведено книгошоу «Семья и книга – встречное движение». Библиотекарь поведала об
истории праздника, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций семейного чтения,
объединяющих родных и близких.
В Киан-Подгорненском библиотечном филиале прошел библиографический обзор
«Семья на страницах русской классики» для широкого круга читателей. Обсуждение
проблем семьи, отцов и детей, поднятых на страницах не только классической, но и
современной русской литературы стало темой мероприятия. Участники мероприятия
согласились с тем, что сейчас нужно восстанавливать традиции, которые были во многих
семьях, некоторые привели примеры своих семейных традиций. Детям библиотекарь
напомнила о жанре русского народного творчества – пословицах. Привела в пример
пословицы о семье.
Дубово-Балковская библиотека пригласила молодёжь на час общения «Семья,
согретая любовью, всегда надежна и крепка». На мероприятии говорили о ценностях
семейного очага, ответственном отношении к воспитанию детей, взаимопонимании разных
поколений в семье, о традициях, которые есть в семьях. К мероприятию оформлена
книжная выставка «Мой дом – моя семья». На ней представлены сборники пословиц,
мудрых высказываний, книги по вопросам семьи, направленные на сохранение
традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства,
формирование у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.
В Казинском библиотечном филиале состоялся конкурс сочинений «Жизнь в моей
семье», в котором приняли участие юные читатели библиотеки. Небольшие рассказы о
своей семье оказались интересными и разнообразными, ребята тему семьи раскрыли в
полном объеме. Кто-то рассказал о родословном древе своей семьи, кто-то о
существующих семейных заповедях, кто-то о том, что такое счастливая семья.
Урок семейной этики «Тепло дружной семьи» прошел в Подгорненском
библиотечном филиале с целью сформировать у читателей представления о семье, как
величайшей общечеловеческой ценности, показать, что мир в семье – главное условие
благополучия, счастья и здоровья всех членов семьи. К мероприятию подготовлена
книжная выставка «Мы и наша семья», на которой предложена литература о семейном
воспитании и увлечениях.
Работники Воровсколесской библиотеки совместно с сотрудниками СДК провели
семейный конкурс «Семья, согретая любовью», участниками которого стали ребята,
посещающие художественные кружки со своими родителями. Ведущие рассказали историю
этого праздника, затем ребят и их родных ждали шутливые викторины и конкурсы:
«Сосчитай всех родных», «Кто он мне?», «Угадайте, кто это нарисовал». Дети рисовали на
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асфальте, а родители должны были найти рисунок своего ребёнка. Звучали стихи и песни о
мамах, папах, бабушках и дедушках. Для мам подготовлена литературная викторина
«Читали сами, читают дети». Победители-дети получали сладкие подарки, а их родные
буклеты «Памятки для родителей». Завершилось мероприятие весёлым чаепитием.
Дополнением к конкурсу стала выставка-рекомендация «Для вас, родители».
Для читателей-детей в Красноярской библиотеке состоялась викторина «Сказочная
семья – это храм уюта и света». Ребята весело отвечали на вопросы таких разделов
викторины, как: «Жила была сказочная семья», «Книжные родственники». Давали
правильные ответы на загадки о членах сказочных семей. Презентация «Кто – кто в
теремочке живет» познакомила с семейной жизнью дружелюбного крокодила Гены,
курочки-рябы, русалочки, мышонка, лягушки, лисички, волка и медведя. К мероприятию
подготовлена выставка детских рисунков «Моя семья – мое богатство». В заключение
мероприятия организованно чаепитие.
В Крымгиреевском филиале для читателей младшего и среднего школьного возраста
проведена беседа «Семьей дорожить – счастливым быть». Ребята читали стихотворения
о семье, любви, доброте А. Дементьева, Ю. Друниной, составляли пословицы о семье.
Участвуя в конкурсе «Дом твоей мечты», собирали кирпичики для строительства дома из
тех слов, которые нужны для хорошего, доброго, теплого дома. Были названы фамилии
земляков, создавших примерные семьи и живущих много лет в любви, согласии. Ребята
охотно рассказали о своих семьях, о семейных традициях и нарисовали рисунки по теме. В
завершении беседы послушали песни о детстве, о семье, о дружбе. С целью привлечения
взрослых к сотрудничеству в вопросе приобщения детей к чтению проведена экскурсия по
библиотеке с информированием о ее возможностях и услугах, родители ознакомлены с
лучшей детской литературой, намечены пути взаимодействия библиотеки и семьи.
Мероприятие позволило показать значение библиотеки в семейном воспитании, рассказать
родителям, что правильная мотивация ребенка приведет к увлечению чтением, разовьет
интеллектуальные способности.
Ко Дню отца в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась
информационно-познавательная минутка «Папы разные нужны, папы разные важны»
для читателей-детей. Ребята узнали об истории и традициях этого дня, как его празднуют в
разных странах. После прочтения рассказа «Лучше папы друга нет» каждому из ребят
захотелось рассказать о своем папе. В ходе мероприятия вспомнили литературные
произведения и художественные фильмы, в названиях которых есть слова «папа» и «отец»,
из отдельных слов сложили пословицы и поговорки об отце. Затем приняли участие в
викторине «Все о папе» и конкурсе «Папа может», в ходе которого каждый составил
портрет-характеристику и назвал качества хорошего отца. В творческой мастерской
«Подарок папе своими руками» ребята изготовили красивые открытки и написали
душевные слова и признания, Ефремов Никита изготовил медаль «Ты – супер!». В
завершение часа, библиотекари напомнили, что День отца – это еще одна возможность
выразить любовь и благодарность своим папам.
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности подготовлены и проведены:
- актуальный репортаж «Калейдоскоп семейного досуга» (ЦРБ);
- литературный альманах «Любовь и семья в зеркале русской прозы» (Детская
библиотека);
- литературно-музыкальная программа «Любовь святая и земная»; игравикторина «Остров семейных сокровищ» (Воровсколесский б/ф);
- конкурс рисунков на асфальте «Моя дружная и любящая семья» (Красноярский
б/ф);
- обзор книжной выставки «Семейному чтению – наше почтение»
(Новоянкульский б/ф);
- час духовного разговора «Под покровом Петра и Февронии» (СолуноДмитриевский б/ф);
- историко-познавательный час «Сила любви: святые Пётр и Феврония»
(Суркульский б/ф).
В честь Дня матери центральной районной библиотекой оформлена
интерактивная выставка-поздравление «Материнской души красота», подготовлена
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закладка - поздравление «Все начинается с мамы». С целью воспитания у детей доброты,
чуткости, внимания не только к своей маме, но и ко всем женщинам в Детской библиотекефилиале для детей среднего школьного возраста проведена литературно-музыкальная
композиция «На земле будут розы цвести, пока сердце матери бьется». Максим
Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщин нет любви,
без матери нет ни поэта, ни героя. Вся гордость мира – от матерей!». Такими
замечательными словами начался в Султанском библиотечном филиале час искусства
«Образ матери в мировой литературе и искусстве». В Водораздельном библиотечном
филиале оформлено Дерево признание «Слова для мамы». В Казинском библиотечном
филиале прошел литературно-музыкальный вечер «Мамины глаза», проведен конкурс
цветочных поделок «Букет для мамы». В Воровсколесском библиотечном филиале в
ноябре действовала выставка детских рисунков «Букет для мамы». Для дошкольников
Воровсколесская библиотека провела литературно-музыкальную программу «Подарю я
маме аленький цветочек». Второй год в Воровсколесской библиотеке действовала акция
«Дерево признания». Воровсколесская библиотека совместно с сельским Домом культуры
организовала утренник для учащихся младших классов «Мамы всякие нужны, мамы
всякие важны». В Красноярской библиотеке проведен урок доброты «Ты одна такая –
любимая родная». В Суркульском филиале состоялся праздничный вечер «На свете слова
нет милее и дороже».
В ходе мероприятий для мам звучали самые добрые пожелания, песни,
стихотворения, раскрывающие величие матери. Проведены весёлые конкурсы и
инсценировки.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках-структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению.
В этом же подпункте указываются примеры тематических картотек (в том числе
по актуальным для отчетного периода темам) и локальных тематических электронных
баз данных.
Справочно-библиографический аппарат (СБА) любой библиотеки является основной
информационной базой обслуживания читателей.
Основной задачей организации СБА является возможность обеспечения широкого
доступа к фондам библиотеки с использованием информационных технологий. Прежде
всего, это формирование электронного каталога на единый библиотечный фонд
Андроповского района. В 2015 году появилась возможность обновления информации в
электронном каталоге в режиме он-лайн. Данный электронный ресурс в 2018 году пополнен
4954 записями, общее их количество составляет 71338 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», «Андроповцы в Великой Отечественной войне».
Указанные ресурсы носят краеведческий характер и относятся к истории и современности
Андроповского района. Центральная районная библиотека продолжила формировать такие
тематические БД, как «Общественные и общественно-политические организации
Андроповского района», «Здоровье стиль жизни», «Инвалид. Право. Общество», «Банк
правовых актов Андроповского муниципального района». Редактировались и пополнялись
библиографические БД Детской библиотеки-филиала «Подвиг великий и вечный» и «Да
ведают потомки». Над созданием полнотекстовой краеведческой БД летописи села Кианкиз
трудился сотрудник Кианкизского библиотечного филиала. Ведется активный сбор
материала для наполнения рубрик.
В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая
система «Консультант Плюс».
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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.
Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, приоритет – тематическим,
краеведческим и систематической картотеке статей.
С целью оперативного удовлетворения читательских запросов на информацию по
наиболее актуальным темам введены следующие тематические картотеки:
- «Малый бизнес: информация для предпринимателей» ЦРБ;
- «Природа. Экология. Человек» ЦРБ;
- «Правовая информация для вас» ЦРБ;
- «Актуально! Быть в курсе!» ЦРБ;
- «Социальная защита: гарантии и льготы» ЦРБ;
- «Молодёжь в современном мире» ЦРБ;
- «Вредные привычки: уносящие здоровье» ЦРБ;
- «Волшебный мир театра» Султанский б/ф №1;
- «2018 год- год Солженицына» Султанский б/ф №1;
- «По страницам газет и журналов» Водораздельный б/ф №2;
- «Пенсионные реформы» Водораздельный б/ф №2;
- «Семья и дети в современном мире» Водораздельный б/ф №2;
- «Живая планета» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Фермеру на заметку» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Наши знаменитые земляки» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Все о капитальном ремонте» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Наша слава и наша память» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Твои права потребитель» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Это важно знать» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Живи, планета» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Детство, опалённое войной» Воровсколесский б/ф №7;
- «Моя станица» Воровсколесский б/ф №7;
- «Казачьему роду – нет переводу» Воровсколесский б/ф №7;
- «Муниципальное образование: проблемы и перспективы развития» Красноярский
б/ф №10;
- «Семейная круговерть» Янкульский б/ф №11;
- «Великие имена в литературе» Янкульский б/ф №11;
- «Семейная академия» Новоянкульский б/ф №14;
- «Вся мудрость знаний для тебя» Новоянкульский б/ф №14;
- «Избиратель и закон» Новоянкульский б/ф №14;
- «Правовая информация» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Мое родное Ставрополье» Солуно – Дмитриевский б/ф №16;
- «Лучшие люди села» Солуно – Дмитриевский б/ф №16;
- «Экология Андроповского района» Солуно – Дмитриевский б/ф №16;
- «Огненная дуга» - к 75-летию Курской битвы Куршавский б/ф №18;
- «Мы и театр» Куршавский б/ф №18;
- «Родной край: время и люди» Суркульский б/ф №19;
Как пример работы библиотеки-филиала – укажем, в 2018 году Новоянкульской
библиотекой:
- введены новые тематические рубрики по актуальным темам и юбилейным датам в
краеведческую картотеку и СКС:
«Памятные дни родной истории»;
«Десятилетие детства в России»;
«1030 лет со времен крещения Руси»;
«1155 лет славянской письменности»;
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«200-летие со дня рождения И.С. Тургенева»;
«150-летие со дня рождения М. Горького»;
«100-летие со дня рождения А.И. Солженицына»;
- продолжено пополнение новыми карточками и разделами имеющихся картотек:
систематическую картотеку из периодических и продолжающихся изданий;
краеведческую картотеку «Люби и знай свой край»;
- сформированы тематические картотеки:
«Прочитай сам – поделись с другом» для детей;
«Не опоздай спасти мир: Человек и природа»;
«На пути к зрелости»;
«Семейная академия»;
«Вся мудрость знаний для тебя»
«Избиратель и закон» (для молодежи и взрослых);
«Местное самоуправление» и др.;
- продолжен сбор материала в информационные папки-досье:
«Здоровье - это здорово»;
«Есть район Андроповский на свете – славная российская земля»;
«Ты один у меня, мой земной уголок, Новоянкуль»;
«Край родной – земля Ставропольская».
проведены библиотечно-библиографические занятия и консультации с
учащимися по использованию СБА;
- индивидуальные и групповые консультации у каталогов.
В каждой библиотеке регулярно ведется архив выполненных справок.
На основе сформированного СБА осуществляется справочно-библиографическое
обслуживание пользователей: выполнение различных видов справок, информирование,
составление библиографических пособий и т.д.
В справочно-информационной работе сотрудники библиотек все чаще используют
поисковые системы глобальной сети, а также бесплатные ресурсы Интернет: сайт
Вебландия (для детей), Википедия и т.д.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 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
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.
Их число составило 1326.
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 2018 году на групповом информировании
состояло 118 абонентов (2017 г. – 110). На протяжении многих лет стабилен состав
абонентов группового информирования: администрация района, сельские администрации,
детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, колледжа «Интеграл»,
коллективы сельских Домов культуры, общественных и некоммерческих организаций и др.
Большое внимание уделяется информированию работников образования – учителей
школ, преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Другая категория
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потребителей информации – работники сельскохозяйственного производства:
коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства – продолжают
оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района. Для них, а
также других категорий пользователей проведены:
Дни информации:
- «Профессии нужные нашему селу» ЦРБ;
- «Семья, общество, закон» ЦРБ;
- «Мы выбираем здоровье» ЦРБ;
- «Твое приусадебное хозяйство» Султанский б/ф №1;
- «Нам не помнить об этом нельзя» Султанский б/ф №1;
- «Наша информация – Ваш успех» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Журнал расскажет вам» Красноярский б/ф №10;
- «Новые книжки для вас ребятишки» Красноярский б/ф №10;
- «В мире профессий» Красноярский б/ф №10;
- «Периодика – 2018: Самое интересное и познавательное» Янкульский б/ф №11;
- «Компьютер, безопасность и дети» Янкульский б/ф №11;
- «Пенсионная панорама» Янкульский б/ф №11;
- «Пять минут с искусством» Кианкизский б/ф №12;
- «Поле русской славы» Кианкизский б/ф №12;
- «Краеведение в помощь учителю» Новоянкульский б/ф №14;
- «Страницы новых книг листая» Новоянкульский б/ф №14;
- «Позитивная среда цифрового пространства» Новоянкульский б/ф №14;
- «Финансовая грамотность населения – требование времени» Новоянкульский б/ф
№14;
- «Здоровье нации – здоровье будущее» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Вам, абитуриенты» Солуно - Дмитриевский б/ф №16;
- «Семья, общество, закон» Солуно - Дмитриевский б/ф №16;
Дни специалиста:
- «Информационные ресурсы библиотеки для молодежи» ЦРБ;
- «Мой персональный друг – компьютер» ЦРБ;
- «Учись! Узнавай! Удивляйся!» ЦРБ;
- «Ярмарка педагогических находок» ЦРБ;
- «На аграрной волне» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Правовая неотложка» Красноярский б/ф №10;
- «Профилактическое чтение – лучшее лечение» Красноярский б/ф №10;
- «Новые издания и публикации к учебному году» Янкульский б/ф №11;
- «Интересное. Необычное. Спорное» Янкульский б/ф №11;
- «Здоровье людей – основа успешного развития России» Янкульский б/ф №11;
- «Помощь – ключевое слово для соцработника» Кианкизский б/ф №12;
- «Роль родителей в формировании круга детского чтения» Кианкизский б/ф №12;
- «Растениеводство Ставропольского региона» Новоянкульский б/ф №14;
Библиографические обзоры:
- «Мы лоцманы в море информации» ЦРБ;
- «Взрослые заботы о детском чтении» Водораздельный б/ф №2;
- «Почитаем, полистаем…» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Литература в помощь педагогу» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Семья на страницах русской классики» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «С новой книгой назначена встреча» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Книжные раритеты нашей библиотеки» Янкульский б/ф №11;
- «Какие тайны хранят каталоги?» Янкульский б/ф №11
- «Звезды серебряного века» Крымгиреевский б/ф №15;
- библио-ретро «Книги - старожилы нашего фонда» Султанский б/ф №1;
- библио-константа «Эта нестареющая классика» Солуно - Дмитриевский б/ф №16;
- библио-пресс «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» Куршавский б/ф
№18;
- библиографическое ревю «Учись! Узнавай! Удивляйся!» Куршавский б/ф №18;
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- библиографический марафон «Мир искусств в энциклопедиях и словарях»
Куршавский б/ф №18;
- библио-ретро «Замечательная память столетий» Куршавский б/ф №18.
Проводилось информирование посредством:
- информ-ревю «В мир знаний – через библиотеку!» ЦРБ;
- газетно-журнальный калейдоскоп «Свободный доступ к информации» ЦРБ;
- пресс-круиз «Любителям художественной литературы» ЦРБ;
- библио-эрудит «Энциклопедии, словари, справочники для школьника» Киан Подгорненский б/ф №3;
- информационный брифинг «Библиотека – окно в мир» Янкульский б/ф №11;
- библиографическое ревю «Познавая тайны книжного мира» Янкульский б/ф №11;
- обозрение новых книг «Суперновинка!» Янкульский б/ф №11;
- информ-ревю «За страницами школьных учебников» Крымгиреевский б/ф №15;
- пресс-круиз «Семья, общество, закон» Крымгиреевский б/ф №15.
Информационно-библиографическое обслуживание велось посредством оформления
книжных выставок:
- выставка-адвайзер «Как не заблудиться на безграничных просторах Интернета»
ЦРБ;
- выставка-премьера «Литературный континент»: Новинки современной
художественной прозы» ЦРБ;
- выставка-приглашение «Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!» ЦРБ;
- выставка-реклама «Новые книги Ставрополья»: Узнаем лучше край родной!» ЦРБ;
- информ-выставка «Найди свою книгу» Крымгиреевский б/ф №15;
выставок - просмотров:
- «Узнаем лучше край родной!» ЦРБ;
- «Люди завтрашнего дня» (о профессиях) ЦРБ;
- «Стоп СПИД!» ЦРБ;
- «Триумф Победы» ЦРБ;
- «Информация. Уверенность. Успех» ЦРБ;
- «Из книжного моря на книжную полку» Султанский б/ф №1;
- «Многоликий мир прессы» Султанский б/ф №1;
- «Наша пресса – на все интересы» Водораздельный б/ф №2;
- «Для тебя предприниматель» Дубово - Балковский б/ф №4;
- «Периодика – 2018: Самое интересное и познавательное» Киан - Подгорненский
б/ф №3;
- «Домашний адвокат» Киан - Подгорненский б/ф №3;
- «Золотая полка юбиляра!» Красноярский б/ф №10;
- «Ах, детектив» Красноярский б/ф №10;
- «Почерк женщины» Красноярский б/ф №10;
- «Осторожно, это опасно» (пагубные привычки) Красноярский б/ф №10;
- «Триумф Победы» Красноярский б/ф №10;
- «Парад книг! Новинки!» Янкульский б/ф №11;
- «Мир цифровой Вселенной» Янкульский б/ф №11;
- «Из книжного моря – на библиотечную полку» Янкульский б/ф №11.
Увеличилась роль электронных ресурсов, которые, с одной стороны, расширяют
возможности использования традиционного фонда, а с другой – дополняют их по
содержанию и качеству.
Электронный каталог на единый фонд библиотек района доступный на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ» с января 2012 года, обеспечивает свободный доступ граждан к
информации о предлагаемых к использованию документах в традиционном и электронном
форматах. Как и в предыдущие годы, удаленные пользователи могли воспользоваться
виртуальными справочно-информационными службами – «Спроси у власти», «Спроси у
библиотекаря». Большим спросом у читателей пользуются оцифрованные материалы
краеведческого содержания, структурированные в базы данных и выложенные на сайте
библиотеки. И в настоящее время мы можем говорить о том, что наши читатели могут
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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 6893 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.
Составляются библиографические материалы различного содержания и назначения,
проводятся индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике
работы с литературой. Издаются информационные листовки и буклеты, оформляются
информационные стенды.
7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках.
В случае отсутствия в библиотеках Андроповского района запрашиваемых книг или
других документов, читателю предлагается получить их через межбиблиотечный
абонемент (МБА). МБА предоставляет возможность использовать богатейшие книжные
фонды Ставропольских краевых библиотек. Издания, полученные по МБА, выдаются
только в читальных залах. Основными пользователями услуги являются работники
культуры, преподаватели, учащиеся колледжа «Интеграл», студенты. Выдано 1410 изданий.
Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, научноисследовательская работа, самообразование и личный интерес. В 2018 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 2018 году получено и выполнено 312 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.
В течение года в Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале проводилось
индивидуальное информирование по темам:
- «Правила пользования каталогами и картотеками»;
- «Представляем новую книгу»;
- «Правила пользования библиотекой»;
- «Как найти нужный ресурс и Интернете»;
- «Как правильно оформить реферат».
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 2018 году проведены библиотечные уроки по программам:
- «Информационная культура юношества» ЦРБ;
- «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней школы»
Султанский б/ф №1;
- «Академия знаний» Водораздельный б/ф №2;
- «Восхождение по ступенькам библиографических знаний» Киан - Подгорненский
б/ф №3;
- «Книжный мир собирает друзей» Казинский б/ф №5;
- «Культура информационной грамотности» Алексеевский б/ф №9;
- «Постигаем мир книги» Красноярский б/ф №10;
- «Многоликий мир библиографии» Янкульский б/ф №11;
- «Каждый читатель желает знать…» Кианкизский б/ф №12;
- «Информационный лидер» Новоянкульский б/ф №14;
- «Инфокомпас» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Библиографический калейдоскоп» Куршавский б/ф №18.
Центральная районная библиотека предложила учащимся 9-го класса библиотечный
урок-практикум «СБА библиотеки – ключ к информации». В ходе мероприятия,
присутствующие узнали, что включает в себя справочно-библиографический аппарат
библиотеки, какие бывают каталоги и картотеки, какую роль играет каталожная карточка.
Выполняя практическое задание, старшеклассники самостоятельно проводили поиск: с
помощью алфавитного каталога определяли, есть ли данные книги в библиотеке, а с
помощью систематического каталога подбирали по определённым темам книги. Для
закрепления полученных знаний, школьникам была предложена викторина. В конце
мероприятия, учащиеся пришли к выводу: тот, кто пользуется справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки, идёт к знаниям кратчайшим путём!
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В Янкульском филиале проведен библиотечный урок «СБА библиотеки – ключ к
информации» для категории читателей 12+. Особое внимание уделено знакомству с
каталогами: алфавитным и систематическим, с каталожными карточками: которые
отражают понятие индекса и авторского знака, с таблицей ББК. В Янкульском
библиотечном филиале для читателей возрастной категории 12+ проведён
информационный брифинг «Словарь раскрывает секреты». В ходе мероприятия ребята
познакомились с неисчерпаемыми сокровищницами русского языка – словарями и их
авторами: Д. Ушаковым, В. Далем, Ф.А. Брокгаузе, С.И. Ожеговым.
В Казинском библиотечном филиале состоялся библиогид «Тысяча мудрых
страниц», на котором ребята познакомились со справочной литературой. Библиотекарь
рассказала, что к справочным изданиям относятся все справочники, словари, энциклопедии,
а также те книги, без которых невозможно обойтись ни школьнику, ни студенту, ни врачу,
ни рабочему, ни космонавту. Мероприятие состояло из обзора справочной литературы, а
также игровой викторины. Как оказалось, что в игровой форме вся информация
воспринимается быстрее и интереснее.
В Детской библиотеке-филиале для детей младшего школьного возраста прошла
библиографическая викторина «Библиография – это весело!». Библиотекарь, используя
видеопрезентацию, рассказала малышам историю рождения слова «каталог», его значение.
Для чего он нужен, как с его помощью можно найти всю интересующую информацию о
книге, месте ее нахождении в фонде, авторе. Затем дети приняли активное участие в
викторине. Весело и бойко отвечали на вопросы, выполняли различные задания.
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.
Центр правовой информации центральной районной библиотеки провел урокпрактикум «Возможности справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» в
рамках, которого студенты учились работать со СПС «КонсультантПлюс», самостоятельно
искали правовые документы.
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.

Число
зарегистрированных
пользователей
Число посещений
Число выданных документов
Число выполненных справок

2016
355

Год
2017
357

2018
360

953
710
2850

956
715
2852

959
720
2854
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Виды и наименования центров, выполняемые ими цели и задачи. Приоритетные
направления, формы и методы работы центров.
В 2018 году на базе читального зала центральной районной библиотеки осуществлял
деятельность Центр правовой информации, цель которого состоит в создании условий для
свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов граждан,
общественных и государственных структур на основе фонда официальных правовых
документов.
Основные задачи Центра:
- формирование библиотечного фонда документов правового и социального
характера;
- обнародование неопубликованных материалов органов местного самоуправления;
- обеспечение СБА на библиотечный фонд документов правового и социального
характера;
- предоставление доступа пользователей к социально-правовым ресурсам, в т.ч.
справочно-правовой системе «Консультант Плюс»;
- консультирование читателей по социально-правовым вопросам;
- продвижение социально-правовых знаний среди населения Андроповского
муниципального района;
- взаимодействие с органами местного самоуправления, политическими партиями,
некоммерческими организациями;
- оказание методической помощи библиотечным консультативно-правовым пунктам
Андроповского муниципального района;
- сотрудничество с региональными информационными центрами 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 2018 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;
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-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.
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 2018 специалистом ЦПИ были подготовлены информационные списки
правовых документов по темам:
- Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы;
- Правовые документы для ветеранов и инвалидов;
- Родительский правовой лицей;
- Права человека в сфере труда.
В течение года были разработаны и оформлены правовые и информационные
листовки для различных категорий потребителей информации:
Информационные листовки:
- Социальные выплаты: материнский капитал в вопросах и ответах;
- Твоя жизнь – в твоих руках;
- Права детей – это их безопасность;
- Молодому избирателю необходимо знать;
Правовые листовки:
- Ликбез собственников жилых помещений;
- Права работника – под защитой закона;
- Право и бизнес;
- Молодежь и трудовое право.
Пресс-дайджесты:
- Законодательство против наркотиков;
- Развитие АПК: правовое обеспечение;
- ЕГЭ и ваши права.
Создание Центром правовой информации собственных информационных
продуктов является ответом на проблемы, возникающие в процессе поиска
нормативно-правовых актов. Эти пособия дополняют справочно-правовые системы,
каталоги, базы данных и т.д. Их основное назначение – помочь расширить
информационное обслуживание пользователей, раскрыть доступ к возможно
большему количеству источников права Российского государства.
Для массового информирования населения проводились Дни информации и Дни
специалиста:
Дни информации:
- Хочу в студенты: все о высшем образовании;
- Воинская обязанность и военная служба;
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- Информационно-правовая поддержка молодой семьи;
- Малый бизнес: информация для предпринимателей;
Дни специалиста:
- Налоговые правоотношения в РФ;
- Потребитель и его права;
- Пенсии: важное и новое;
- Стиль жизни - здоровье;
Круглый стол:
- Библиотека и правовое воспитание. Проблемы и перспективы;
- Толерантность – ключ к благополучию общества.
В читальном зале отдела обслуживания, где находиться Центр правовой
информации в течении года были оформлены следующие выставки:
- Новости местного самоуправления;
- Потребитель и его права;
- Избиратель! Читай, думай, размышляй.
- Пожилым – забота, внимание и льгота;
- Выборы: общество и власть;
- Правовое государство: история и современность;
- Через книгу к миру и согласию;
- ЕГЭ – на отлично;
Постоянно действующая книжная выставка «Человек. Государство. Закон»
регулярно знакомила посетителей Центра с актуальными правовыми темами, предлагая
различные источники правовых знаний.
Всего за год подготовлено и проведено:
•
Дни информации- 4
•
Дни специалиста – 4
•
Круглых столов – 2
•
Выставок – 10.
С целью повышения правовой культуры и правового сознания граждан Центром
правовой информации проводятся соответствующие мероприятия.
Так на базе ПЦПИ прошел лекторий «Правовые основы защиты прав
потребителей». Разговор на эту тему сопровождался электронной презентацией «Защити
себя сам, покупая товары и услуги». Слушатели узнали историю возникновения института
защиты прав потребителей за рубежом и в Российской Федерации, ознакомились с законом
«О защите прав потребителей» и с основными понятиями из этого закона: потребитель,
продавец, исполнитель, изготовитель, стандарты.
В рамках Акции «Интернет мания», посвященная Всемирному дню интернета
прошли циклы мероприятий, направленные на совершенствование навыков безопасного
поведения в сети Интернет:
• Информационный час «Интернет – всемирная паутина» в ходе которого
были рассмотрены аспекты использования Интернет – ресурсов;
• слайд-лекция «Бабушки и дедушки онлайн», в ходе которой пенсионерам
рассказали, как получить государственные услуги через Интернет, выйти на сайт
Администрации Андроповского района, получить бесплатную юридическую помощь;
• беседа – предупреждение «Чем опасен Интернет: проблема интернет –
зависимости».
Прошла Неделя правовых знаний «В мире права и закона», посвященная дню
права: в течение которой были проведены:
• познавательный час «Что мы знаем о правах»;
• выставка - просмотр «Мир закона на страницах газет и журналов»;
• час полезной информации «Права и льготы детей – инвалидов» (О правах
детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов);
• правовой подиум «Права пенсионеров – в центре внимания»;
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• правовой навигатор «Роль армии в государстве. Порядок и условия
прохождения службы»;
Работа по повышению гражданской активности и правовому просвещению
населения для библиотек является традиционной, но в период выборов она становится
особенно насыщенной и интенсивной. Большое внимание уделяется молодым избирателям.
Взаимодействие с избирательными комиссиями позволило объединить усилия и расширить
сферу деятельности библиотеки в этом направлении.
К выборам Президента РФ, которые состоялись 18 марта 2018 года проведены:
•
Правовой марафон «Я – гражданин своей страны»;
•
Правовая игра «Избирательное право. Избирательный процесс»;
•
Час информации «Сегодня ты школьник, а завтра ты избиратель»;
•
Викторина с разделами: «Азбука права», «Как все устроено».
•
Часы правовой информации «Краткий словарь избирателя», «Выборные
процедуры: история и современность», «Избиратель: права и обязанности».
Целью данных мероприятий было познакомить молодых людей, будущих
избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения
избирательной кампании, повысить гражданскую ответственность и сформировать
активную жизненную позицию.
В библиотеке накануне выборов был организован «стол справок» «Выборы
Президента Российской Федерации», где можно было получить информацию о законах,
составе участковой избирательной комиссии, о границах участков, о кандидатах, подшивки
газет, календарь «До выборов осталось…» и другие информационные материалы. Было
подготовлено тематическое досье «Выборы – 2018».
Понимая важность формирования правовой культуры у молодежи, работники
Центра уделяют большое внимание работе с этой аудиторией. Для студентов «Интеграл»
проводятся такие мероприятия, как:
День правовых знаний «Чтобы не попасть впросак» студенты на примерах
различных ситуаций смогли определить случаи нарушения прав, проанализировать и
сделали выводы – не нарушай закон, пользуйся своими правами и не забывай про
обязанности.
Урок-практикум
«Возможности
справочно-правовой
системы
«КонсультантПлюс» в рамках, которого студенты учились работать со СПС
«КонсультантПлюс», самостоятельно искали правовые документы.
Правовой урок «Правовые основы военной службы», где познакомились с
законом «О воинской обязанности и военной службе», рассмотрели правовые основы
военной службы и статуса военнослужащего.
Кроме этого для студентов и старшеклассников в течение года проводились
обзорные экскурсии, ББЗ «Информационные продукты и услуги ЦПИ». В работе с
молодежью активно использовались информационные возможности Центра правовой
информации. На основе СПС «КонсультантПлюс», а также Интернета при беседах с
учащимися освещались правовые аспекты образования: «КонсультантПлюс для будущих
студентов», а также давались рекомендации по выбору учебного заведения: «Куда пойти
учится», «Вуз рассказывает о себе». Также предлагались сведения, связанные с процессом
обучения в конкретном ВУЗе с предоставлением проспектов и листовок, знакомящих с
учёбными заведениями, а также посредством Интернет была предоставлена возможность
выхода на сайты институтов и университетов России.
Для членов клуба «Серебряная нить» и членов клуба «Ветеран» проводились
информационные часы: «Все о защите прав потребителей», «Проблемы ЖКХ», «Дела
семейные».
ЦПИ продолжает вести активную просветительскую деятельность в области права.
Надеемся, что вся работа центра помогает населению в том, чтобы оно стало более
грамотным, а это позволит гражданам правильно подойти к решению многих правовых
вопросов.
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В соответствии с Положением о Центре правовой информации и разработанной на
его основе собственной документацией ЦПИ представляет следующие виды бесплатных
услуг:
- поиск правовых актов в ЭБД;
- предоставление информации на дисплее для ознакомления;
- 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.
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 2018 году изданы рекомендательные списки литературы:
- «Советуем прочитать» ЦРБ;
- «Книги – бестселлеры для наших читателей» ЦРБ;
- «Почитайте на досуге» ЦРБ;
- «Экология земли. Охрана окружающей среды» ЦРБ;
- «Книги - юбиляры 2018 года» Султанский б/ф №1;
- «По литературному морю всей семьей» Султанский б/ф №1;
- «Лето – время книгочеев» Киан – Подгорненский б/ф №3;
- «Лучшая книга современности» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Как помочь ребёнку успешно учиться в школе?» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Каникулы без скуки» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Ступеньки чтения» (для родителей) Подгорненский б/ф №6;
- «Дачникам на заметку» Воровсколесский б/ф №7;
- «Подружись с хорошей книгой» Красноярский б/ф №10;
- «Лето полное книжных чудес» Красноярский б/ф №10;
- «Всем, кто хочет быть здоров» Янкульский б/ф №11;
- «Страницы этих книг – история сама» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Страницы истории» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Узнавай и удивляйся!» Солуно – Дмитриевский б/ф №16;
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- «Прикоснись сердцем к подвигу: Новая литература о Великой Отечественной
войне» Куршавский б/ф № 18;
- «Что читать детям в Интернет»: Интернет-ресурсы для детского чтения»
Куршавский б/ф № 18.
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
памятки:
- «Безопасный компьютер и Интернет» Султанский б/ф №1;
- «О пользе и вреде интернета» Киан – Подгорненский б/ф №3;
- «Все мы разные - но Родина одна» Красноярский б/ф №10;
- «Риск и угроза Интернета» Красноярский б/ф №10;
- «Азбука безопасности» Красноярский б/ф №10;
- «Познавая тайны книжного мира» Крымгиреевский б/ф №15;
- «Запечатленная память столетий» Крымгиреевский б/ф №15;
буклеты:
- «Компас выбора» (молодежи о выборе профессии) Султанский б/ф №1;
- «Избирательное право – это…» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Путешествие по Японии» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Твой правовой словарик» Подгорненский б/ф №6;
- «День народного единства» Подгорненский б/ф №6;
- «Ваш виртуальный мир» Подгорненский б/ф №6;
- «Серия «Казачий мир» Воровсколесский б/ф №7;
- «Родной земли многоголосье» Воровсколесский б/ф №7;
- «Герои любимых книг» Янкульский б/ф №11;
- «Молодежь и Выборы» Новоянкульский б/ф №14;
- «Красота Божьего мира на полотне» Новоянкульский б/ф №14;
- «Создатели православной культуры» Новоянкульский б/ф №14;
- «Студенту и не только…» Крымгиреевский б/ф №15.
При
подготовке
издательской
продукции
учитываются
особенности
информационной культуры пользователей. Целевому и читательскому назначению должны
отвечать: доступность и качественное аннотирование материала, систематизация,
стилистика и объём пособия, грамотное оформление.
7.7. Краткие выводы по разделу.
В 2018 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.
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В настоящее время наряду с центральной районной библиотекой другие
структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» стали широко использовать в
своей работе информационно-коммуникационные технологии, что позволяет создавать
собственные электронные продукты, развивать электронные услуги, оперативно
удовлетворять запросы пользователей.
8. Краеведческая деятельность библиотек.
8.1. Реализация краеведческих проектов.
В 2018 году МБУК «Андроповская МЦРБ» продолжило реализацию районной
библиотечной программы «Отечество мое – Андроповская земля на 2016-2020 годы» (далее
– Программа). Основная ее цель – распространение краеведческих знаний, популяризация
традиций гражданско-патриотического воспитания граждан с учетом важности
обеспечения российской гражданской идентичности, укрепление чувства сопричастности
населения района к истории и культуре малой родины, формирование личности, любящей
свое Отечество и семью, имеющей активную жизненную позицию. Программа
ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении
приоритета гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. В рамках
реализации Программы в 2018 году:
- изучался опыт работы отечественных и зарубежных библиотек в данном аспекте;
- транслировался опыт работы библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ»;
- формировалась информационная база данных, включающая инновационные
методические разработки библиотечных форм деятельности;
- формировались тематические электронные базы данных по ретроспективным
материалам газеты «Призыв» (экология, предприятия района, жители, достижения и т.д.);
- создавались электронные продукты, предназначенные для проведения
интеллектуально-досуговых мероприятий краеведческой тематики;
- создана полнотекстовая база данных «Имена в истории района» (о знаковых людях
Андроповского района);
- организован и проведен мастер-класс «Разработка пешеходной экскурсии по
достопримечательностям населенного пункта»;
- распространялись краеведческие материалы посредством широкомасштабных
акций, краеведческих уроков, клубов любителей краеведения, конкурсов, печатных
материалов малых форм;
- проведены акции гражданско-патриотической направленности, мероприятия,
направленные на межнациональное взаимопонимание народов, проживающих на
территории Андроповского района, а также мероприятия, приобщающие к сложившимся
традициям и обычаям;
- формировались исторические летописи сел;
- организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным датам истории
района, сел;
- проведены конкурсы и викторины на знание исторического прошлого района, сел;
- пополнялись библиографические и полнотекстовые базы данных о выдающихся
людях Андроповского района, распространялась данная информация;
- организованы встречи и проведены мероприятия, посвященные людям, принявшим
участие в вооруженных конфликтах, труженикам тыла, имеющим звания, награды,
обладающим значимыми достижениями;
- проведены мероприятия, направленные на повышение уважения граждан к
символам России, края, района;
- организованы и проведены культурно-досуговые мероприятия для творческой
самореализации жителей Андроповского района;
- осуществлялась популяризация творчества местных писателей;
- актуализировались библиотечные краеведческие ресурсы, как средство развития
внутреннего туризма на территории Андроповского района;
- популяризировалось историко-культурное наследие Андроповского района;
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- осуществлялось формирование бережного отношения к окружающей среде
посредством проведения экологических акций, конференций, распространения печатных
изданий малых форм;
- оказывалось содействие развитию гражданских инициатив в области экологии и
охраны окружающей среды Андроповского района;
- велось взаимодействие с социальными партнерами, заинтересованными в сборе,
хранении и распространении краеведческих знаний.
В 2018 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным
библиотечным программам: «Село мое – ты капелька России» – воспитание патриотизма,
любви к родному селу, уважительного уважения к историческим памятникам села
(Султанский б/ф), «История Эллады - твоя история» – изучение истории и культуры малой
родины (Дубово-Балковский б/ф); «Казачьему роду нет переводу» – пропаганда и
сохранение казачьих семейных православных традиций, воспитание патриотизма, любви и
уважения к историческому прошлому малой Родины, культурным традициям народов,
населяющих станицу, формирование основ толерантности в казачьем классе
(Воровсколесский 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 2018 году в рамках работы с документами краеведческой направленности
библиотеками осуществлялась следующая деятельность:
- выявление источников комплектования краеведческих фондов, приобретение и
обработка изданий, краеведческого характера;
- сбор, хранение обязательного муниципального экземпляра периодических изданий,
публикуемых муниципальными образованиями Андроповского муниципального района;
- формирование тематических папок-досье;
- оцифровка документов краеведческого характера и создание полнотекстовых и
библиографических БД;
- хранение, популяризация и предоставление в пользование документов по
краеведению;
- информирование о краеведческих документах (о своей территории и регионе) в
соответствии
с
запросами
пользователей
(индивидуальное
и
коллективное
информирование).
В 2018 году книжный фонд, краеведческого содержания, пополнился на 146
экземпляров, что составляет 4,8 % 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
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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.
Например, в Новоянкульском библиотечном филиале оформлен краеведческий
уголок «Моё родное Ставрополье». Чтобы эта информация была более доступной и
привлекательной для пользователей красочно оформлены рубрики уголка:
- «Люби свой край, уважай свою историю»;
- «Нам не дано забыть подвиг земляков» (патриотическая краеведческая
литература);
- «Природа края»;
- «Литературное Ставрополье»;
- «Классики о Кавказе»;
- «Как мне дорог здесь уголок земли, Новоянкуль родной» (материал о селе);
- «Моё село, мои односельчане» (материал о земляках).
Также в краеведческом уголке представлены тематические папки: «Есть край
Ставропольский на свете – славная российская земля»; «Село мое малая родина»; «Детство,
опаленное войной» (о детях войны села); «Героизм тружеников тыла»; «Книга Памяти Мы будим чтить ваш подвиг вечно» (об участниках ВОВ Новоянкульского сельсовета);
«Решения и постановления органов власти муниципального образования Новоянкульского
сельсовета» (неопубликованные документы муниципального образования).
В Новоянкульском библиотечном филиале на основе информации из периодических
изданий созданы следующие информационно-библиографические досье (ИБД):
«Замечательные люди, прославившие Ставрополье», «Имя, овеянное легендой», «Новые
грани родного края» и т.д.
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».
Размещены на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» и доступны удаленным
пользователям информационные материалы «Солдаты Победы», книга «Память
Андроповского района» (о воинах-земляках, не вернувшихся с полей сражений Великой
Отечественной войны), «Спасибо вам за светлый день», «И памятники дышат, как живые»,
«За честь и во славу Отечества», «70-летию окончания второй мировой войны
посвящается», «Моя малая Родина», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Мое село
в судьбе России», «Андроповский район: время, события, люди», «День первый. День
Победный. 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г.», «Во славу Отечества: о земляках,
награжденных орденом Отечественной войны», «Это не их вина», «Отважные», «У
волжской твердыни», «Уходили семьями на фронт», «Время выбрало их», «Взгляд сквозь
столетия» (к 100-летию ВЛКСМ).
Создаются и выпускаются малыми тиражами тематические буклеты.
МБУК «Андроповская МЦРБ» располагает довольно обширным библиотечным
фондом краеведческого характера, позволяющим удовлетворить запросы наших читателей.
За отчетный период выдано 10285 экземпляров. Большим спросом пользовалась литература
по истории, о выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Ставрополья. Собранный
в папках материал использовался молодежью в учебном процессе, для составления
рефератов и сообщений, при проведении различных мероприятий с читателями, создания
презентаций, слайд-лекций и т.д. Библиотека оказывала помощь учителям в организации
уроков, классных часов по истории края, района.
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.
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В состав КСБА библиотеки входят краеведческая картотека, фонд справочных
краеведческих изданий, базы данных, архив выполненных справок.
Электронный каталог МБУК «Андроповская МЦРБ» включает раздел
«Ставропольский край», содержащий подрубрики «Андроповский район», «Краеведение»,
«Педагогика», «Экология», «История», «Музеи», «Писатели Ставрополья», «Экономика»,
«Кочубеевский район», «Ипатовский район», «Благодарненский район», «Памятные
места», «Художники Ставрополья», «Литературные памятники», «Право», «Сельское
хозяйство»,
«Архиология»,
«Искусство»,
«Литературоведение»,
«Образование»,
«Профессии», «Лекарственные растения», «Медицина», «охрана памятников природы,
истории и культуры», «Религия». Каталог содержит библиографические описания книг и
периодических изданий.
Библиотекари продолжали работу с электронными базами данных:
- «Общественные и общественно-политические организации Андроповского района»
ЦРБ;
- «Банк правовых актов Андроповского муниципального района» ЦРБ;
- «Комсомол - моя судьба!» ЦРБ;
- «Великая отечественная война и ее герои - наши земляки» ЦРБ;
- «Андроповский район» ЦРБ;
- «Солдаты Победы» ЦРБ;
- «Память Андроповского района» ЦРБ;
- «Андроповцы в Великой Отечественной войне» ЦРБ;
- «Да ведают потомки» ДБ;
- «Подвиг великий и вечный» ДБ.
В 2018 году продолжалась работа по пополнению краеведческих электронных баз
данных:
- «Следы истории древнейшей» (Кианкизский б/ф) с разделами «Моя малая
Родина: вчера, сегодня, завтра», «Последние свидетели войны», «Почетные граждане села
Кианкиз», «В их юность ворвалась война»;
- «Солуно-Дмитриевское. История и современность» (Солуно-Дмитриевский б/ф)
с разделами «Земляки - участники ВОВ», «Совхоз «Нагутский - страницы истории в
лицах», «Школьный музей Ю.В. Андропова», «Памятники», «Семейные династии»,
«Народное творчества»;
«Султан - моя Родина» (Султанский б/ф №1) с разделами: история села, природа
села, известные люди села Султан;
«Творчество, завещанное землякам» (Дубово – Балковский б/ф № 4) с разделами:
«И край диковинный и древний» (о славной истории села, древних ремёслах, храме и
знаменитых земляках); «С новой книгой назначена встреча» (писатели и поэты
Ставропольского края);
«Свет, отчего дома» (Подгорненский б/ф № 6) с разделам «Это нашей истории
строки», «Мое село, мои односельчане», «Детство, опаленное войной» (о детях войны),
«Имена, овеянные славой: Ю.В. Андропов, М. С. Горбачев, И.И. Лаар»;
«Свет малой Родины» (Янкульский б/ф №11): из истории села Янкуль, известные
земляки;
«Андроповский район» (Крымгиреевский б/ф №15) с разделами: «Предприятия
Андроповского района», «Мое село – моя отрада», «Мой край родной» (фольклор и
произведения местных авторов).
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:
- «О той земле, где ты родился. Андроповский район» ЦРБ;
- «Люби свой край, уважай свою историю» ЦРБ;
- «Северный Кавказ. Народы. Традиции. Обычаи» ЦРБ;
- «Село мое родное» Султанский б/ф №1;
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- «Пою тебя, Султан родной» Султанский б/ф №1;
- «Краеведческая копилка» Киан – Подгорненский б/ф №3;
- «Посвящаю, мой край, тебе!» Дубово – Балковский б/ф №4;
- «Край мой. Капелька России» Подгорненский б/ф №6;
- «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;
- «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.
Ко Дню Андроповского района в Детской библиотеке для читателей старшего
школьного возраста прошли краеведческие чтения «Край родной – земля андроповская».
Ребята с удовольствием читали сведения об истории района, его сел и хуторов, как и кем
заселялась территория, очерки об освобождении района от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны. Посетители открыли для себя
важнейшие события и достижения, вошедшие в историческую летопись района. К
мероприятию подготовлена выставка с одноимённым названием. Многие книги с выставки
читатели взяли для прочтения на дом.
Киан-Подгорненский библиотечный филиал подготовил для учащихся школы
МКОУ ООШ № 6 краеведческое путешествие «Мой район родной – моя история
живая». Основная цель – сформировать, углубить и расширить знания юных читателей об
истории района, пробудить чувства гордости и уважения к родной земле, её историческому
и культурному наследию. Используя электронную слайд-презентацию, библиотекарь с
ребятами совершили путешествие по своей малой Родине – Андроповскому району. Дети
узнали об истории создания района, дату его основания, как и кем заселялась территория,
описание герба и флага. Также ведущая провела обзор имеющейся в библиотеке
литературы об Андроповском районе.
Подгорненский библиотечный филиал для читателей среднего и старшего
школьного возраста организовал краеведческий час «Бросок в бессмертие…» к 75-летию
со дня гибели Героя Советского Союза И.И. Лаара. Ребята проявили большой интерес к
рассказу библиотекаря о жизни и подвиге Иосифа Лаара. Собравшиеся с гордостью в
сердце читали строки о событиях 7 августа далекого 1943 года, не скрывая волнения,
поочередно читали «Балладу о Лааре», которую написал известный поэт Илья Сельвинский
в память о нашем знаменитом земляке. Библиотека поддерживает связь с родной внучкой
Иосифа Лаара – Мариной Анатольевной, проживающей в городе Черкесске, где установлен
на Аллее Героев бюст Героя Советского Союза.
В Водораздельном библиотечном филиале для юношества состоялись историкопатриотический час «Он с честью выполнил свой долг» к 110-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны А.А. Енжиевского,
урок мужества «Подвиг солдата бессмертен» к 75-летию со дня гибели Героя
Советского Союза, участника Великой Отечественной войны И.В. Орехова.
В центральной районной библиотеке прошел патриотический урок «Священна
память и героям слава», посвященный 105-летию со дня рождения Героя Советского
Союза П.Т. Кашуба.
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В центральной районной библиотеке состоялся час памяти «Их имена Отчизна не
забудет», посвященный 75-летию со дня выхода Указа о присвоении звания Героя
Советского Союза П.М. Стратийчуку, к 75-летию со дня гибели Героя Советского
Союза П.М. Стратийчука в Суркульском библиотечном филиале состоялся час памяти
«Живы навсегда».
К 104-й годовщине со дня рождения Ю.В. Андропова организованы и проведены:
- краеведческий час «Листая страницы истории: Юрий Владимирович Андропов»,
выставка «Юрий Андропов: человек и политик» (ЦРБ);
- книжная выставка-персоналий «Личность в истории: Юрий Владимирович
Андропов» (Султанский б/ф);
- вечер-портрет «Испытанный на прочность» (Водораздельный б/ф);
- выставка-знакомство «Высокое имя нести достойно» (Казинский б/ф);
- час краеведения «Он наш земляк и наша гордость» (Подгорненский б/ф);
- историческое знакомство «Наш земляк Ю.В. Андропов» (Воровсколесский б/ф);
- экспресс-выставка «Век Юрия Андропова» (Красноярский б/ф);
- краеведческий час «Юрий Андропов: 15 лет и вся жизнь» (Янкульский б/ф);
- слайд-беседа «Ю.В. Андропов: страницы жизни и судьбы» (Новоянкульский б/ф);
- краеведческий час «Наши земляки – наша гордость» (Куршавский б/ф);
В ходе знакомства со знаменитым земляком читатели узнавали о жизни и
политической деятельности Ю.В. Андропова.
Больше двух столетий живёт станица Воровсколесская, немало поведала она на
своём веку: набеги горцев, гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную
Войну, послевоенные годы, перестройку. Чтобы подрастающее поколение знало её
историю, работники Воровсколесской библиотеки организовали исторический вечер «Чем
славна наша станица».
К праздничному мероприятию, приуроченному к 100-летнему юбилею села
Водораздел, Водораздельный библиотечный филиал подготовил фотовыставку
«Историческое прошлое села Водораздел». Наряду с фотографиями прошлых лет
представлена историческая информация.
В рамках мероприятий, посвященных 149-летию со дня основания села Куршава, в
читальном зале Куршавского библиотечного филиала оформлена книжная выставка
«Село мое – гордость моя».
Читатели старшего школьного возраста Детской библиотеки поучаствовали в
краеведческой интеллектуальной игре «Где эта улица, где этот дом». Ребята
вспомнили известных людей, которые жили в селе, посмотрели видеоролики о районе.
Собравшиеся узнали, откуда возникли, как складывались, изменялись, по какому принципу
образовались названия улиц, получивших имена известных личностей, оставивших свой
след в истории.
Ко Дню учреждения герба и флага Андроповского муниципального района в
Казинском библиотечном филиале оформлена выставка-обзор «Место в истории…».
Посетители с удовольствием знакомились с выставкой, изучая данный материал. В
Новоянкульском библиотечном филиале для воспитанников детского дома «Надежда»
состоялся краеведческий час «Во флаге слава Андроповского района». Ребята
познакомились с историей района и историей его символов. С помощью видеофильма
совершили путешествие по Андроповской земле. Вниманию собравшихся предложены
книги по данной теме из фонда библиотеки и буклет об истории символов Андроповского
района. В Крымгиреевском библиотечном филиале организован краеведческий час
«Символика моей малой Родины» для читателей категории 12+.
Ведущее направление в работе библиотек – литературное краеведение.
В 2018 году МБУК «Андроповская МЦРБ» провело III ежегодные детские
провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», приуроченные к 95-летию со
дня рождения ставропольского поэта Л.Ф. Епанешникова (cм. раздел 6.7. Библиотечное
обслуживание детей).
В течение отчетного периода освещалось литературное творчество ставропольских
писателей-юбиляров, презентованы книги-юбиляры авторов-земляков.
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С целью привлечения внимания к творчеству известных писателей и поэтов
Ставрополья проведены следующие мероприятия:
- слайд-лекция «Льются с этих фотографий миллионы биографий» (ЦРБ). В
ходе мероприятия присутствующие познакомились с творчеством и биографиями
известных писателей и поэтов: И. Кашпурова, А. Екимцева, С. Рыбалко, В. Слядневой, Р.
Котовской. Участники встречи читали понравившиеся произведения и высказывали свои
мнения о прочитанном. Книги авторов были представлены на выставке «Край мой –
капелька России»;
- уличный литературно-театральный квест «От классиков до современников:
смотрим, отгадываем, читаем» (Детская библиотека). Гостями мероприятия стали
читатели младшего и среднего возраста;
- акция «Край, воспетый в стихах и песнях» (Куршавский б/ф) проведена на
площади перед Домом культуры села Куршава;
- литературно-краеведческая квест-игра «Читая, познаем и побеждаем!»
(Казинский б/ф). Участники выполняли интересные творческие задания, разгадывали
кроссворд с зашифрованными фамилиями писателей, отгадывали загадки А. Екимцева,
определяли названия стихотворений ставропольских писателей и поэтов 1950-1980-х гг.;
- обзор краеведческой литературы «С книгой по родным просторам»
(Воровсколесский б/ф). Читатели разных возрастов имели возможность познакомиться с
самыми интересными и увлекательными книгами о родном крае;
- литературный портрет «На переломе» к 100-летию со дня рождения
ставропольского прозаика С.С. Дроздова, автора книг «Дело рук человеческих»,
«Свершение» (Водораздельный б/ф). Молодежь познакомилась с биографией писателя, его
книгами «Дело рук человеческих», «Нам ехать дальше», «Оползни», «Свершение».
В рамках экологического краеведения организованы и проведены:
- фоторепортаж «Земли родной очарованье» (ЦРБ);
- час виртуального путешествия «По родной земле отправляясь…» (ЦРБ);
- экологическое путешествие «Красота родной земли» (Воровсколесский б/ф);
- видео-путешествие «Посмотри, как он хорош, край, в котором ты живёшь!»
(Воровсколесский б/ф);
- час краеведения «Удивительное рядом» (Воровсколесский б/ф);
- урок-предупреждение «Природа Ставрополья: надежды и тревоги»
(Воровсколесский б/ф);
- эко-краеведческий час «Любим неспроста заповедные места» (Воровсколесский
б/ф);
- виртуальная экскурсия «Памятники природы Андроповского района» (Детская
библиотека);
- сторителлинг «По экологическим тропам Ставрополья» (СолуноДмитриевский б/ф);
- синквейн «Люблю природу родного района» (Водораздельный б/ф);
- экологическая минутка «За природу в ответе и взрослые и дети»
(Крымгиреевский б/ф);
- увлекательное путешествие «По страницам Красной книги РФ и
Ставропольского края» (ЦРБ);
- медиа-путешествие «Удивительные места нашего края» (Суркульский б/ф);
- экологическое путешествие «По страницам Красной книги Ставрополья»
(Водораздельный б/ф);
- экологический час «Жизнь леса и судьба людей» (Казинский б/ф).
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по
краеведению. В 2018 году выпущены издания малых форм:
- Сборники: «О земляках, награжденных орденом Отечественной войны»; «Воевали
семьями»; «Солдатская слава»; «Воительницы: о женщинах участницах ВОВ»; «На защите
Отечества (к 100-летию местных военных органов и 100-летию РККА»;
- Буклеты: «Моя Курсавка - красивый уголок России», «Тропинками родного края»,
«Кавказ - жемчужина России» ЦРБ; «Жемчужины родной земли», «Ставропольские поэты 103

детям» Султанский /ф №1; «Чтобы помнили. Героям Дубовой Балки посвящается»,
«Путешествие по древней Элладе» Дубово-Балковский б/ф № 4; «Родной земли
многоголосье» Воровсколесский б/ф № 7; «Про мир и дом, где мы живем», «Люди,
прославившие наш край» Янкульский б/ф №11; «Дыханье Родины храним»
Крымгиреевский б/ф №15;
- Закладки: «Твои знаменитые земляки» Крымгиреевский б/ф №15, «Прочти и
поделись с другом», «Новинки литературы края», «В помощь ученику» Куршавский б/ф
№18; «Перелистайте страницы краеведческих книг», «Памятники природы Андроповского
района» Подгорненский б/ф №6;
- Рекомендательные списки литературы: «Литературное лицо малой Родины»,
«Пять лучших книг о Ставрополье», «Султан на страницах периодических изданий»
Султанский б/ф №1; «Поэты Ставрополья детям» Водораздельный б/ф №2; «Край родной в
стихах и прозе» Киан-Подгорненский б/ф № 3; «С книгой по Ставропольскому краю»
Дубово - Балковский б/ф № 4; «Прочитайте книгу о природе родного края», «Край в
творчестве ставропольских писателей» Подгорненский б/ф №6;
Памятки: «Это интересно», «Читаем журнал…», «Правила безопасного
Интернета для детей» Куршавский б/ф №18; «Поэты родного края», «Туристу об охране
природе», «Природное царство Ставрополья» Подгорненский б/ф № 6;
- Информационные лист: «Нам есть чем гордиться» (о памятнике царю
Александру, установленному в селе Дубовая Балка) Дубово - Балковский б/ф № 4; «По
заповедным местам», «Новинки издательств нашего региона», «Здоровье планеты – твое
здоровье» (экология) Подгорненский б/ф № 6; «Серия «Казачий мир» Воровсколесский б/ф
№ 7; «Памятники природы Андроповского района» Янкульский б/ф № 11.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
МБУК «Андроповская МЦРБ» работает планомерно и целенаправленно по
распространению объективных и достоверных знаний о своей территории и регионе в
целом, пропаганде краеведческих фондов.
В 2018 с целью пропаганды краеведческой знаний на сайте МБУК «Андроповская
МЦРБ» регулярно производилась актуализация информации об истории и современности
Андроповского района, в том числе библиотек района. Также на сайте библиотеки
размещены систематизированные информационные материалы, раскрывающие сведения,
почерпнутые из периодической печати.
Одним из приоритетных направлений этой деятельности – организация выставочной
работы. Особенностью краеведческих выставок является экспозиция печатных и
рукописных документов, предметов материальной культуры, что обогащает и углубляет их
содержание. Традиционно в библиотеках оформляются выставки местных художников и
фотомастеров, предметов прикладного искусства, которые знакомят жителей с
художественным творчеством земляков. Любая краеведческая выставка сопровождается
краткой письменной информацией о событии, конкретном лице, которым она посвящена.
В течение года оформлялись:
Внутриполочные выставки:
- «Выборы на страницах газет» ЦРБ;
- «Земли моей минувшая судьба» ЦРБ;
- «Поэтические строки родного края» Султанский б/ф № 1;
- «Малая Родина: история и современность» Дубово – Балковский б/ф № 4;
- «Люби свой край и воспевай» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Литературная жизнь края» Куршавский б/ф № 18;
- «О малой Родине – стихами» Куршавский б/ф № 18;
Книжно-иллюстративные выставки:
- «Мир дому твоему: традиции и обычаи» ЦРБ;
- «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» ЦРБ;
- «Три символа на фоне истории» ЦРБ;
- «Люби свой край и воспевай» ЦРБ;
- «Писатели родного края» ЦРБ;
- «Кавказские Минеральные Воды - жемчужина России» Султанский б/ф № 1;
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- «Мое родное Ставрополье - России благодатный край» Султанский б/ф № 1;
- «Поэзия края родного в душе зазвучала вновь…» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Горжусь тобой, мой край родной!» Дубово – Балковский б/ф № 4;
- «О малой родине с любовью» Дубово – Балковский б/ф № 4;
- «Наш край родной в стихах и прозе» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Край родной – гордость моя» Куршавский б/ф № 18;
- «Наш Андроповский район» Куршавский б/ф № 18;
Выставка знакомство «Писатели земли ставропольской» Воровсколесский б/ф №7;
Выставка портрет «Есть район Андроповский на свете – славная Российская
земля» Воровсколесский б/ф № 7;
Тематическая выставка «Мы – казаки» Воровсколесский б/ф № 7;
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.
Продолжиться деятельность следующих краеведческих уголков:
- «Мой отчий край не в чем неповторим» Султанский б/ф № 1;
- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Дубово - Балковский б/ф № 4;
- «Край мой - гордость моя» Киан - Подгорненский б/ф № 3;
- «Край, в котором я живу» Казинский б/ф № 5;
- «Мой край отеческий, моя глубинка» Подгорненский б/ф № 6;
- «Всему начало – здесь, в краю родном», «Страницы казачьей славы»
Воровсколесский б/ф № 7;
- «Путешествие по родному Ставрополью» Янкульский б/ф № 11
- «Мое родное Ставрополье» Нижнеколонский б/ф № 13;
- «Край мой – гордость моя» ЦРБ.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Среди учреждений и организаций, занимающихся краеведческой работой, особое
место принадлежит сельским библиотекам. Несмотря на свою ярко выраженную
специфику, роль малых библиотек в данной деятельности трудно переоценить: они
выявляют, собирают, сохраняют и предоставляют в пользование все материалы, связанные
по содержанию с территорией обслуживания библиотекой.
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Рост интереса читателей к истории малой родины, к ее природным богатствам,
культуре и традициям предков позволяет библиотеке быть востребованной и, имея
эксклюзивные материалы, сохранять свою уникальность. При этом актуальным остается
вопрос сочетания традиционных и инновационных приемов, подходов и форм
обслуживания.
Современные условия диктуют свои особенности библиотечного краеведения:
использование информационно-коммуникационных технологий для продвижения
краеведческих ресурсов и развитие туристического направления. Развитие данных аспектов
краеведческой деятельности будут способствовать повышению статуса МБУК
«Андроповская МЦРБ» и формированию его положительного имиджа.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек, библиотек – структурных
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению. Наличие локальной вычислительной сети и
высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району
(городу).
В 2015 году подключены к сети Интернет 2 библиотеки, что обеспечило доступ к
ресурсам Интернет пользователей всех библиотек учреждения. Высокоскоростной
Интернет имеют 5 библиотек - МЦРБ, Детская библиотека-филиал, Новоянкульский,
Янкульский; Казинский, Воровсколесский библиотечные филиалы также подключены к
сети Интернет через оптоволокно. Дубово-Балковский, Красноярский, Водораздельный,
Солуно-Дмитриевский через телефон Ростелеком. В 9-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.)

2016
19
19

2017
19
19

2018
19
19

19

19

19

43
42
25
18
16
16
1

43
42
22
20
41
34
5

41
41
41
21
20
34
5

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С
2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания
Либэр». В 2014 году приобретена и установлена обновленная версия программы WEB Liber
3.0, которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика
каталогизатора».
В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет.
Электронный каталог,
выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ»
http://www.andropov-cbs.ru
обновляется в онлайн.
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
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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.
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:
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- 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;
- 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 2018 год
предусмотрены следующие работы:
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда библиотек, включая оцифровку фондов;
- Библиографическая обработка документов и создание каталогов.
Работа «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: методических
(семинар, конференция)» Региональным перечнем работ исключена из муниципального
задания.
В индикатор достижения цели и показатель решения задачи подпрограммы
«Развитие библиотечного обслуживания населения» муниципальной программы «Развитие
культуры» включено количество семинаров, конференций. Данный показатель выполнен на
100.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых
учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в
отчетном году
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-методические материалы печатные, включая
годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района (городского округа)
Информационно-методические материалы электронные, включая

Количество
230
52

15
19
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годовой аналитический отчет о деятельности библиотек
муниципального района (городского округа)
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

14
2
1
1
5
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:
- руководитель ИМЦ, главный библиотекарь, при наличии высшего педагогического
образования и стажа работы в библиотеке 16 лет успешно прошла переподготовку в ЦДОК
СК по специальности библиотекарь;
- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее библиотечное образование,
стаж работы в библиотеке 24 года;
- методист при наличии высшего педагогического образования и стажа работы в
библиотеке 5 лет успешно прошла переподготовку в ЦДОК СК по специальности
библиотекарь;
- библиотекарь закончила Краснодарский университет культуры по специальности
менеджер социально-культурной деятельности, стаж библиотечной работы 8 лет 11
месяцев.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.
Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных специалистов
Андроповского района на протяжении всего периода трудовой деятельности призвана
система непрерывного библиотечного образования, составной частью которого является
система повышения квалификации.
Актуальными и востребованными мероприятиями по повышению квалификации
МБУК «Андроповская МЦРБ» были:
Семинары:
•
«Итоги работы за 2017 год и ориентиры на будущее»;
•
«Новые формы работы библиотек в рамках концепции программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации»;
•
«Лит-э-лит»: лучшая художественная литература для детей и формы её
продвижения»;
•
«Порядок проверки библиотечного фонда: способы и методика проверки»;
•
«Интеллектуальные игры, как способ активизации интереса к чтению и
познавательных способностей ребенка»;
•
«Пути и средства гражданского воспитания посредством продвижения чтения
краеведческой литературы»;
•
«Книги строят мосты». Воспитание культуры межнациональных отношений
среди молодёжи.
Ярмарки идей:
•
«Привлечь! Удивить! Удержать!» - новые роли библиотек в условиях
сокращающегося книжного пространства»;
•
«Идеи: от истоков до воплощения» (каждая библиотека представила свою
идею и ее реализацию).
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Мастер-класс:
•
«Социальные медиа как среда для продвижения и развития библиотеки»;
Практикум:
•
«Написание проектов: воплощение идеи от А до Я»;
Творческая лаборатория:
•
«Рекомендательная библиография для детей: от чтения к знаниям»;
Тренинг:
•
«Изучение потребностей на библиотечные услуги»;
Действенной формой повышения квалификации по-прежнему остаются семинары. В
программу семинаров включались и активные формы обучения: библиоразминка, часы
делового общения, пятиминутка «Советую прочитать» и обзоры новой, в т. ч.
профессиональной литературы, видеоотчёты о работе библиотек, тренинги,
профессиональные игры.
Успехом у библиотекарей пользуются также мастер-классы и творческие
лаборатории, которые позволяют участникам общаться в свободной манере, находить
оптимальные решения возникающих проблем и ситуаций, не оставаться в роли
наблюдателя, а активно включаться в процесс обсуждения, обмениваться опытом с
коллегами. Кроме того, игровые моменты позволяют оценить знания и умения
библиотекарей.
Более высокой формой повышения квалификации является «Школа руководителя»,
цель которой глубокое изучение библиотечного опыта, его теоретическое осмысление и
выработка практических рекомендаций.
Темами «Школы» стали:
• «Модели современных библиотек: новый стандарт развития»;
• «Эффективное управление современной библиотекой и персоналом»;
• «Стратегическое планирование»;
• «Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности».
С целью изучения, обобщения и внедрения инноваций, передового опыта библиотек
района, края состоялся «круглый стол» «Книга и чтение: традиции и инновации».
Особое внимание уделяется адаптации молодых сотрудников, не имеющих
библиотечного образования, расширению их профессиональных знаний. Ежегодно по уже
действующей системе проходит «Школа библиотекаря» в форме практикумов:
•
обслуживание пользователей: проблема качества;
•
категории читателей: особенности обслуживания;
•
формы и методы обслуживания различных категорий читателей;
•
и др.
Не менее популярны среди специалистов фотоотчеты, представленные в виде слайдпрезентаций. Это наглядные пособия для начинающих библиотекарей по различным
направлениям и темам. Они создаются как инновационно-методическим центром по
приоритетным направлениям деятельности библиотек, так и специалистами библиотекфилиалов о работе по программам, об инновационных формах в работе, о проведенных
массовых мероприятиях, выставочной деятельности и др. Их регулярные презентации стали
традиционными во время семинаров.
В помощь библиотекарям инновационно-методическим центром формируются
тематические картотеки «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». 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. Иновационнометодический центр предлагает постоянно действующую выставку «На профессиональной
орбите», где представлена информационно-методическая продукция.
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Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям библиотечной
деятельности: деятельность в рамках Года добровольца (волонтера), инновационные формы
проведения массовых мероприятий, работа с фондами в библиотеках-филиалах, ведение
документации и другое.
Хорошо зарекомендовала себя такая форма, как методические выезды в библиотеки.
Но из-за не возможности выездов (неисправность транспортного средства) использовать
эту форму не удалось. Приходится оказывать методическую помощь по телефону и во
время приездов библиотекарей в инновационно-методический центр или на семинары.
Профессиональный рост библиотечных работников зависит от процессов
самообразования и конкретных действий в этом направлении. В первую очередь, это
развитие своей информационной культуры, а также приобретение новых
профессиональных навыков и освоения новых технологий с помощью современных
обучающих средств.
Отдельно следует упомянуть о дистанционном обучении (вебинарах, интернетсеминаров и конференций, общение в форумах). С одной стороны, они проходят без отрыва
от производства (на рабочем месте через всемирную сеть Интернет), но, с другой стороны,
при этом привлекаются ресурсы сторонних учреждений (организаторов обучающих
мероприятий). Так библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» стали слушателями
вебинаров: «С чего начинается Родина, или Воспитание добровольчеством в детских
библиотеках», «Электронные библиотечные системы в библиотеках: актуальные вопросы
взаимодействия», «Проектная деятельность в сфере культуры», «Проект. Планирование.
Команда», «Участие в конкурсах Благотворительного фонда Владимира Потанина
«Музейный десант» и «Музей 4.0», Мультимедийные Инфозоны в учреждениях культуры.
Что нового».
Сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно приняли участие в
обучающих мероприятиях, организуемых в рамках краевых курсов повышения
квалификации: «Современная библиотека: векторы развития».
С 2003 года в МБУК «Андроповская МЦРБ» действует клуб «Империя
библиотечной молодежи», который объединяет новых сотрудников, помогает их
профессиональному и творческому развитию. Молодые специалисты имеют возможность
приобрести и теоретические знания, и практические навыки. Он призван способствовать
творческому развитию личности молодых библиотекарей. В процессе обучения отдается
предпочтение не скучным лекциям и нравоучениям, а активным формам обучения:
тренинги, деловые игры, мастер-классы, профессиональные подиумы: «Литературное
краеведение: территория творчества», «Библиотеки и Интернет-пространство: перспективы,
возможности и реальность», «Библиоимидж: новый облик в новое время», «Библиотека в
виртуальном пространстве» (библиотечные сайты, порталы, блоги, соцсети).
Новые технологии разрушают рамки традиционного представления системы
повышения квалификации. Система повышения квалификации библиотечных работников
постоянно совершенствуется, наполняются новым содержанием многие традиционные
формы.
Одной из востребованных форм практического обучения стали видеопрактикумы.
На основе видеоматериалов из опыта работы библиотек-филиалов были смонтированы
видеозарисовки по таким темам, как «Массовые формы в работе библиотек», «Организация
и оформление книжного фонда», «Интерьер библиотечного пространства». При этом
видеозапись может быть скопирована и использоваться для самообразования
библиотекарями поселенческих библиотек.
С участием молодых специалистов в районе реализованы такие проекты как
«Читающий дворик», организация летнего отдыха жителей многоквартирных домов, через
интеллектуальный и творческий досуг; «Библиодесант «Разноцветная палитра детства», с
помощью волонтеров - подростков продвигать книги и чтение среди воспитанников
детского сада путем организации и проведения разноплановых мероприятий; «Читая
классику сегодня», повышение уровня интереса читателей младшего и среднего школьного
возраста к чтению высокохудожественной классической литературы посредством создания
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хештегов на странице «Детская библиотека-филиал МБУК Андроповская МЦРБ» в
социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/ciub.detskoi.bibllioteki) и др.
Кроме это организуются массовые мероприятия с использованием инновационных
форм: квесты, литературные скамьи, библиодесанты и многое другое.
10.5. Профессиональные конкурсы.
Одной из эффективных форм стимулирования, обновления профессиональных
знаний и творческого поиска являются конкурсы профессионального мастерства.
Положительной чертой таких конкурсов является то, что в процессе подготовки и
проведения принимает участие весь коллектив библиотеки. Это создает творческую
атмосферу, накладывает определенную ответственность на уровень профессиональной
подготовки сотрудников, а также и общую эрудицию, творческие способности, деловые
качества личности.
Специалисты
МБУК
«Андроповская
МЦРБ» активно
участвовали
в
профессиональных конкурсах. Заявки на участие во Всероссийских конкурсах поданы от 4
библиотекарей и 3 библиотек, в краевых конкурсах – 5 библиотекарей и 2 библиотек.
Главный библиотекарь Детской библиотеки-филиал Кириллова Н.Н. и Янкульский
библиотечный филиал признаны победителями краевого конкурса на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Ставропольского края, и их работниками.
Центральная районная библиотека стала лауреатом краевого конкурса среди
общедоступных библиотек Ставропольского края на звание лауреата премии имени Андрея
Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам
деятельности в 2017 году.
В 2018 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней:
Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Актуальная классика:
от Пушкина до Чехова» - Детская библиотека-филиал;
Конкурс Общественной палаты Российской Федерации «Лучшие практики
популяризации здорового образа жизни на территории Российской Федерации» - МБУК
«Андроповская МЦРБ»;
Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2018 года» - Сироха Е.А.;
Всероссийский конкурс «Чтение в цифровом мире» - Сироха Е.;
БФ «Созидание» конкурсе «Сокровища большой -страны» - Сурмилова М.
Интернет-акция по продвижению современной детской книги и чтения
«ПОЧИТАЕМ КНИЖКУ ДЕТЯМ» - Карпова О.А.;
Всероссийский конкурс «Читающая Россия», номинация «Лучшее мероприятие
года» - Сурмилова М.В., Подледная В.М.;
Краевой смотр-конкурс «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» Шуст Н.Р., библиотекарь Кианкизского б/ф №12;
Краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего - 2018» - Сироха Е.;
Краевая общественная премия имени С. П. Бойко – Сироха Е.А.;
Региональный этап Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе» - Кузнецова
Н.В..
В Общероссийский день библиотек состоялся ежегодный районный конкурс
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 2018 года». В конкурсе приняли
участие 8 библиотечных работников. Конкурсантам предстояло представить свою
визитную карточку и прорекламировать книгу. Наши конкурсантки показали себя как
специалистов, преданных своей профессии, продемонстрировали творческие находки. В
рекламе книги ими были использованы фрагменты из кинофильмов, видеоролики,
инсценировки. Г.Н.Слепченко предложила буктрейлер по книге «Маленький принц»
Антуана де Сент - Экзюпери, разобрав её на цитаты. Посмотрев видеоролик О.А. Карповой
по книге Николаса Спаркса «Спеши любить» членам жюри захотелось её прочесть. В.М.
Подледная подготовила видеоролик с театрализаций по книге Олега Роя «Хранители.
Повелитель книг», задействовав своих читателей. Поддержать О.Н. Еременко пришли
участники объеденного хора «Радуга» под руководством В.Г. Руденко, кстати, Ольга
Николаевна сама поёт в нём. За О.А. Карпову переживали работники детской библиотеки112

филиала. Они устроили настоящее дефиле, представив картины и куклы, изготовленные
Оксаной Алексеевной. Пришли поздравить библиотечных работников читатели
центральной районной библиотеки: Н.Г. Корнивец прочитала стихотворение «Книжкин
дом», Т.П. Прозорова и Л.М. Кузьменко подготовили сценку по отрывку из поэмы Р.
Рождественского «О разных точках зрения».
Выступления участниц ещё раз доказали, что библиотекарь яркая, прекрасная
профессия, составляющие которой: информация и просвещение, творчество и обаяние,
эрудиция и артистизм… Все участники выступали достойно. Звание победителя конкурса
«Лучший библиотекарь года» по единому мнению жюри и зрителей присуждено О.А.
Карповой, Диплом лауреата II степени - Е.И. Двойновой, III степени - В.М. Подледной и
О.Н. Еременко. По итогам зрительского голосования приз зрительских симпатий достался
Оксане Карповой. А вообще, в конкурсе профессионального мастерства нет побежденных!
Все участники подтвердили свой профессионализм, показали, как интересна и
разнопланова библиотечная работа.
По окончанию конкурса заместитель главы администрации Андроповского
муниципального района Л.Н. Фролова в связи с празднованием Общероссийского дня
библиотек вручила лучшим работникам Почетные грамоты Совета Андроповского
муниципального района, Главы района и администрации района, руководитель Отдела
культуры Т.Н. Плахина - Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Ежегодно в конце года проходит районный конкурс «Лучшая библиотека года». В
этом году тема конкурса была посвящена Году добровольца (волонтера). Библиотеки
Андроповского района приняли активное участие в конкурсе, поступили работы от 11
библиотек, во второй тур прошли 6 библиотек-филиалов: Киан-Подгорненский,
Красноярский, Янкульский, Кианкизский, Новоянкульский, Крымгиреевский. Каждая
библиотека представила презентацию своей деятельности в течение года. При оценке работ
учитывались - степень вовлечённости волонтёров, охват и состав целевой аудитории,
система работы с волонтёрами, качество оформления работы.
Победителем признан Янкульский библиотечный филиал, которому был вручен
переходящий кубок, диплом «Лучшая библиотека 2018 года» и денежная премия в размере
5,0 тыс. рублей. Специальный диплом в номинации «Скрытые резервы» получил
Красноярский библиотечный филиал. Все участники были награждены благодарственными
письмами и дипломами участника.
Специалистами инновационно-методического центра уже в третий раз организованы
Детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», в этом году они
были посвящены 95-летнему юбилею ставропольского поэта Л.Ф. Епанешникова.
Кроме этого были организованы и проведены интернет-викторины: посвященная
75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве; «Комсомол ответил
«Есть!», посвященная 100-летию со дня создания Комсомола; «Писатель. Гражданин.
Борец», посвященная 100 летнему юбилею А.И. Солженицына, которые были размещены
на официальном сайте МБУК «Андроповская МЦРБ». Порадовало большое количество
участников самых разных возрастов от 12 до 69 лет.
. Публикации сотрудников библиотек.
Библиотеки-филиалы активно ведут сотрудничество с местными газетами: «Вести
села Крымгиреевского» (Крымгиреевский б/ф), «Станичные вести» (Воровсколесский б/ф),
«Вести села Султан» (Султанский б/ф), «Солуно-Дмитриевские вести» (СолуноДмитриевский б/ф), «Наше время» (Красноярский б/ф), «Сельские будни» (Казинский б/ф)
и т.д.
В районной газете «Призыв» в 2018 году опубликовано 125 статей библиотечных
работников, в том числе директора учреждения.
Публикации сотрудников библиотек размещаются на сайте МБУК «Андроповская
МЦРБ».
Специалистами инновационно-методического центра информация о деятельности
МБУК «Андроповская МЦРБ» регулярно выставлялась в группах «Библиотеки
Андроповского района» в следующих социальных сетях:
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•Одноклассники https://ok.ru/group58320679469100,
•В Контакте https://vk.com/club145860581,
•Фейсбук https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks.
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении
методических услуг/работ.
Исходя, из выше сказанного можно сделать такие выводы, что важность системы
повышения квалификации в сегодняшних условиях особенно очевидна, поскольку
требования, предъявляемые к библиотечному специалисту, постоянно растут.
Работа по повышению квалификации библиотекарей способствует выполнению одной
из важнейших задач библиотеки – повышению и развитию профессионального уровня
библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и
профессиональными стандартами.
Ежегодные обучающие библиотечные мероприятия районного уровня демонстрируют
творческий рост сельских библиотекарей, повышение их роли как в жизни своих сёл, так и
в жизни района. Карты обратной связи, анкеты, анализ выполнения планов, позволяют
убедиться, что библиотекари стремятся соответствовать тем новым требованиям, которые
предъявляются к ним сегодня, и успешно внедряют в работу всё то новое, что они
получают в системе повышения квалификации.
В связи с невозможностью организации выездных семинаров хорошо
зарекомендовали себя такие формы как: фотоотчеты, представленные в виде слайдпрезентаций; видеопрактикумы, вебинары, с помощью которых происходит развитие
профессиональных знаний, навыков, умений библиотекарей в современных условиях.
Использование информационных и коммуникационных технологий ведет к
разрушению возрастных, временных и пространственных барьеров и дает каждому
совершенствовать профессиональные навыки на протяжении всей жизни. Достаточная
профессиональная подготовка библиотекарей не только повышает качество оказания
библиотечно-библиографических и информационных услуг читателям, обеспечение их
профессиональных, культурных, самообразовательных потребностей и запросов, но и
формирует социальный имидж библиотеки, позволяет глубже осознать роль в обществе.
Именно поэтому повышение квалификации должно проходить постоянно, охватывать все
категории специалистов, строиться по принципу непрерывности.
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.).
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 – 23 человека, в том числе
библиотечное – 11 чел. (прошли переподготовку 5 сотрудников: в ЦДОК с присвоением
квалификации «специалист библиотечно-информационной деятельности» - 3 чел. и 2 в
Волгоградской академии бизнеса с присвоением квалификации «педагог-библиотекарь»
дистанционно. В декабре 3 библиотечных работника Детской библиотеки-филиала,
имеющие высшее образование поступили на переподготовку (дистанционное обучение) в
Московскую академию профессиональной компетенции по специальности «педагогбиблиотекарь». Заочно в Ставропольском аграрном университете (2 курс) обучается
программист
Детской библиотеки-филиала Тарасенко Сергей, имеющий среднее
специальное образование. Из 12 специалистов с высшим образованием - учителя русского
языка и литературы, истории, психолог, лингвист; учитель иностранных языков, учитель
информатики, социальный педагог, менеджер организации, экономист. Среднее
специальное образование – 21 человек, из них библиотечное – 10 чел.
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Общая характеристика персонала
Год

Всего
специал
истов,
чел.

2018
2017
2016

44
44
44

Работают
на Имеют
неполную ставку
подготовку
по
ИКТ
%
от всего
%
от
всего
общего чел.
общего
чел.
числа
числа
специал
специали
истов
стов
7
15,9
23
52,3%
7
15,9
22
50,0%
7
15,9
20
45,45

Повышение
квалификации
основного персонала
всего чел.
%
от
общего
числа
специали
стов
9
20,45
9
20,45
7
15,91

Состав специалистов по образованию
Имеют образование:
Год

2018
2017
2016

Год

2018
2017
2016

Всего
специалист высшее
ов
44
44
44

23
22
24

Всего
специалис
тов
44
44
44

%с
библиотечн
из них
среднее
из них
ым
библиотечно профессиональн библиотечно
образование
е
ое
е
м
11
6
5

21
22
20

10

47,7
36,36
34,1

10

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

от 3 до
10 лет

9
10
5

14
13
17

свыше 10
от 30 до 55 55 лет и
до 30 лет
лет
лет
старше
21
21
22

2
3
5

31
29
26

11
12
13

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

2018

Год
2017

2016

22897,7

18727,49 15709,9

22897,7

18713,40 16328,9

100%

100 %

96%
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11.4. Меры социальной поддержки.
Меры социальной поддержки получали в 201 году 36 работающих библиотечных
сотрудников в размере 757 рублей каждый из местного бюджета. Выплачено 318747,5
рублей.
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения библиотек персоналом, отвечающим
технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и
переподготовки кадров.
Основная часть специалистов со стажем работы более 10 лет (21 чел.). Конечно они
позволяют сохранить качественный профессиональный уровень. К сожалению,
сокращается число молодых специалистов с библиотечным образованием. Приходят в
основном с педагогическим образованием и соц. работники.
Обучаются заочно 1 специалист Детской библиотеки-филиала на
2 курсе
Аграрного университета по специальности «Информационные системы и технологии». 3
библиотечных работника обучаются дистанционно на курсах переподготовки по
специальности « педагог-библиотекарь». Обучение закончится в марте 2019 года.
Прошли переподготовку за 2018 год 5 библиотечных работников; курсы
повышения квалификации - 4 библиотечных работников, в т.ч директор по теме
«Управление учреждением культуры»; обучение по ИКТ - 1 библиотечный работник:
Количество работников занятых неполный рабочий день: 0,75 ставки_- 5 чел
(По одному работнику: Суркульский б/ф № 19, 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 _- 2 чел. (Дубово-Балковский б/ф №4, Нижнеколонский б/ф № 13 и).
0,25 ставки__-__нет.
На состав кадров большое влияние оказывает как оплата труда, так и невозможность
найти работу на селе.
Что касается оплаты труды, средняя заработная плата составила с учетом мер
социальной поддержки и внутренним совмещением 22897,7 руб.
Нагрузка на
библиотечных работников увеличивается после перевода на сокращенный режим работы и
закрытия филиалов.
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

ЦБ
Сельские
Детские
Городских
поселений
Итого:

в КДУ

помещения
в здании
в школе и
администр
д/саду
ации

другое

1

1

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

11
1

1

12

1

-

-

5
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Библиотеки
ЦБ
Детские
Сельские
Городских
поселений
Итого:

Физическое состояние зданий, помещений библиотек
Оценка состояния помещений
хорошее

удовл.

неудовл.

аварийное

12

5

-

13

5

-

1
1

1

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. Динамика за три года.
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Израсходовано всего (тыс. руб.)
На ремонты
В том числе
Из них
на капитальные
на текущие
ремонты
ремонты
от
собственные всего
из них за
Всего
из них за
Год
Всего
учредите
средства
счет
счет
ля
учредителя
учредител
я
2018
142,1*
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
0
2016
662,7
62,7
0
0
0
662,7
62,7
* За счет средств спонсора ПАЩ "Завод Атлант" отремонтированы полы в Новоянкульском
библиотчном филиале №14 (модельная библиотека).

Год

2018
2017
2016

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Израсходовано на приобретение оборудования
Всего,
Из них
тыс. руб.
от
за счет
иные источники
учредителей
заработанных
средств
357,4
287,4
0
70,0 (за счет средств
денежного поощрения)
405,0
405,0
15,0
70,0 (за счет средств
денежного поощрения)
0
0
0
0

За счет средств денежного поощрения лучших учреждений культуры,
расположенных в сельской местности (100 тыс. руб.). Приобретены на сумму 70,0 тыс. руб.
2 компьютера.
В 2018 году администрацией Андроповского муниципального района выделены
средства на приобретение оборудования для Детской библиотеки-филиала и для районной
библиотеки по программе "Доступная среда" - 287,47 тыс. руб.
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.
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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 2018 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 2018 году 20 читателей стали лауреатами
конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию по 3,5 тыс. рублей.
Особое внимание в 2018 году было уделено проведению мероприятий,
направленных на продвижение книги и чтения.
Создается полнотекстовая электронная краеведческая база. Ведется оцифровка
районной газеты «Призыв» и местных газет поселений.
Оцифрованы: «Книга Памяти Андроповского района», «Солдаты Победы», (о
вернувшихся с войны, переработанное, дополненное электронное издание); электронное
издание «Андроповцы в Великой Отечественной войне», охватывает период с 1939 года по
сентябрь 1945 г. (документы, статьи, воспоминания, письма, фотографии...);
полнотекстовая база данных к 100-летию комсомола.
Решена проблема по Новоянкульскому библиотечному филиалу № 14: проведен
капитальный ремонт полов за счет средств спонсора. Полы практически прогнили, в
книгохранилище стало опасно ходить между стеллажами. Было снято деревянное
покрытие, убраны балки, засыпали гравий, щебень, забетонировали полы с металлической
сеткой, застелили линолиум. Заменили двери.
Окончена работа по спеоценке условий труда работников учреждения.
Проведена поверка приборов учета газа и воды.
Не решены вопросы материально технического обеспечения
1. Требуется замена автотранспорта. Баргузин приобретен 16 лет назад. невозможно
обслуживать населенные пункты, не имеющие стационарных библиотек.
2. Компьютерный парк требует срочного обновления (к сожалению, за последние годы в
Федеральной целевой программе «Культура России» не предусматривались средства на
техническое оснащение библиотек.)
3. Требуется срочный ремонт освещения (замена светильников: в центральной районной
библиотеке сгорело 80% светильников). (Установлено временное освещение из старых
светильников-шаров (смета на 65,3 тыс. рублей), в Солуно-Дмитриевском б/ф № 16,
Воровсколесском б/ф № 7 – 50%. Частично нужна замена светильников в Водораздельном
б/ф № 2, Крымгиреевском б/ф № 15.
(В бюджет на 2019 год заложены средства на реконструкцию освещения центральной
районной библиотеки).
4. Требуется срочный капитальный ремонт полов в Султанском б/ф № 1, (ДВП
разрушилось, даже невозможности их покрасить), стен и потолков;
- Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 провалились полы в хранилище, отходит стена,
необходимо благоустроить территорию после подтопления;
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- в межпоселенческой центральной районной библиотеке необходимо замена оконных
блоков (здание введено в строй в 1985 г.) и внутренний текущий ремонт помещений после
протекания крыши.
5. Замена библиотечной мебели, стульев...
Оценка результатов деятельности
Книгообеспеченность одного читателя – 13,0; жителя –8,0.
Посещаемость – 11,6.
Посещаемость массовых мероприятий – 13,0.
Читаемость – 23,6.
Обращаемость фонда – 1,8.
В 2019 году предстоит большая работа по подготовке к юбилею Андроповского
района и 95-летию образования сельсоветов; 105-летию со дня рождения Ю.В.Андропова;
поиску спонсоров для издания книги «Андроповцы в Великой Отечественной войне»;
переподготовке и повышению квалификации библиотечных работников…

Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»

Т.В.Тюря
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