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1. События года
В 2020 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская
межпоселенческая центральная районная библиотека» в рамках реализации государственной
культурной политики обеспечивало просвещение и интеллектуальный досуг граждан
обслуживаемой территории; способствовало сохранению и передаче культурного наследия;
предоставляло свободный (бесплатный, комфортный, правомерный) доступ к национальному
библиотечному фонду через сеть Интернет.
Главной задачей года была организация обслуживания пользователей в удаленном
доступе. Библиотекам нужно было перестроить свою работу, научиться создавать
качественный контент. В период пандемии пользовались спросом электронные ресурсы
НЭБ, Президентской библиотеки,
«ЛитРес:Библиотека», Нон-фикшн, оцифрованная
электронная библиотека учреждения... Запланированные мероприятия с апреля в основном
перешли в виртуальный режим.
1.1. Главные события библиотечной жизни района
В 2020 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.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 8 июля 2019
года № 327, в соответствии с которым в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год
был объявлен Годом памяти и славы. Структурные подразделения МБУК «Андроповская
МЦРБ» активно включились в работу по реализации Указа. Специалисты и читатели МБУК
«Андроповская МЦРБ» приняли участие в следующих акциях, посвященных 75-летию
Победы:
- Международная акция Тест по истории Великой Отечественной войны (25
участников);
- Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой
Отечественной войны – «Диктант Победы» (19 площадок, участвовали 124 человека);
- «Дорога памяти» – проект Министерства обороны Российской Федерации (сбор и
публикация фотографий Героев Великой Отечественной войны Андроповского района на
портале «Дорога памяти» https://foto.pamyat-naroda.ru/ - 150 человек);
- Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» (138 человек);
- Народная эстафета «Памяти Героев» #ПамятиГероев2020 (выставлено 30 человек
в социальных сетях группы «Библиотеки Андроповского района»);
- Всероссийская библиотечная поэтическая акция памяти «24 часа», посвящённая
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (приняло участие 3 чтеца);
- Всероссийская акция Памяти «Юные герои Великой Победы» (28 книг
выставлено
под
хештегом
#ЮныеГероиВеликойПобеды
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/);
- Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды (записано 16 видеороликов о
Героях Советского Союза участниках освобождения сел, зачитаны письма с фронта,
воспоминания участников Великой Отечественной войны. Данные материалы размещены в
социальных сетях библиотек района);
- Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы 2020» (отправлено 13 работ);
- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» – Урок мужества
«Непокорённый Ленинград» проведен центральной районной библиотекой для учащихся 9
класса Курсавской средней школы № 1 им. П.М. Стратийчука. Библиотекарь рассказала о
блокаде, историческом значении обороны Ленинграда и о том, через какие испытания
пришлось пройти жителям осаждённого Ленинграда. Рассказ сопровождался показом
документального фильма. В ходе мероприятия присутствующие познакомились с
произведениями В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина «Блокадная книга»,
стихотворениями О. Берггольц, из которых узнали о героизме и стойкости жителей
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Ленинграда. Минутой молчания почли память всех павших во время блокады. В ходе
вечера-реквиема «Памяти непокоренных» Детская библиотека представила выставкуэкспозицию «Память пылающих лет». Ребята познакомились с произведениями Ю.
Воронова «Блокада», Н. Ходза «Дорога жизни», Ю. Дмитриева «Города-герои», из которых
узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги
жизни» через Ладожское озеро. Исторический дилижанс «Город, победивший смерть»
организовал Киан-Подгорненский филиал для учащихся 5-9 классов. Ключевым символом
урока мужества стал 125-граммовый кусочек «блокадного» черного хлеба. Дети в тишине
бережно передавали его друг другу. Показаны видеоролик «Детям блокадного Ленинграда
посвящается» и видеопрезентация «Непокорённый Ленинград», подготовленная
библиотекарем. Также организованы и проведены информационный час «Блокадной
вечности страницы…» (центральная районная библиотека), историко-патриотический
час «Монументы мужества и славы» (Водораздельный филиал), литературнотематический вечер «Навечно в памяти народной непокорённый Ленинград»
(Суркульский филиал), часы памяти «Был город-фронт, была блокада» (Красноярский
филиал), «900 дней мужества. Блокада и ее герои» (Алексеевский филиал), «Блокада:
искры памяти» (Подгорненский филиал), «Город победивший смерть» (СолуноДмитриевский филиал), вечер памяти «Подвиг Ленинграда» (Воровсколесский филиал),
выставка-экспозиция «900 дней мужества. Блокада Ленинграда» (Казинский филиал) и
другие;
- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»
(участвовало 236 человек детей и подростков);
- Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» – 25 апреля 2020
года в режиме онлайн прошли: библиомикс «Эта Память священна для нас» (ЦРБ),
онлайн - вечера «По следам Великой Отечественной» (Детская библиотека - филиал),
«Ваш подвиг будет жить в веках» (Куршавский б/ф № 18), «Память нашей Победы»
(Подгорненский б/ф № 6), «Да будет светлой наша память!» (Солуно-Дмитриевский б/ф
№ 16), онлайн-встречи «Помню и горжусь» (Султанский б/ф № 1), «Храним в сердцах
Великую Победу» (Алексеевский б/ф № 9), «Василий Теркин – мой герой» (Кианкизский
б/ф № 12), военно-исторический калейдоскоп «Суровая правда войны» (Водораздельный
б/ф № 2), «Путь к Победе» (Новоянкульский б/ф № 14), военно-историческая панорама
«Память нашей победы» (Казинский б/ф № 5), литературно-исторические программы
«От советского Информбюро» (Воровсколесский б/ф № 7), «Нам дороги эти позабыть
нельзя» (Красноярский б/ф № 10), «В 5 часов вечера после войны» (Янкульский б/ф № 11),
онлайн-экскурс «По ступенькам памяти» (Крымгиреевский б/ф № 15), онлайн-марафон
«Через века, через года помните!». Использованы такие формы работы, как: мастерклассы, поэтические чтения, виртуальные обзоры книг и многое другое;
- Всероссийская социально-культурная акция «Ночь кино» – центральная
районная библиотека пригласила своих читателей посетить видеокруиз «С книжных
страниц – на большой экран». Всегда интересно перечитывать любимые книги, но не
менее приятно пересматривать потрясающие экранизации произведений, от которых просто
захватывает дух. Пользователи смогли погрузиться в литературную атмосферу любимых
книг, узнали, на какие новые произведения стоит обратить внимание. Специалисты
библиотеки рассказали о произведениях, по которым в разные годы поставлены
замечательные фильмы: «Анна Каренина», «Война и мир» Л. Толстого; «Идиот», «Бесы» Ф.
Достоевского; «Вий» Н. Гоголя; «Герой нашего времени» М. Лермонтова и другие.
Пользователи смогли принять участие в киновикторине и веселых конкурсах: «Назови
фильм по стоп кадру», «Продолжи крылатую фразу киногероя», «Музыка в кино».
Библиограф провела обзор книжной выставки «Читай Кино!», где представлены
художественные произведения, которые стали удачным примером переноса читателя из
волшебного мира книги, в потрясающий мир кино. Детская библиотека-филиал пригласила
юных пользователей посетить литературную галерею «Из сказок на экран». Сказки – это
народная мудрость, уроки добра и человечности, именно сказки учат жизни. Не зря
говорят: «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок». Ребята отправились в
увлекательное путешествие по сказкам, где смогли встретиться с любимыми героями книг
и узнать много полезного. Представлены экранизированные произведения: «Гуси-лебеди»,
«Конек-Горбунок» П. Ершова; «Красная Шапочка» Ш. Перро и многие другие. Юным
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посетителям предложены слайды презентации, видеофрагменты из фильмов, которые
открывают мир старых добрых кинокартин. В сегодняшней жизни кинематограф – самая
лучшая реклама книги. Уверены, что и кино, и книга находят отзыв в сердцах наших
читателей!
- Всероссийская акция «Очевидцы начала войны» в День памяти и скорби – 22
июня на страницах социальных сетей библиотек Андроповского района весь день
транслировались видеоролики с воспоминаниями очевидцев, рассказывающих об одном из
самых трагичных дней в истории России – дне начала Великой Отечественной войны.
Жители района, которые помнят тот самый первый день войны, поделились своими
впечатлениями, своим видением событий тех страшных дней. Все видеоматериалы
выставлены в социальных сетях библиотек Андроповского района под хештегом
#ОчевидцыНачалаВойны
#ГодПамятииСлавы
#цифроваякультура
#библиотекиАндроповскогорайона;
- Всероссийская акция «Дети войны» – сотрудниками МБУК «Андроповская
МЦРБ» были созданы видеоролики с воспоминаниями жителей района о тяжелом военном
детстве. Детская память очень избирательна, в ней остаются только самые яркие моменты,
о них мы и попросили рассказать жителей района нашим пользователям. Из видеороликов
можно узнать о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, как маленькие дети наравне со
взрослыми ковали долгожданную победу. Все видеоматериалы выставлены в социальных
сетях библиотек Андроповского района под хештегом #ДетиВойны #ГодПамятииСлавы
#цифроваякультура #библиотекиАндроповскогорайона;
- Всероссийский флешмоб «Голубь мира» – библиотекари совместно с читателями
создали фигурки голубей и прикрепили их в специально выделенных местах, вблизи
памятников героям ВОВ. Кроме этого, своих голубей фотографировали и «отправляли в
полет» в интернет-пространство с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира
#МирНаЗемле;
- Всероссийский квест «История Победы» – специалистами Детской библиотекифилиала МБУК «Андроповская МЦРБ» был разработан квест «…И памятники дышат, как
живые…»
https://view.genial.ly/5ef04fa80c3e1d0d0c94bf9a/presentation-onlajn-kvest-popamyatnikam. Всё имеет свою историю. И памятники тоже. В рамках квеста юные читатели
смогли прогуляться по памятным местам Андроповского района с осмотром памятников
Великой Отечественной войны;
- Межрегиональная патриотическая акция «Читающая армия правнуков
Победы» (проведено 8 мероприятий, на которых присутствовало 144 человека);
- Краевой флешмоб «Узнайте о войне из книг» (участвовали 10 библиотек);
- Краевая акция «Семейные истории о войне» (отправлено 42 работы);
- Краевая акция «Время читать» – студенты колледжа «Интеграл», школьники (168
читателей) участвовали в громких чтениях. Центральная районная библиотека провела
патриотические чтения «О войне Великой вспоминая», в Подгорненском библиотечном
филиале состоялась читательская эстафета. В рамках акции читатели Новоянкульского
филиала смогли прочесть вслух отрывки литературных произведений о Великой
Отечественной войне, книг-юбиляров, писателей-юбиляров и произведения ставропольских
авторов. Читали в детском доме «Надежда» – директор П.Ф. Федоренко - воспитанникам.
Читали ребята. Читали в читальном зале библиотеки. Каждый смог испытать себя в
искусстве чтения вслух и просто послушать читающих. Слушая стихи, рассказы и
перечитывая понравившиеся эпизоды, дети и взрослые, понимали, как нужно любить свою
Родину, как важно уметь защищать её от врага в трудную минуту, как советские люди на
фронте и в тылу приближали Победу. Специалисты Солуно-Дмитриевского библиотечного
филиала на детской площадке провели марафон громкого чтения «Навеки в памяти
людской» по произведениям ставропольских писателей-фронтовиков В. Ащеулова «О, Русь
моя!..» и Я. Бернарда «Дети батальона». Дети слушали стихи и читали по цепочке строки о
боли и горечи утрат и ратных подвигах тех, кто воевал против жестокого врага;
- Краевая акция единый День чтения вслух «Читаю Я и весь край» – в Детской
библиотеке-филиале состоялся либмоб «Читаем книги о войне», в котором приняли
участие читатели младшего и среднего школьного возраста. Библиотекари приглашали
присутствующих прочитать стихи и прозу о Великой Отечественной войне К. Симонова, С.
Алексеева, А. Барто, Л. Воронковой, Л. Кассиля, В. Катаева, Ю. Королькова и многих
других авторов. Выбрать книги для чтения школьникам помогли организованные на
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абонементе и в читальном зале тематические выставки. Первые громкие чтения из цикла
«О большой войне для маленьких дошколят» прошли в Султанском библиотечном
филиале. Ребятам читали книгу известного детского писателя Льва Абрамовича Кассиля
«Твои защитники». Цель мероприятия – на примере рассказов классика детской литературы
воспитать у маленьких читателей чувство гордости за свой народ, стремление быть
похожим на тех солдат, которые отстояли нашу Родину. Специалист Водораздельного
библиотечного филиала провела в МБОУ СОШ № 5 для детей 3 класса Парад
исторических книг «Строки, опаленные войной». Школьники узнали о событиях и
решающих битвах Великой Отечественной войны, о юных героях, детях, несших тяготы
войны на фронте, в партизанском подполье и в тылу. Ребята прочитали вслух поэму
«Брянский лес» А. Екимцева, отрывок из рассказа М. Зощенко «Интересный рассказ».
Чтения лучших произведений о войне, написанных для детей, помогли ощутить себя
частью одной большой страны, в которой все за все в ответе, осознать важность сохранения
памяти у нынешних и грядущих поколений о переломных событиях в истории Отчизны. В
ходе громких чтений, организованных другими библиотечными филиалами, прочитаны
такие произведения, как: «Пионеры-герои», «Сын полка», «Рассказы о полководцах»,
«Навеки девятнадцатилетние», «Горячий снег» и многие другие. Юными читателями были
прочитаны стихи ставропольских поэтов Я. Бернарда, А. Ащеулова, А. Екимцева, С.
Рыбалко. Ребята рассуждали о том, как наш народ сумел выстоять в этой войне, какие
качества русского человека помогли ему в этом, отметили, что эти произведения учат нас
уважать людей, которые воевали, а также любить и по-доброму относиться к ближнему.
Рассказывали о своих родственниках, которые участвовали в этих страшных событиях,
читали свои собственные стихи в память павших;
- Общекраевая акция «Письмо Неизвестному герою» – пользователи соцсетей
разместили на личных страницах слова благодарности за мир, победу (6 человек);
- Поэтическая поверка «Нет прошлому забвенья» – пользователи соцсетей
прочли стихотворения поэтов-фронтовиков военной тематики, в т.ч. посвященные
неизвестному солдату, записали видеоролики и выложили их на свои страницы (18
роликов);
- Сетевая фотоакция «Вошедший в память неизвестным» – в социальные сети,
личные аккаунты андроповцы выложили фотографии с изображением памятников
Неизвестному солдату (7 фото);
- Краевая Декада молодого патриота «Нам доверена память» специалистами
центральной районной библиотеки в День патриотической книги на официальном сайте
библиотеки www.andropov-cbs.ru представлена виртуальная выставка «Литературная
летопись войны». Предложены книги авторов, которые своими произведениями
поднимали солдатский дух героев, но и сегодня не дают нам забыть о тех страшных и
великих днях. Это известные всей стране фронтовики–прозаики и поэты: Василь Быков,
Юрий Бондарев, Борис Васильев и др. Едва ли не главные символы военного поколения. У
каждого из них была своя война и свои страшные воспоминания о тех роковых для страны
событиях. Их произведения – правдивое свидетельство того времени. Они донесли до нас
психологическое состояние солдата и офицера на войне, погрузили в тяжёлый окопный
быт, поведали нам о жестокости и стойкости, любви и ненависти, предательстве и подвиге.
Пройдите по страницам этих книг вместе с ними. Почувствуйте дыхание Великой
Отечественной войны. В День малой родины в рамках краевой Декады молодого
патриота «Нам доверена память» была представлена виртуальная выставка «В
книжной памяти мгновения войны». Где предложены краеведческие книги о Великой
Отечественной войне, которые находятся в фондах библиотек Андроповского района, а
также в электронном виде выставлены на официальном сайте библиотеки www.andropovcbs.ru. Многих талантливых писателей тема Великой Отечественной войны волновала ещё
не один десяток лет после окончания ужаса, который им довелось пережить. Одной из
самых волнующих книг о войне является повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие»,
по которой был снят одноименный фильм. Библиотекари в День патриотического кино в
рамках Декады молодого патриота «Нам доверена память» представили буктрейлер по
данному фильму, который можно просмотреть на сайте Детской библиотеки-филиал
http://andropchildlib.ru;
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- Краевой сетевой флешмоб «Чествуем героев сегодня. Гордимся героями
всегда!» – размещены фото героев Отечества (историческая личность, космонавт,
военачальник, ветеран...) (2 ролика; 23 поста в социальных сетях).
МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно приняло участие во Всероссийской
социально-культурной акции «Ночь искусств». Так, центральная районная библиотека в
онлайн-формате провела библиосейшн «Искусств магическая сила». Мероприятие
началось с литературно-музыкального кафе «Мелодия листьев и дождя». Онлайн-читатели
окунулись в атмосферу ярких красок осени под звуки произведений «Осень» П.И.
Чайковского и «Осень» А. Вивальди. Прозвучали стихи русских классиков С. Есенина, А.
Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, И. Бунина и других. Гости мероприятия совершили
виртуальное путешествие «Необычные музеи мира». Прогулка позволила узнать о том, как
много необычных музеев существует по всему миру и что каждый из них по-своему
уникален. Желающие смогли посмотреть увлекательный мастер-класс плетения из газетных
трубочек «Создаём шедевр» и принять участие в игровой программе «Осенний переполох».
На страницах социальных сетей Детской библиотеки-филиала состоялась презентация
тематической выставки «Голоса эпохи». Старые пластинки, шуршащий звук ушедшего
времени… Им не повезло, наверное, больше, чем многим другим вещам ушедшей эпохи.
Уже почти не осталось проигрывателей, которые могут извлекать звук из этих черных
дисков. Выставка прошла под девизом «Искусство объединяет» и подарила редкую
возможность – посмотреть, как выглядели конверты и сами пластинки; послушать самые
знаменитые голоса ушедшей эпохи, волновавшие сердца наших бабушек и дедушек, мам и
пап; подержать их в руках, ощутив их хрупкость и тяжесть. Кроме этого, представлены
сборники со стихами, нотами, аккордами и песнями, популярные детские энциклопедии,
словари музыкальных терминов, книги, рассказывающие о жизни и творчестве известных
композиторов, различные альманахи для школьников. Не многие помнят то время, когда из
каждого окна звучали сначала голоса Фёдора Шаляпина, Александра Вертинского, Леонида
Утёсова, затем Владимира Высоцкого, Анны Герман, Эдиты Пьехи и многих других. Важно
протянуть нити интереса, уважения и доверия между поколениями, не утерять то важное,
что было в жизни наших предков – их воспоминания, интересы, увлечения, музыку,
которая сопровождала их праздники и будни. Молодежи представилась возможность
послушать музыку прошлого. Эта встреча запомнится им надолго. Водораздельный
библиотечный филиал пригласил посетить онлайн - выставку «Мастерство добрых рук».
Веками накапливалось мастерство людей, занимающихся своим ремеслом. Сколько труда,
терпения и таланта нужно вложить в собственное творение, чтобы оно запомнилось людям.
Посетители выставки полюбовались работами таких мастеров, как: Н.П. Кандымова, Н.А.
Горбунова, А.И. Кашевцова и других. Вышитые бисером и стразами картины, вязаные
игрушки, салфетки и прихватки представлены зрителям. Каждая работа достойна
внимания, потому что это настоящие произведения искусства. Все эти работы
представлены мастерицами в возрасте от сорока до восьмидесяти лет. Уровень мастерства
работ разный, но все они созданы от души и с хорошим настроением. В Казинском
библиотечном филиале состоялась ретровечеринка «Назад в СССР» в режиме онлайн. Для
пользователей подготовлена вечеринка, которая отправила в прошлое, в страну, которой
уже нет на карте мира, но есть в сердцах миллионов людей. Ностальгический тон вечеру
задала песня группы Самоцветы «Мой адрес Советский Союз», под которую собравшиеся
окунулись в особую атмосферу прошлого. Не только молодое поколение узнало, но и
каждый взрослый вспомнил, как жила молодёжь того времени, во что одевались, какую
музыку слушали, что читали, какие фильмы смотрели. Пользователям предложена
выставка-инсталляция «Как прекрасен этот мир», на которой представили печатные
издания, старые пластинки, патефон. Гости смогли насладиться песнями своей молодости и
юности, вспомнили музыкальные шлягеры 60-80х годов. Воровсколесский библиотечный
филиал пригласил на онлайн-презентацию «Павел Гречишкин – золотая кисть
Ставрополья» в социальной сети Instagram. Особое место в развитии личности человека
занимает искусство, способное развивать чувство прекрасного, формировать высокие
эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и
богатство природы. Пользователи познакомились с художником-пейзажистом Павлом
Моисеевичем Гречишкиным, которого называют «золотой кистью Ставрополья».
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Состоялся обзор творчества мастера. Предстали работы, на которых изображены красота
Кавказских гор, степей Ставрополья, пейзажи Урала, Средней полосы России, Русского
Севера, Байкала. В режиме онлайн Крымгиреевский библиотечный филиал пригласил на
вернисаж «Мир искусства поистине прекрасен». Вернисаж состоял из нескольких
страниц. Посредством просмотра видеоролика «Знаменитые русские художники»
участники познакомились с творчеством некоторых великих мастеров и их известными
шедеврами мировой живописи. Виртуальное путешествие «Иллюстраторы сказок» помогло
окунуться в мир волшебной сказки, познакомиться с классиками детской иллюстрации –
Юрием Васнецовым, Евгением Рачевым, Анатолием Елисеевым и Виктором Чижиковым.
В рамках Международного дня книгодарения и общекраевой акции «Дарите
книги с любовью» с 10 по 16 февраля 2020 года МБУК «Андроповская МЦРБ» провело 10
мероприятий, в ходе которых получено в дар 1921 издание, из них 100 экземпляров –
художественная литература. Участниками акции стали главы муниципальных образований
села Султан М.Ю. Запорожец и станицы Воровсколесской Н.Н. Сухоруков, учащиеся школ
района, активные пользователи библиотек и жители сел района. Библиотеки предложили
разнообразные мероприятия, где читатели совместно читали, отвечали на вопросы и
разгадывали загадки; вспомнили любимых героев, знакомились с новыми.
В период весенних школьных каникул 2020 года в Неделю детской и юношеской
книги библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» предложили читателям культурнопросветительские мероприятия, приуроченные к Году памяти и славы. В это же время
состоялись и V детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России»,
посвященные 100-летию со дня рождения ставропольского писателя Вениамина
Абрамовича Ащеулова, основная тема творчества которого – Великая Отечественная война.
В Неделю детской и юношеской книги «Война. Книга. Поколение» в центральной
районной библиотеке прошел День патриотической книги «И память о войне нам книга
оставляет». В этом году исполняется 75 лет со Дня Победы нашего народа над немецкофашистскими захватчиками. Старшее и среднее поколение знают об этом периоде в жизни
нашей Родины, помнят какой ценой завоевано наше счастье жить под мирным небом. И эти
знания, и память нужно обязательно передавать юному поколению. В центральной
районной библиотеке немало книг, где в доступной и понятной для подростков и молодежи
форме авторы рассказывают о войне, о том, как на борьбу с врагом поднимались все от
мала до велика, как приближали победу на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и
подполье. «А зори здесь тихие» и «Офицеры» Бориса Васильева, «Молодая гвардия»
Александра Фадеева, «Судьба человека» и «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова,
«Братья и сестры» Федора Абрамова, «Живые и мертвые» Константина Симонова – об этих
и других книгах библиотекарь рассказывала девушкам и юношам, посетившим библиотеку
в этот день. Специалисты центральной районной библиотеки для учащихся МБОУ СОШ №
14 имени Ф.Г. Буклова провели кинолекторий «Великая война. Великая победа».
Библиотекарь рассказала о великом мужестве и героизме защитников нашей земли от
фашистских захватчиков, о страшной цене Великой Победы. Особое внимание было
уделено писателям и поэтам фронтовикам. С помощью слайд-презентации присутствующие
познакомились с жизнью и творчеством поэтов и писателей военной поры.
Продекламировали стихотворения Константина Симонова «Майор привез мальчишку на
лафете», Ольги Берггольц «Мой дом», Александра Твардовского «Дробится рванный
цоколь монумента» и многие другие. Посмотрели фрагменты документального фильма
«Великая Отечественная», а также видеоклипы: «Журавли», «Здесь птицы не поют»,
«Смуглянка», «Казаки», «День Победы». К мероприятию подготовлена выставка «Тропою
мужества и славы».
Неделя детской и юношеской книги «Весна! Каникулы! Книжный праздник!» в
Воровсколесском библиотечном филиале началась с презентации арт-выставки рисунков
детей «Мы рисуем Победу». Ученики младших классов подготовили рисунки, с помощью
которых показали, что именно они знают о войне, где участвовали их прадеды. В филиале
состоялся исторический журфикс «Хочу, чтобы не было войн на Земле». Участниками
мероприятия стали ученики средних классов. 9 мая – это особый праздник, в котором
слились воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость от Великой
Победы. Рассказ библиотекаря о тяжелых испытаниях, выпавших на долю нашего народа, о
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детях, которые наравне со взрослыми ковали долгожданную победу, сопровождал
видеоролик «Ставрополье в годы Великой Отечественной войны». В конце мероприятия
вниманию детей были представлены детские книги, рассказывающие о событиях военных
лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле.
В рамках Недели детской и юношеской книги «В сердцах и книгах память о войне» в
Янкульском библиотечном филиале для категории пользователей 12+ подготовлен и
проведён литературно-поэтический микс «Это память листает страницы»,
посвящённый творчеству ставропольских поэтов-фронтовиков. В ходе мероприятия
библиотекарь познакомила присутствующих с творчеством писателей и поэтов
Ставрополья, писавших о войне. Рассказ сопровождался чтением стихов «На войне затишья
не бывает…» В. Ащеулова, «Бессмертие» И. Кашпурова, «Перед боем» В. Луковенко,
«Помнит Родина героев» А. Екимцева, «Не забыл я друга фронтового» И. Козлова. Это
строки о мужестве и стойкости, о подвиге и о победе нашего народа. Декламируя стихи,
ребята прикоснулись к тому далёкому от нас военному времени, когда от каждого человека
зависело будущее нашей Родины. Также в Янкульском библиотечном филиале организован
патриотический флэшмоб «Читай во имя мира!», посвящённый 75-ой годовщине
победы в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали учащиеся 6
классов в возрастной категории 12+. Местом для проведения флэшмоба стал Зал Боевой
Славы МБОУ СОШ № 7. В ходе флэшмоба школьники читали стихи ставропольских
поэтов о Великой Отечественной войне В. Ащеулова, И. Кашпурова, В. Слядневой, Г.
Фатеева, а также стихи советских поэтов Р. Гамзатова, А. Суркова, Ю. Друниной. Читая
стихотворения поэтов военного времени ребята прикоснулись к подвигу дедов и прадедов,
чья жизнь – пример стойкости и мужества ныне живущим, узнали о том, что пережили они
в те суровые военные годы. В конце мероприятия всем участникам вручили буклеты «Их
имена наша гордость». Для категории читателей 6+ Янкульский библиотечный филиал
подготовил и провёл видеогостиную «О множестве людских путей, о славе Родины
своей». Вниманию зрителей представлены фрагменты фильмов «Сын полка», «Орлёнок»,
«Пятёрка отважных», «Зимородок», «Четвёртая высота», повествующие о подвигах юных
героев в годы Великой Отечественной войны. После просмотра фильмов ребятам
предложен обзор книжной выставки «История в граните», знакомящий с книгами о
Великой Отечественной войне, и беззаветном героизме людей во имя Родины.
К Неделе детской и юношеской книги Суркульский библиотечный филиал
организовал литературно-патриотические чтения «Мне вышла честь прикоснуться к
победе», приуроченные к празднованию 100-летия со дня рождения ставропольского поэтафронтовика Вениамина Абрамовича Ащеулова. На мероприятии библиотекарь
познакомила читателей с биографией В. Ащеулова, его творчеством, одной из главных тем
которого – минувшая война, память солдата о боевых друзьях, о боли и горечи утрат. Для
В. Ащеулова поэтические строки – не стихотворные изыскания, а сокровенное, увиденное
своими глазами, глубоко выстраданное. На протяжение всего мероприятия звучали стихи
поэта «О, Русь моя!..», «Прифронтовая полоса», «О чем солдаты думают в окопах», «У
могилы неизвестного солдата».
В рамках Недели детской и юношеской книги «Война. Книга. Поколение» для
читателей категории 6+ в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся
литературный блокнот по творчеству Вениамина Абрамовича Ащеулова. Посредством
просмотра электронной презентации «Книжкина неделя» ребята подробно узнали об
истории празднования Недели детской книги. Вторая страничка мероприятия состояла из
краткого знакомства с творчеством известных ставропольских писателей. Библиотекарь
подробно познакомила ребят с жизнью и творчеством замечательного поэта-земляка
Вениамина Абрамовича Ащеулова. После прочтения стихов Вениамина Абрамовича ребята
с точностью подметили о том, как трогательно и достоверно он описывает военное время.
Также дети выражали гордость за свой край и за большое количество талантливых людей,
живших и творивших на ставропольской земле. В завершение часа ребята приняли участие
в мастер-классе по изготовлению журавлей, как символе памяти о погибших в Великой
Отечественной войне.
«Подвиг их не забыт». Краеведческий вечер под таким названием открыл Неделю
детской книги в Куршавском библиотечном филиале, которая в этом году посвящена 758

летию Великой Победы. Участники мероприятия узнали, что история праздника уходит в
военный 1943 год. Тогда в Москве под сводами Колонного зала Дома Союзов прошла
встреча детей и писателей, которые приехали прямо с фронта. Для ребят выступил Самуил
Маршак, Агния Барто, Михаил Пришвин и Лев Кассиль. Библиотекарь подготовила
выставку «Подвиг их не забыт» с подборкой книг детских писателей и рассказала, как
книги о войне помогают научить по-настоящему любить и ценить все то хорошее, что есть
в жизни. К слову, с 1943 по 1945 год было издано около 1,5 тысячи книг для детей.
Подробнее ребята остановились на творчестве Вениамина Ащеулова. Одна из главных тем
поэта – память солдата о пережитом в годы Великой Отечественной войны, о ратных
подвигах боевых друзей, о боли и горечи утрат. Для ребят старших классов прошла
викторина по творчеству поэта-фронтовика. Также детям было интересно узнать, что
тридцать стихотворений поэта положены на музыку и стали песнями. Мероприятие
сопровождалось презентацией. В завершение мероприятия ребятам пожелали, чтобы у них
не иссяк интерес к книгам, повествующим о событиях Великой Отечественной войны,
чтобы они читали эти книги, потому что без прошлого нет будущего, и наш человеческий
долг – хранить память о том героическом поколении. В рамках Недели детской и
юношеской книги «Победа: нам жить и помнить» читатели Куршавского библиотечного
филиала приняли участие в 5-х детских провинциальных чтениях «Ставрополье – синий
край России», посвященных творчеству Вениамина Абрамовича Ащеулова,
ставропольского поэта. Читатели-дети приняли активное участие в параде стихов
Вениамина Ащеулова «Память книга оживит». Познакомились с книжной выставкой
«Подвиг их не забыт», где представлен материал о жизни и творчестве ставропольских
поэтов-фронтовиков и поэта-юбиляра В. Ащеулова. Вениамин Ащеулов писал о времени, о
себе, о том, что видел и пережил. А повидал он в своей жизни немало: голод, войну,
восстановление страны после Великой Отечественной. Библиотекарь рассказала ребятам о
его нелегкой судьбе. Учащиеся старших классов прочли стихи В. Ащеулова о Великой
Отечественной войне «На войне затишья не бывает», «Нет, музы не молчали…», «Где шли
бои – рассвет над тишиной» и другие. Ребята соглашались с автором, обсуждали, спорили,
высказывали свое мнение. Мероприятие прошло в теплой обстановке и, несомненно,
оставило свой след в сердцах ребят, потому что книги, как солдаты: они в боевом строю,
потому что помогали сражаться с врагом, сохранять веру в Победу, пережить голод, холод,
горе и страдания. Именно книги рассказывают нам, о героях и битвах, о тех, кто не жалел
свою жизнь ради Великой Победы. И мы должны всегда помнить об этом.
25 марта в рамках проведения Недели детской и юношеской книги «В книжной
памяти мгновения войны» в Водораздельном библиотечном филиале для детей состоялся
вечер-реквием «Они не вернулись из боя» о поэтах, не вернувшихся с войны. Библиотекарь
начала мероприятие с рассказа о том, какой ценой была завоевана Победа. О том, что война
– это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва
панфиловцев «Ни шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под
Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца
всего народа. О том, что День Победы был и остается священным днём для всех людей
нашей страны. Рассказ вызвал большой интерес и отклик в душах ребят, они дополняли его
историями о своих родных, защищавших в те далекие годы нашу Родину. В продолжение
мероприятия были прочитаны стихи поэтов, не вернувшихся с войны. Это Всеволод
Багрицкий, который погиб 26 февраля 1942 года под Ленинградом, его «Баллада о дружбе»;
Павел Коган, погибший 23 сентября 1942 года под Новороссийском, его стихотворение
«Письмо»; Борис Костров, который в марте 1945 года был тяжело ранен при штурме
Крейцбурга в Восточной Пруссии, а через три дня умер от полученного ранения в
госпитале, его стихи «После боя», «В разведке». Они дополнили рассказ библиотекаря о
мужественных людях, защищавших нашу Родину.
Киан-Подгорненский библиотечный филиал в рамках Недели детской и юношеской
книги под девизом «Равнение на Победу» провел для юных читателей игру-викторину
«Цена Салюта» на знание истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В
начале мероприятия ребята посмотрели видеоролик, из которого узнали историю
возникновения праздника. Неделя детской книги родилась в 1943 году – в разгар Великой
Отечественной войны – по предложению замечательного писателя Льва Кассиля, который и
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открыл первую Неделю в Москве. В годы войны писатель Лев Кассиль проводил встречи в
школах, выступал по радио. Он заметил, с какой жадностью прислушивались к его словам
дети, из-за войны лишенные детства. Чтобы подарить детям радость чтения и помочь своим
маленьким читателям, Кассиль предложил провести праздник детской книги. Далее
мероприятие прошло в игровой форме. Участникам предстояло показать свои знания по
истории Великой Отечественной войны, игра состояла из трех туров. Ребятам предлагался
вопрос и варианты ответа на него, за правильный ответ игрок получал жетон. В финале
осталось 2 игрока: Чумакова Есения (4 класс) и Даутхаджиева Золина (4 класс), показавшие
лучшие знания страниц истории Великой Отечественной войны. В ходе игры дети
рассказывали о детях войны, узнавали песни военных лет. Непростыми были вопросы по
темам «Великая Отечественная война – страницы истории» и «Литература огненных лет»,
но ребята справились и с этими заданиями. Также ребята показали хорошие знания истории
освобождения Андроповского района в годы Великой Отечественной войны. В завершение
встречи библиотекарь порекомендовала детям прочитать книги из фонда библиотеки о
Великой Отечественной войне. Проведение мероприятия закрепило знания учащихся о
героической истории нашего народа, способствовало воспитанию патриотизма, чувства
любви к нашей великой Отчизне.
Краеведческий литературный час «Война. Книга. Память» открыл Неделю
детской и юношеской книги в Красноярском библиотечном филиале, которая была
посвящена 75-летию Победы. Участники мероприятия узнали, что история праздника
уходит в военный 1943 год. Тогда в Москве под сводами Колонного зала Дома Союзов
прошла встреча детей и писателей, которые приехали прямо с фронта. Для ребят выступил
Самуил Маршак, Агния Барто, Михаил Пришвин и Лев Кассиль. Продолжилось
мероприятие знакомством с творчеством известных ставропольских писателей и поэтов.
Особое внимание было уделено творческому и жизненному пути знаменитого поэтаземляка Вениамина Абрамовича Ащеулова, которому в 2020 году исполнилось 100 лет со
дня рождения. Во время прочтения стихов Вениамина Абрамовича ребята прикоснулись к
подвигу дедов и прадедов, чья жизнь – пример стойкости и мужества ныне живущим.
Ребята очень горды, что живут в богатом героями и талантами крае. В конце мероприятия
всем участникам вручили буклеты «Гордость Ставропольской земли».
Посетители Алексеевского библиотечного филиала стали активными участниками
акции «Прочти книги о войне». Акция приурочена к Неделе детской и юношеской книги
«Прикоснись душой к подвигу». Библиотекарь рассказала присутствующим о мужестве и
героических подвигах советского народа в суровые годы войны, познакомила ребят с
писателями-фронтовиками, которые со всем народом встали на борьбу с фашистами, их
оружием были и винтовки, и пулемет, и слово. Участники акции прочитали вслух отрывки
из произведений «Сын полка» В. Катаева, «Сто рассказов о войне» С. Алексеева, «Рассказ
об отсутствующем» Л. Кассиля, «Иван» В. Богомолова и другие. Каждому читателю,
прочитавшему книгу о войне, вручалась георгиевская ленточка. В завершение акции все
присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой
молчания. К мероприятию в библиотеке оформлена книжноиллюстративная выставка
«Страницы великой битвы». Акция показала, что книги о войне до сих пор находят
большой отклик у школьников, они интересны и востребованы всеми от мала до велика.
В период весенних школьных каникул для юных читателей Подгорненского
библиотечного филиала с целью развития у детей интереса к чтению организована Неделя
детской книги. В ходе мероприятий ребята участвовали в различных конкурсах, сказочных
викторинах. В состязаниях выявились лучшие знатоки сказок и других литературных
произведений. Дети совершали путешествие по страницам любимых произведений, играли
в веселые игры «Книжный паровозик», «Собери сказку», с удовольствием отвечали на
каверзные вопросы Красной шапочки и ее подружек-веселушек. Развлекательные
мероприятия проходят на позитивной волне. Все участники получают в подарок книги,
призы, сладости, яркие воздушные шары. Также проведены литературно-патриотические
чтения «Мне не уйти от памяти суровой», приуроченные к празднованию 100-летия со дня
рождения ставропольского поэта-фронтовика Вениамина Абрамовича Ащеулова.
В Воровсколесском библиотечном филиале Неделя под девизом «Весна! Каникулы!
Книжный праздник!» началась 21 марта праздничной программой «У книжек дни
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рождения, конечно, тоже есть». На встречу со своими верными друзьями – книгами,
пришли учащиеся младших классов. В самом начале праздника библиотекарь рассказала
ребятам о том, что праздник весенних чтений – «книжкины именины», берет свое начало с
1943 года, когда дети того сурового военного времени были рады встречи со своими
кумирами – детскими писателями. В ходе праздничной программы с помощью Книг
(Корхонен Саши и Шаршаковой Насти) вспомнили историю создания книги и
книгопечатания, а также определили значение книги в жизни человека. Главным гостем и
ведущей праздника стала Королева Книга, пригласившая ребят в страну, где главное
богатство – книги. Чтобы туда попасть ребятам пришлось вспомнить пословицы о книге.
Дети с удовольствием отгадывали телеграммы-загадки, которые прислали сказочные герои,
не попавшие на праздник. Дети демонстрировали свои отличные знания и любовь к чтению
сказок и стихов. Посредством сказочных викторин «Узнай любимого героя», «Волшебные
слова» уяснили то, что «кто больше читает, тот больше знает». На вопросы отвечали
дружно, четко и с большим удовольствием. Также на праздник к детям со страниц
любимых сказок пришла «заводная, озорная наша Бабушка Яга». Появление Бабы Яги было
неожиданным. Ребята встретили её с опаской и восторгом, но с азартом отгадывали
загадки-перевёртыши. Мустафаев Рамазан за «раскрытие тайны Кощея бессмертного»
получил от Бабы Яги специальный приз «тапочки Кощея». Для всех ребят Баба Яга
приготовила сюрприз – песню, и шумная ватага малышей поддержала её танцем. Внимание
детей привлёк книжный развал «Сокровища книжных полок». Детство – удивительная и
чудесная пора, когда мир необъятен, наполнен добром, яркими красками и тайнами, когда
открытия совершаются легко и вдохновенно. В это время рождаются мечты, формируется
характер, приобретаются привычки не на мгновение – на всю жизнь! Как важна в эту пору
каждая прочитанная книга! Она может стать мудрым советчиком и верным другом. Главное
– вовремя найти ее и открыть; не пройти, не заметив, мимо тех произведений, которые
нужно обязательно прочитать и не только в детском возрасте. Такие книги и советуют
школьникам библиотекари. В заключение мероприятия были отмечены лучшие читатели
Шаршакова Настя и Байрамиди Стефания, они получили призы – книги. Викторины, песни,
танцы – одним словом, праздник удался на славу. Воровсколесский библиотечный филиал
предложил школьникам младших классов отправиться в литературное путешествие «По
страницам книг Е. Шварца». Ребята познакомились с биографией и творчеством
замечательного детского писателя Е. Шварца, которого ещё при жизни называли одним из
лучших драматургов века. Его пьесы и фильмы давно разошлись на цитаты: «Я не
волшебник, я только учусь», «Детей надо баловать – тогда из них вырастают настоящие
разбойники», «Какое сказочное свинство!». В заключение мероприятия ребята согласились
с библиотекарем, что книги Евгения Шварца – являются символом детства, добра и любви.
В рамках Недели детской и юношеской книги под названием «С книгой мир добрей
и ярче!» Дубово-Балковский библиотечный филиал посетили ученики 1-4 классов СОШ
№ 5. В ходе программы дети узнали об истории возникновения праздника «Книжкины
именины», о том, что он имеет давние традиции. На мероприятии обратились к творчеству
таких поэтов, как: А. Барто, С. Михайлкова, С. Маршака, К. Чуковского, Б. Заходера.
Ребята с удовольствием приняли участие в викторине «Продолжи четверостишие», вместе с
библиотекарем вспоминали и продолжали стихотворения. Возле книжной выставки
провели обзор детских книг. Многие школьники взяли книги к прочтению на дом. Ребята
получили массу положительных эмоций и впечатлений.
Итоги года по деятельности в рамках Всероссийского культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» (смотрите раздел 6.3.
Культурно-просветительская деятельность).
МБУК «Андроповская МЦРБ» приняло участие в ежегодной краевой акции
«Месячник «Белая трость 2020». В нее традиционно вовлечены все желающие читатели
библиотек района. В рамках ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость-2020»
центральная районная библиотека предложила своим читателям в режиме онлайн:
- познавательную программу «Белая трость. Без границ». Пользователи смогли
узнать историю появления акции, о достижениях людей с белой тростью, об этикете
общения с людьми, имеющими инвалидность. Познакомиться с известными слепыми
людьми, в том числе Луи Брайлем – автором известной во всем мире методике чтения и
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письма. Рельефно-точечная система Брайля дала миллионам незрячих людей возможность
интеллектуального развития и стала основой для вовлечения их в общественную жизнь, в
мир культуры, науки и творчества. Внимание уделено книгам, героями которых являются
слепые и слабовидящие люди. На подготовленной онлайн-выставке «Радость сердца»
представлены работы слабовидящих читателей, выполненные техникой квилинг, пэчворк,
поделки из открыток и салфеток, вязаные прихватки и салфетки;
- информ-минутку «Гаджеты для незрячих». Технологии стремятся сделать жизнь
незрячих лучше. Пользователи узнали, как это происходит, какие приспособления и
гаджеты помогают незрячим и слабовидящим людям. Библиотекарь провела краткий обзор
девайсов и гаджетов, позволяющих людям с ограниченным зрением пользоваться всеми
благами цивилизации, ранее им недоступными: электронная читалка, мобильный телефон,
фотоаппарат, автомобиль;
- заочную экскурсию с тифлокомментариями «Родное Ставрополье».
Библиотекарь рассказала об удивительных местах Ставрополья, богатстве уникальной
природы. Пользователи смогли узнать, чем славен наш край, совершить виртуальное
путешествие по городам-курортам: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск.
Познакомиться с их достопримечательностями. Путешественники увидели красивейшие
горы Северного Кавказа: Бештау, Машук. Особое внимание было уделено знаменитому
урочищу Семистожки – уникальному памятнику природы в Андроповском районе в
окрестностях станицы Воровсколесской;
- акцию «Мир без красок». Среди знаменитостей разных времен немало слепых и
слабовидящих людей. Пользователям поведали историю об известных слепых людях,
которые, несмотря на свой недуг, добились существенных успехов в жизни, заслужили
признание и уважение общества.
- обзор выставки «Мои особые книги». Заинтересованные смогли узнать, что на
протяжение нескольких десятков лет центральная районная библиотека сотрудничает со
Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского.
Именно оттуда доставляются книги для особой категории читателей. Прежде всего, это
книги РТШ, т.е. написанные рельефно-точечным шрифтом или шрифтом Брайля. Эти книги
непривычно большого формата. Здесь же, на выставке, представлены «говорящие книги» в
формате CD-дисков, где рассказы, повести, стихи и романы читают известные актеры и
телеведущие. И еще одна категория книг, широко представленных на выставке – это книги
с укрупненным шрифтом для слабовидящих людей.
15 октября в Международный день белой трости Новоянкульский библиотечный
филиал организовал тематическую программу для подростков «Свет души рассеет
тьму». Вниманию ребят представлена электронная презентация об истории возникновения
белой трости, о том, как воспринимают наш мир незрячие люди, о тех, кого полная слепота
не только не сломила, но и сделала сильными и успешными. Это – создатель рельефноточечного шрифта для слепых Луи Брайль, первая в истории слепая спортсменка,
участвующая в Олимпиаде, Марла Раньян, Святая Матрона Московская, заслуженная
артистка России Диана Гурцкая, знаменитый американский музыкант и композитор Стиви
Уандер, легендарный поэт Древней Греции, подаривший миру «Илиаду» и «Одиссею»,
Гомер, немецкий философ Евгений Дюринг, болгарская ясновидящая Ванга, скульптор
Лина По, широко известные российские писатели и поэты Эдуард Асадов, Михаил
Суворов, Николай Рыбалко и многие другие. Ребята с увлечением участвовали в
дискуссиях, отвечали на вопросы и делились своми знаниями на эту тему. Особое внимание
было обращено на книги, героями которых являются слепые и слабовидящие люди.
Завершилось мероприятие подведением итогов о том, что незрячие, несмотря на свой
недуг, учатся, занимаются творчеством, работают и просто живут. Для воспитанников
детского дома «Надежда» Новоянкульский библиотечный филиал провел урок добра
«Согреем сердце тёплыми словами». В начале мероприятия ребятам показан видеоролик о
людях-инвалидах, о том с какими трудностями приходится им сталкиваться в повседневной
жизни. Ребята услышали историю появления Международного дня белой трости. И почему
она – неотъемлемая принадлежность незрячего человека. Люди с белой тростью нередко
встречаются на улицах, в общественном транспорте, в различных учреждениях и
магазинах. Они испытывают затруднения при переходе улицы, входе и выходе из
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помещения, посадке в транспорт, ориентировке в незнакомом месте и получении нужной
информации. Поэтому каждый из нас должен развивать в себе общечеловеческие ценности,
быть неравнодушным и проявлять заботу о других. Присутствующие узнали много нового
о жизни слабовидящих и слепых людей. Библиотекарь рассказала об уникальных
личностях, ученых и людях из современного шоу-бизнеса, которые имеют ограничения по
зрению, для которых это не приговор. Затем воспитанникам раздали «лепестки для добрых
слов» и они в знак поддержки, уважения и милосердия написали на них, несколько теплых
слов в адрес людей, которые живут с нами рядом, позже эти цветы с пожеланиями будут
переданы адресатам. В заключение участники составили плакат «Согреем сердце тёплыми
словами».
Воровсколесский библиотечный филиал провел с учениками 6 класса беседу-диалог
«Передай добро по кругу». В начале мероприятия библиотекари познакомили ребят с
историей Дня «Белая трость». Белая трость – символ слепых. День «Белой трости» возник в
США по инициативе Международной Федерации слепых. В 1969 году эта организация с
целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам слепых приняла
решение считать день 15 октября Днем белой трости. Затем рассказали ребятам о людяхинвалидах, о том, с какими трудностями приходится им сталкиваться в повседневной
жизни, об инвалидах, которые стали знаменитостями. Также в Воровсколесском
библиотечном филиале проведен урок доброты «Пустите в сердце состраданье». В
начале мероприятия школьники порассуждали, кто, по их мнению, является инвалидом.
Библиотекари рассказали ребятам о людях-инвалидах, о том с какими трудностями
приходится им сталкиваться в повседневной жизни. Объяснили, что для людей с
ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, ощущать свою
полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо, чтобы и общество, в свою
очередь, относилось к ним с должным вниманием и уважением, предоставляло им
возможность для творческой, интеллектуальной самореализации, не отталкивало их. А
ребятам нужно быть более внимательными, доброжелательными к таким людям.
К Международному дню белой трости в Водораздельном библиотечном филиале для
молодежи состоялся показ слайд-презентации «Сотвори добро». Людей, которые
полностью погружены в темноту, легко заметить в толпе. Их отличительной особенностью
являются черные очки, трости или собаки-поводыри. Но в круговороте дел и событий
многие люди не обращают на них внимания. Именно с целью информирования
общественности о проблемах людей, которые не видят мир, об оказании им помощи и
поддержки и был учрежден Международный день белой трости, который отмечают 15
октября. Посредством презентации молодые читатели узнали о проблемах, и о том, как
воспринимают этот мир незрячие люди. После просмотра в беседе пользователи рассказали
о своих чувствах и переживаниях от увиденного. Сделали вывод, нужно всегда прийти на
помощь маломобильным людям и постараться облегчить их жизнь.
В Крымгиреевском библиотечном филиале провели беседу-диалог «Солнечный
свет души». Участникам рассказали историю возникновения «Белой трости», познакомили
с именами известных людей, которые, несмотря на свой недуг, нашли своим талантам
достойное применение. Присутствующие узнали о специальных книгах, о тактильнозвуковых устройствах для слепых и слабовидящих людей. Участвуя в тактильной игре
«Прикоснись и узнаешь» игроки определяли предметы на ощупь. Помогая подсказками,
пробовали рисовать закрытыми глазами, на скорость собирали слова. В завершение беседы
посмотрели видеоролик «Скрытые образы».
Кианкизский библиотечный филиал подготовил информационный видеоролик
«Международный день белой трости», который выложил в социальную сеть
«ВКонтакте» группа Кианкизский библиотечный филиал https://vk.com/public194318048.
Пользователи социальной сети знакомятся с материалом, представленным в видеоролике,
где рассказывается об истории создания белой трости и людях, которые видят мир не так
как мы, но обладают особым внутренним зрением. Это люди, способные жить и творить
чудеса.
Янкульский библиотечный филиал выложил в социальные сети виртуальный
экскурс «Сражаюсь, верю, люблю» о творчестве Эдуарда Асадова. Из видеоролика
зрители узнали о нелегкой судьбе поэта, его подвиге, совершенном в годы Великой
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Отечественной войны, о том, что за этот подвиг Асадов заплатил огромную цену – потерял
зрение. Но не сломался. Живя в полной темноте, он продолжил писать стихи о любви,
дружбе и преданности. Жизнь Эдуарда Асадова является легендой, примером героической
славной судьбы.
О судьбе Эдуарда Асадова шла речь и в Водораздельном библиотечном филиале в
ходе литературной беседки «Я вижу мир сердцем». Также читатели слушали о ныне
живущих талантливых людях, имеющих патологию органа зрения, их успехах, которых они
добились несмотря на отсутствие возможности видеть мир во всем его великолепном
многообразии. Читателей познакомили с литературой, прославляющей доброту,
милосердие и готовность помочь попавшим в беду.
К Международному дню белой трости Киан-Подгорненский библиотечный филиал
организовал для читателей коллективный вечер-портрет выдающихся инвалидов по
зрению «Люди, сильные духом» (писатели, поэты, ученые, спортсмены). Из рассказа
библиотекаря присутствующие узнали историю возникновения движения «Белая трость», о
количестве незрячих и слабовидящих людей в мире, в России и в Ставропольском крае,
просмотрели видеоролик «О незрячих». Белая трость стала не только вспомогательным
приспособлением незрячих при самостоятельном ориентировании в пространстве, но и
символом слепых. Затем участникам встречи была показана слайд-презентация «Люди,
сильные духом». Она познакомила присутствующих с людьми, которые, несмотря на свой
недуг, нашли своим талантам достойное применение, смогли завоевать уважение и
признание: певица Диана Гурцкая, поэт Э. Асадов, певец Андреа Бочелли, скульптор Лина
По и другие. Библиотекарь призвала присутствующих более внимательно относиться к
незрячим и слабовидящим людям. Ведь милосердие и забота – это лучшие человеческие
качества. «Толерантность. Равноправие. Интеграция» – вот главные слова Международного
дня белой трости.
Для учащихся 7-8 классов в Киан-Подгорненском библиотечном филиале также
состоялась интерактивная программа «Их пальцы – их зрение», посвященная
Международному дню слепых. Сотрудник библиотеки рассказала присутствующим о Луи
Брайле – изобретателе письма для слепых, а также о Валентине Гаюи, чья деятельность
способствовала облегчению жизни незрячих людей в обществе. В его честь и был учреждён
праздник – Международный день слепых, который отмечается 13 ноября. В ходе встречи ее
участники узнали много интересных фактов о лётчиках, получивших увечья во время
Великой Отечественной Войны, которые продолжали сражаться за Родину; узнали о
судьбах знаменитых людей, которые потеряли зрение. Ребята также смогли наглядно
ознакомиться со шрифтом Брайля. А чтобы глаза видели хорошо и зрение не снижалось,
библиотекарь предложила всем присутствующим сделать несколько упражнений для глаз.
Было проведено еще одно испытание: кто лучше нарисует с закрытыми глазами. Каждый
участник почувствовал, что значит, ничего не видеть. В заключение мероприятия ребята
пообещали помогать незрячим людям, при этом не забывая о правилах общения с такими
людьми.
В Международный день слепых в Кианкизском библиотечном филиале для
читателей возрастной категории 18+ прошел познавательный час «Опора во тьме».
Библиотекарь рассказала об истории основания Международного дня слепых, об истории
появления символа незрячего человека – белой трости, познакомила с биографией Луи
Брайля – человека, который позволил слепым людям увидеть мир, а также с историей
возникновения шрифта для незрячих людей, получившего название шрифт Брайля.
Вниманию присутствующих были предложены для просмотра видеоролики о силе духа
людей, потерявших зрение: «Незрячие в годы Великой Отечественной войны», «Незрячие
писатели» и «Незрячие знаменитости».
Султанский библиотечный филиал организовал библиодосье «Как живут
современные незрячие». Состоялось оно в Международный день слепых людей. Это не
праздник. Это своеобразный знак, напоминающий обществу о существовании рядом людей
с ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидарности. В начале
мероприятия библиотекарь рассказала присутствующим об истории этого дня, о Валентине
Гаюи, чья деятельность способствовала облегчению жизни слепых людей, их образованию.
А также напомнила об изобретателе специального рельефно-точечного шрифта – Луи
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Брайле, ведь этим шрифтом и сейчас пользуются современные незрячие. Затем все
посмотрели два видеофильма «Как живут современные незрячие» и «Собаки поводыри».
Небольшой тренинг «что чувствует незрячий человек» дополнил мероприятие. Его
участники рисовали с завязанными глазами и на ощупь угадывали предметы.
В Международный день слепых Подгорненская библиотека пригласила читателейдетей на урок милосердия «Нам жить помогает добро» с целью развить их
представление о доброте и милосердии как важнейших духовно-нравственных ценностях,
воспитать у детей чувства сопереживания, милосердия и доброжелательности к людяминвалидам. Мероприятие совпало с датой Всемирного дня добра, и ведущая рассказала
ребятам о понятиях добра и зла, о том, как важна доброта для людей. Присутствующие
познакомились со специальным рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. Также им были
предложены различные ситуации о доброте по отношению к близким людям, окружающим,
и дети давали собственную оценку фактам, событиям и жизненным ситуациям. В ходе
специальной игры каждый участник мероприятия почувствовал, что значит, ничего не
видеть. Быть добрым, вежливым и культурным человеком необходимо учиться всю жизнь.
А помогают в этом не только родители, учителя, но и книги. На мероприятии была
представлена одноименная книжная выставка, рассказывающая о добрых делах, поступках,
о людях, творящих добро, о примерах проявления доброты ко всем, кто в ней нуждается.
Заключением встречи послужило обещание и готовность детей помогать незрячим людям.
Ребята по очереди прочитали стихотворение А. Барто «Вовка – добрая душа», каждый
участник урока милосердия предложил свои варианты использования седьмого лепестка из
сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». Юные читатели Подгорненской библиотеки стали
участниками флешмоба «Пусть наша доброта согреет ваше сердце». Мероприятие стало
напоминанием людям о том, как трудно ориентироваться на улице человеку, потерявшему
зрение, полагаясь только на слух, обоняние и белую трость. Мероприятие привлекло
внимание общественности к проблемам незрячих людей. Флешмобовцы смогли примерить
на себя участь человека с физическими недостатками, участвуя в игре «Пройди вслепую»,
призванную показать, как человеку трудно, если он не видит. Не у всех это получалось.
Ребята сделали вывод, что быть незрячим очень тяжело.
Акция «Окружим заботой и вниманием» организована Куршавским
библиотечным филиалом в рамках ежегодной краевой акции «Месячник «Белая трость2020». Библиотекарь Г.Н. Слепченко и социальный работник Н.И. Виноградова посетили
на дому пенсионерку Анну Ивановну Маликову. По заявке библиотекарь доставила Анне
Ивановне свежие газеты и журналы, рассказала об истории «Белой трости», которая берет
начало в далеком 1921 году. Для пенсионерки прочли интересные статьи из газеты
«Призыв»: новости села и района, информацию о программе поддержки местных
инициатив, в ходе реализации которой в Куршаве обновят территорию мемориала в центре
села. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Анна Ивановна поблагодарила
пришедших за заботу и внимание, а библиотекарь пожелала Анне Ивановне крепкого
здоровья и хорошего настроения. Также Куршавским библиотечным филиалом проведена
акция милосердия «Мир для всех». В ходе нее библиотекарь Г.Н. Слепченко совместно с
социальными работниками И.П. Логвинцовой и Н.И. Виноградовой посетила инвалидов по
зрению Раису Григорьевну Григорьеву и Маликову Анну Ивановну. Библиотекарем
проведено информ-досье об истории «Белой трости», о том, что в настоящее время во всем
мире около 285 миллионов человек имеют серьезные нарушения зрения, а в
Ставропольском крае проживает более 6 тысяч незрячих и слабовидящих, которым
необходимы забота и внимание. Библиотекарь проинформировала женщин о важных
событиях, происходящих в мире, в регионе и районе, в том числе масштабах
коронавирусной инфекции, льготах и субсидиях на жилищно-коммунальные услуги. По
просьбе Раисы Григорьевны на дом доставлены художественные книги, которые ей читает
сын. Анна Ивановна была рада свежим номерам газет «Аргументы и факты»,
«Ставропольская правда», журналу «Пенсионер».
В прошедшем году читатели и сотрудники библиотек Андроповского района
активно принимали участие в конкурсах, демонстрируя свой творческий потенциал,
показывая профессиональный уровень. Заявки поданы на участие в 40 конкурсах
Всероссийского уровня от 80 читателей, 18 библиотекарей, 7 библиотек; в 12 краевых
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конкурсах от 45 читателей, 1 библиотекаря, 2 библиотек; в 6 районных конкурсах – от 91
читателя, 23 библиотекарей. Приведем примеры участия в некоторых из них:
Центральная
районная
библиотека
признана
победителем
конкурса
государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и
государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры находящихся на территориях сельских поселений Ставропольского края по
итогам работы за 2020 год.
Примакова Кира, читательница Детской библиотеки-филиала, заняла 1 место в
номинации «Знай наших!» краевого конкурса «Знай наших» «Читай наших»
«Открывай наших», возрастной категории от 11 до 14 лет;
специалистами Детской библиотеки-филиала на базе МБОУ СОШ № 1 им. П. М.
Стратийчука организован и проведен ежегодный районный этап IХ Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика». В этом году участниками стали ребята 6 - 10 классов
школ Андроповского района.
Учащиеся показали мастерство в чтении прозаических произведений, не входящих в
школьную программу. Была представлена проза отечественных и зарубежных классиков, а
также современников.
Жюри услышало много хороших ярких выступлений, лучшими стали Улубаева
Камилла, ученица школы № 7 села Янкуль, Малеванина Екатерина, ученица школы № 14
им. Ф. Г. Буклова села Курсавка, Магомедов Ибрагим, ученик школы № 7 села Янкуль.
Именно они будут защищать честь района на региональном этапе Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика» в городе Ставрополе.
Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ» приняла участие во
Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги
фронта и тыла», учредителем которой является Министерство культуры Российской
Федерации, Российская государственная детская библиотека.
Офлайн-площадка была организована на базе МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова.
Олимпиада проводилась в двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и от 13 до 16 лет в
общем количестве – 38 человек. Участники отвечали на вопросы победителей конкурса
«Символы России. Великая Отечественная война: события и личности».
В возрастной категории 10-12 лет Хажбатирова Айшат Рамзановна, набравшая
наибольшее количество баллов, стала победителем районного этапа Всероссийской
олимпиады «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». И
была награждена дипломом победителя.
Более 20 подростков из Андроповского района участвовали в конкурсном отборе
Всероссийской стипендиальной программы «Пять с плюсом» Благотворительного Фонда
«Созидание». Ребята писали эссе, где рассказывали о своих семьях, увлечениях и успехах,
прикладывали копии дипломов и грамот. И важно то, что нужно было иметь по итогам
учебного года не более двух четверок. 15 ноября опубликован список стипендиатов Фонда
из 727 человек. Отрадно, что 25 подростков из нашего района вошли в этот список: с.
Курсавка: Боброва Анжелика, Курило Кристина, Малеванин Егор, Попова Анна, Пугачев
Даниил, Юрина Елизавета; с. Крымгиреевское: Бондарь Эвелина, Кириченко Екатерина,
Курдюмова Дарья, Лебешева Анастасия, Федько Варвара; с. Куршава: Желтушко Алена,
Исламова Мадина, Калина Дарья; с. Водораздел: Устраханова Ашура и Ярошенко Артем;
из с. Султан Кащенкова Марина, с. Красноярское Янпольская Ксения, с. СолуноДмитриевское Воробьева Лилия, п. Каскадный Величко Полина.
В 2020 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней
от:
библиотекарей:
Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» Крымгиреевский б/ф № 15;
Международном конкурсе на лучший отзыв о литературном произведении писателей
и поэтов – 4 отзыва (Жидяева Н.В., Еременко О.Н., Маньшина О.В., Шаповалова Е.П.);
Международном конкурсе на лучший буктрейлер, трейлер произведения писателей и
поэтов – Петухова Е.В.;
III международном фотоконкурсе «Русская Цивилизация» - Кашуба Н.И;
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Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» Детская
библиотека-филиал;
VII Всероссийском смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и
искусству – Тюря Т.В.;
Общероссийском конкурсе краеведческих информационных материалов «Малая
Родина» (отправлено 5 работ) – Кухтинова О.В.;
Всероссийском конкурсе мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» (2
ролика) - Сироха Е.А., Тимченко Л.В. (Янкульский б/ф № 11);
Всероссийском конкурсе видеороликов «Моё детство – война» (отправлено 5
роликов) - ИМЦ, Водораздельный б/ф № 2, Казинский б/ф № 5, Янкульский б/ф № 11,
Крымгиреевский б/ф № 15;
Всероссийском литературном конкурсе «Солнечный удар», посвященном 150-летию
И. А. Бунина - Карпова О.А.;
Всероссийском конкурсе «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место
памяти» 2 проекта (Кианкизский б/ф № 12, МБУК «Андроповская МЦРБ»);
Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Чудаковатые герои» к юбилейным
произведениям Василия Макаровича Шукшина – Редькина Юлия Николаевна;
Всероссийском конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И.
Вернадского» - Петухова Е.В.;
БФ «Созидание» КОНКУРСЕ «СОКРОВИЩА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» - Петухова
Е.В.;
Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» - Стаценко Т.Н.;
читателей:
Международном творческом онлайн-конкурсе «Парад героев Носова» - Бедникова
Алина, Сироха Виктория;
Конкурсе чтецов и Литературном конкурсе в рамках Международного фестиваля
детско-молодежного творчества и педагогических инноваций «Кубок России по
художественному творчеству «Ассамблея Искусств» (10 участников);
Всероссийском ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы-2020»
(отправлено 13 работ);
Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви» - Детская библиотека-филиал (1 участник);
Всероссийском поэтическом видеоконкурсе чтецов-любителей «Читаем Есенина»
(отправлено 10 роликов);
Конкурсе рецензий в рамках Всероссийской акции «Галерея литературных героев»
Детская библиотека-филиал (4 участника);
Всероссийском конкурсе-2020 «Символы России. Великая Отечественная война:
подвиги фронта и тыла» - 12 (Суркульский б/ф № 19, Алексеевский б/ф № 9, Детская
библиотека-филиал);
VIII Всероссийском конкурсе художественного слова «Моя Россия» (9 участников);
Всероссийском творческом конкурсе «Экология и мы» (3 участника);
Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении
компьютерной грамотности «Спасибо» - (2 участника);
Всероссийском творческом конкурсе «Пейзажи родного края!» - Курило Кристина;
Всероссийском творческом конкурсе «Подарок своими руками» - Курило Кристина;
Всероссийском творческом конкурсе «Зимние забавы» - Попова Анастасия;
Всероссийском творческом конкурсе «Мы встречаем Новый Год» - Долгова Татьяна
Ивановна;
Краевом конкурсе социальной рекламы «Главное в жизни – это семья» - семья
Пелиховых;
Краевом детском литературно-художественном конкурсе «Помним ваш подвиг,
гордимся Победой!» (отправлено 11 работ);
Краевом конкурсе «Юный фантаст-2020» (отправлено 7 работ);
Краевом поэтическом конкурсе «Тропинка в солнце» (2 участника);
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Ежегодном краевом конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой – (13
участников);
Краевом конкурсе «Звенит Родник» - 2 участника (Суркульский б/ф № 19);
Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере,
надежде, любви» - Сурмилов Илья;
Краевом творческом конкурсе «Моя Конституция» в номинации «Изобразительное
творчество» - 1 (Суркульский б/ф № 19)
Краевом конкурсе «Знай наших» «Читай наших» «Открывай наших» (7 участников);
Районном конкурсе чтецов «Если тебе комсомолец имя …» - (18 участников);
Конкурсе на лучший рисунок (логотип), творческую работу (сочинение, эссе) на
антикоррупционную тематику – (отправлено 7 работ).
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 08 декабря
2020 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» (с
изменениями и дополнениями) (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» (с изменениями и
дополнениями) (ст. 24. п. 1, 2);
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнениями) (определяются правовые и
организационные основы противодействия экстремистской деятельности);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (устанавливает
полномочия и зоны ответственности муниципальных органов управления в области
библиотечного обслуживания);
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (уточняется право на доступ к
информации и подчеркивается, что государственные информационные ресурсы, в числе
которых информационные ресурсы муниципальных библиотек, являются открытыми и
общедоступными (ст. 8);
Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ.
Часть четвертая» (Раздел VII части IV Гражданского кодекса Российской Федерации
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«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
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);
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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;
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
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(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;
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2753 (в
редакции Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344).
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 мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском
крае на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от
14 июня 2016 года № 177-рп;
План мероприятий по реализации в 2016-2018 годах в Ставропольском крае
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
года № 1666», утвержден распоряжением Правительства Ставропольского края от 14 марта
2016 года № 72-рп;
Стратегия развития туризма на территории Андроповского района Ставропольского
края, утверждена постановление администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края от 27 декабря 2010 года № 852;
Муниципальная
программа
Андроповского
муниципального
района
Ставропольского края «Развитие культуры», утверждена постановлением администрации
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2015 года №
515;
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Андроповском
районе на 2016-2020 годы, утвержден распоряжением администрации Андроповского
муниципального района Ставропольского края от 31 августа 2016 года № 162-р.
2. Библиотечная сеть
2.1 Характеристика библиотечной сети
Краткая характеристика сети библиотек – структура сети, виды библиотек и
т.д.
В 2020 году библиотечное обслуживание населения Андроповского муниципального
района осуществляло МБУК «Андроповская МЦРБ», 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 55 внестационарных пунктов выдачи. На
базе ЦРБ функционирует библиотека-передвижка «Говорящая книга», состоящая из
ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского.
Широко применяется работа с надомниками, что помогает ликвидировать
задолжников и охватить маломобильное население, демонстрируя возможности
библиотеки, предлагая платные и бесплатные услуги.
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Сведения о динамике сети библиотек за три года, включая отчётный период (таблица).
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

Год
Наименование показателей
Общее число библиотек (на основе суммарных данных по
6-НК)
Число библиотек, расположенных в сельской местности
Число детских библиотек
Число библиотек, являющихся структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа
Число пунктов внестационарного обслуживания
Число транспортных средств/библиобусов

2018

2019

2020

Динамика
за 3 года,
+/ –

19

19

19

-

19
1

19
1

19
1

-

-

-

-

-

81
1

81
1

55
0

-

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

Число библиотек

Межпоселенческая центральная районная
библиотека
Детская районная библиотека

19
-

№
п/п

1

Общее число библиотек

Указать общее количество библиотек со статусом юридического лица, библиотекфилиалов юридического лица и библиотек, не имеющих этот статус, на конец отчётного
периода.
Сведения о наличии/отсутствии библиотечных объединений в районе.
Библиотечные услуги населению Андроповского муниципального района
предоставляло 1 юридическое лицо, входящее в систему Минкультуры России, –
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека». В его состав входят 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).
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Правовая форма учреждения
юридическое лицо
бюджетные
в т.ч. в
сель
всего
ской
местно
сти
1

1

казенные
в т.ч. в
сель
всего
ской
местно
сти
-

-

библиотеки
в составе
юридическо
го лица

библиотеки
в составе
интегриров
анных
учреждений
культуры

19

-

самостоятельные бки
бюджет
ные

казенные

-

-

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,
22

в соответствии с которыми принимаются подобные преобразования: вид документа, кем
принят, дата принятия, дата вступления в силу, номер документа, полное наименование
документа).
В 2020 году в связи с преобразованием Андроповского муниципального района в
Андроповский муниципальный округ Ставропольского края органами местного
самоуправления принято решено внести изменения в Устав учреждения с
соответствующим изменением его названия.
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 2020 года в районе проживало 33718 человек. Из
29 населенных пунктов в 18-ти имеются стационарные библиотеки. Из 19 библиотек района
16 библиотек расположены в населенных пунктах с числом жителей свыше 500 человек; 3 –
с числом жителей от 200 до 500 человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1775 человек.
Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам (указать причины).
В 5-х населённых пунктах по причине малого количества населения (х. Веселый, х.
Павловский, х. Терновский, с. Киан-Подгоное, пос. Киан.) и отсутствия в учреждении
автотранспорта, плохих дорог и в связи с тем, что не ходит общественный транспорт,
библиотечки-передвижки не функционировали. В основном осуществлялось надомное
обслуживание и .
Число библиотек, работающих по сокращенному графику (указать причины).
По сокращенному графику работают – Дубово-Балковский б/ф № 4 (население 426
чел.); Нижнеколонский б/ф № 13 (население 374 чел.); Суркульский б/ф № 19 (население
1243 чел.).
Подгорненский б/ф № 6 (население 400 чел. - (с. Подгорное и х. Терновский);
Алексеевский б/ф № 9 (население 634 чел.)
Из 19-ти библиотек 5 библиотек-филиалов работают по сокращенному графику: по 3
часа в день - Нижнеколонский, Дубово-Балковский и Суркульский филиалы; Алексеевский
и Подгорненский - по 4,5 часа в день.
В Воровсколесском б/ф № 7 (население 2471 чел.,) и Солуно-Дмитриевском б/ф №
16 (население 3212 чел.) работают по 2 сотрудника, из них в 2016 году по одному
сотруднику переведены на 0,75 ставки.
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.
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3. Основные статистические показатели
3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального
образования. Динамика за три года.
год
% охвата библиотечным
% охвата библиотечным
обслуживанием
обслуживанием
муниципальными библиотеками
сельскими библиотеками
2020
56
56
2019
62
62
2018
61
61
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками (районными, городскими, межпоселенческими).
№
п/п

Наименование показателей

2015 год

2016 год

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

2020

Год
2019

2018

Информационно-библиографические,
консультативные, сервисные, культурнопросветительские и досуговые
308357,61
378820,23 руб 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 2015 году произошло в связи с повышением
спроса на распечатку фотографий в цвете, сканирование, редактирование (восстановление)
старых фотографий и за счет оказания платных услуг библиотеками-филиалами, не
оказывающими ранее данные услуги. В 2016 году увеличился спрос на проведение
индивидуальных обучающих занятий в игровой форме по подготовке к школе, созданию
презентаций и буктрейлеров, организации информационно-массовых мероприятий
по
заказу с выездом в села района, создание презентаций, буктрейлеров.
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации. Динамика за три года.
Год

Поступило новых
Выбыло,
Состоит,
тыс. экз.
документов, тыс. экз.
тыс. экз.
2020
3227
2900
276769
419,009
2019
3307
2918
276432
501,609
2018
3035
2698
276043
499438
Краткий анализ (одним абзацем)
динамики статистических показателей,
отражающих формирование и использование библиотечных фондов в отчетном году
(ключевые слова: положительная/отрицательная динамика; уменьшение/увеличение числа
единиц документов)
В 2020 году сохранилась положительная динамика роста библиотечного фонда.
Увеличение составило 337 экз. по сравнению с 2019 годом, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов в
отчетном году (ключевые слова:
положительная/отрицательная динамика; уменьшение/увеличение числа
единиц
документов)
В 2020 году сохранилась положительная динамика роста библиотечного фонда.
Увеличение составило 337 экз. по сравнению с 2019 годом.
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Отраслевой состав совокупного фонда:

2020
Всего:
ОПЛ
ЕНЛ
Тех. СХЛ
Худож.
лит.
Дет. лит.
Прочая

экз.
279769
32802
15095
21171
137910
50413
185568

2019

11,85
5,75
7,65

экз.
276432
32797
16013
21410

49,83
18,21
6,71

137426
50231
18555

%

2018

11,86
5,79
7,75

экз.
276043
33067
16096
21672

11,98
5,83
7,85

49,71
18,17
6,71

136862
49821
18525

49,58
18,05
6,71

%

%

4.2. Общая характеристика фонда библиотек района (города) (объём, видовой и
отраслевой состав). Динамика за три года.
Видовая структура совокупного фонда
2020
экз.
%
Всего:
1. Печатные
издания
В т.ч. книги
В т.ч. брошюры
Вт.ч. периодические
здания
2.Электронные
издания
3.Аудио-видео изд.

276769

2019
экз.
276432

275175
236006
36214

99,42
85,27
13,08

274838
235614
36094

29954

1,07

892
702

0,32
0,25

%

2019
экз.

%

276043
99,42 274449
85,23 235196
13,06 35993

99,42
85,2
13,04

3130

1,13 3260

1,18

892
702

0,32 892
0,25 702

0,32
0,25

4.2.1. Какие разделы библиотечных фондов остро нуждаются в обновлении
Не хватает научно-популярной литературы по всем отраслям знаний,
литературоведению, художественной литературы (новинки).
Литература, которая есть в настоящий момент в фонде, издана 20-30 лет назад, т. е.
уже устаревшая. Художественная литература приобретается в небольшом количестве
экземпляров (филиалы вынуждены стоять в очереди по ВСО). В последнее время
удовлетворять запросы помогали периодические издания, теперь это стало почти
невозможным в связи с недостаточным финансированием.
4.2.2. На какую литературу наблюдается активный спрос читателей и есть ли
возможность удовлетворить запросы:
В основном на художественную литературу. Лидерами по-прежнему остаются книги
русских авторов: Т. Алюшиной, Е. Вильмонт, Т. Устиновой, О. Володарской, О. Роя, А.
Марининой и других. Зарубежных писателей Н. Спаркс, Д. Боин, Д.Р.Р. Мартин, Н.
Робертс, С. Джио, Х. Хоссейни, Э. Фрей, Л. Виксен С. Ахерн. Особой популярностью
пользуются серии «Сибириада», «Казачий роман» издательства «Вече».
Помимо новинок художественной литературы, наши любители чтения активно
интересуются книгами, основанными на исторических сюжетах (история России,
казачества), по краеведению, детской психологии, юридической литературой. Спрос на
отраслевую литературу
компенсируется доступом к электронным полнотекстовым
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изданиям НЭБ, Президентской библиотеки, РГДБ и электронной библиотеки НОНФИКШН.
4.3. Движение фонда библиотек, в т.ч. по видам документов:
Год

2020
2019
2018

Поступило
новых
документов,
тыс.экз
3,237
3,307
3,035

Печатные
издания, тыс. экз.

3,237
3,307
3,017

В том числе
Электронные
Издания
издания,
тыс. на других видах
экз.
носителей, тыс.
экз.
0
0
0
0
0,018
0

Поступило в 2020 году 2637 экземпляров книг.
4.3.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек
Степень достижения стандарта в области комплектования библиотечных фондов
(норма ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. на 1000 жителей) характеризует уровень
комплектования фондов библиотек.
Поступило в библиотеки учреждения 3237 экз. печатных изданий, что составляет
38,08% от норматива - 8500 экз. (население 34 тыс.). Из них 480 экз. газеты и журналы.
Книгообеспеченность на одного жителя района достаточно высока – 8,1экз. Но
сегодня это свидетельство не благополучной ресурсной базы, а того, что в библиотеках
содержатся большие запасы фондов, которые в силу своей моральной и иной устарелости
не пользуются спросом. Искусственное сдерживание вывода из фонда ветхих изданий и
изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к увеличению пассивной части
фонда, к падению эффективности использования фонда.
- По отраслевому составу (в процентном соотношении от общего объема
новых поступлений).
2020
2019
2018
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
3237
3307
3035
ОПЛ
808
24,96
470
14,21
992
32,69
ЕНЛ
111
3,43
60
1,81
82
2,7
Тех. СХЛ
104
3,21
50
1,51
66
2,17
Худож. лит.
1898
58,63
2151
65,04
1513
49,85
Дет. лит.
213
6,58
472
14,27
355
11,7
Прочая
103
3,18
104
3,14
27
0,89
Подписка на печатные периодические издания:
- как можно охарактеризовать подписку в библиотеках вашего района (города)
- плохая, удовлетворительная, хорошая, отличная.
- сколько средств израсходовано на подписку в 2020 году 133077,16 руб., в т. ч.
1 полугодие – 52961,99 руб., 2 полугодие – 80115,17 руб.
- удалось ли сохранить в 2020 году уровень подписки в объеме предыдущего года
- в каких библиотеках отсутствует подписка в 2020 году и на 2021 год.
Подписка есть во всех библиотеках-филиалах. Всем библиотекам-филиалам
подписано по 4 издания (Ставропольская правда, Призыв, Аргументы и факты, и по одному
детскому журналу)
Подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). В
2020 году была оформлена подписка на электронные издания НОН-ФИКШН (бесплатный
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доступ на 3 месяца – апрель, май, июнь), Полпред.Ком., по договору к ЭБД НЭБ, по
соглашению доступ к ЭБД Президентской библиотеки, бесплатный доступ к
оцифрованным изданиям РГДБ, а также на платной основе к ЭБД ИС Культура. Ежегодно
оформляется договор бесплатного доступа к нормативно - правовой БД Консультант
Плюс, через сайт библиотеки открыт доступ к Официальному интернет-порталу правовой
информации.
Поступления по источникам комплектования (печатные издания):
2020
2019
2018
экз.
%
экз.
%
экз.
%
Всего:
3237
3307
3035
в том числе:
периодика
480
14,83 367 11,10 782
25,77
в том числе обязательные экземпляры
20
0,62
0
0
0
0
ООО «Издательство «Эксмо»
0
0
258
ИП Борисковский
363
11,21 186 5,62 124
40,99
ИП Надыршин
43
1,33
112 3,39 43
1,42
ОРФ краевой б-ки
534
16,5
1195 36,14 66
2,17
ОО «Дизайн-студия»
6
0,19
Издательство «ИР Надыршин А.Г.»
59
1,82
ООО «Созидание»
0
0
62
1,87
Другие источники
1752
54,12 1127 34,08 882
29,06
Какие новые подходы для пополнения фондов использовались? И использовались
ли.
Оформлена подписка на Справочную систему «Культура», которая включает в себя
разделы: «Рекомендации», «Правовая база», «Шаблоны», «Справки», «Журналы» (8
электронных журналов: «Справочник руководителя учреждения культуры», «Справочник
руководителя образовательного учреждения», «Справочник кадровика», «Муниципальное
управление», «Госзакупки», «Справочник специалиста по охране труда», «Юрист»,
«Генеральный директор» текущего года и архив); «Видео», «Сервисы», «Школа», а также
рекомендации по рубрикам «Актуально сейчас», «Организация деятельности», «Проверки»,
«Отраслевая специфика» (воспользовались консультациями по работе отдела - Как
организовать учет библиотечных фондов, Как провести проверку библиотечного фонда,
Как провести переоценку библиотечного фонда); «Кадры»; «Финансы»; «Развитие».
«Новости». Удобный сервис-помощник, можно задать вопрос и пересылается ссылка на
ответ и рекомендации.
В дар получено всего 1422 экз. книг. В том числе от читателей - 1035 экз., от
нидерландской писательницы - 41 экз., ОРФ - 107 экз. безвозмездно, Благотворительного
фонда «СОЗИДАНИЕ» получено 88 экз., ИП Борисковский - 151 экз.
Ведется оцифровка неопубликованных и опубликованных (дополненных и
отредактированных печатных изданий и обязательных экземпляров районной газеты
«Призыв» и газет поселений.
Через сайт библиотеки используется доступ к электронным ресурсам РГДБ,
«POLPRED.COM»,
Нон-фикшн, оцифрованным изданиям библиотеки, нормативноправовым актам Андроповского муниципального района.
В читальном зале центральной районной библиотеки читателям доступны
документы Консультант Плюс, Президентской библиотеки и НЭБ.
Специалистами ОКиО регулярно ведется сверка со Списком экстремистских
материалов, на семинаре рассматриваются вопросы работы со списком, доведены
рекомендации по работе со Списком до всех специалистов библиотек системы.
Сколько приобретено краеведческой литературы в 2020 году?
Всего 67 / 958 назв. /экз.
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из них: изданий краеведческого содержания 28 / 362 назв. / экз.
произведений ставропольских писателей 39 / 596 назв. / экз
Получают ли библиотеки Вашего района
обязательный экземпляр местных
изданий? Какой?
Книга «Андроповцы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Без права на
забвение».
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».
4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда.
Динамика за три года.
В том числе:
Выбыло (всего),
печатные
электронные
издания на других
Год
экз.
издания,
издания,
видах носителей,
экз.
экз.
экз.
2020
2900
2900
2019
2918
2918
2018
2698
2698
Выбыло 2245 экз. книг.
Отраслевой и типовой состав выбывших изданий
2020
2019
экз.
%
экз.
%
Всего:
2900
2918
ОПЛ
803
27,69
740
25,36
ЕНЛ
219
7,55
143
4,9
Тех. СХЛ
342
11,83
312
10,69
Худож. лит.
1414
48,76
1587
54,39
Дет. лит.
31
1,07
62
2,12
Прочая
90
3,1
74
2,54
по
типам
изданий:
книги
2245
77,41
2370
81,22
брошюры
0
0
51
1,75
Аудио-видео изд. 0
0
0
0
период. издания
655
22,59
497
17,03

2018
экз.
2698
650
85
571
1066
282
44

24,09
3,15
21,16
39,51
10,45
1,63

2084
491
0
123

77,240
18,2
0
4,56

%

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. Обновляемость
и обращаемость фондов; выдача документов библиотечного фонда по видам документов
Списание литературы – необходимая мера, направленная на то, чтобы сделать
библиотечный фонд подвижным, пользующимся спросом у читателей. В отчетном году
списано всего 2900 экз. (89,59 % от поступившей литературы), в том числе литературы для
детей 31 экз. (14,55 %), периодических изданий 655 экз. (136,45 %).
Основными причинами списания являются ветхость.
Год
2020
2019
2018

Обновляемость
1,17
1,2
1,1

Обращаемость
1,5
1,8
1,8
29

Год

Выдано (всего),
тыс. экз.

2020
2019
2018

419009
501609
499438

Литератур
а
по
гуманитар
ным
наукам
7,6

В том числе:
издания на других
печатные издания, электронные
видах носителей,
тыс. экз.
издания, тыс. экз.
тыс. экз.
395580
490646
494575

23429
10963
4863

0
0
0

Выдача документов библиотечного фонда по тематике,%
Литература
Литература по Художественн Детская
по
общественным ая литература
литература
естественно- наукам
прикладным
наукам
16,4

14,0

50,2

11,8

Из них:
Краеведчес
кая
литература
5,9%

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
В 2020 году в библиотечный фонд МБУК «Андроповская МЦРБ» поступило
литературы на общую сумму 235528,72 руб. Источники финансирования:
средства из федерального бюджета - 0;
средства из краевого бюджета - 52720,00 руб.
средства из бюджета муниципального района - 182808,72 руб.
2020
Всего:
в том числе:

тыс. руб.
530,6

%

Федеральные средства
Краевые средства
Средства местного бюджета
в т.ч. на литературу
в т.ч. периодические издания
Прочие средства (ОРФ, дар, взамен утерянных)
На приобретение детской литературы:
в том числе:
бюджетные средства

0
52,72
182,81
102,50
133,10
295,03
82,64

0
9,94
34,46

24,9

24,32

на 1 жителя с учетом периодики

15,6

на 1 жителя без учета периодики

11,7

55,6
15,57

Распределение средств по источникам комплектования
2020
Всего:
в том числе:
Роспечать
ИП Борисковский
ИП Надыршин
ООО «Дизайн – студия»
Издательство «ИП «Надыршин»
ОРФ краевой б-ки
Другие источники

тыс. руб.
430,6
133,10
82,86
9,84
3,9
5,85
133,5
161,53

%

25,08
15,62
1,85
0,74
1,10
25,16
30,44
30

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
Комплектование библиотечного фонда ведется с учетом запросов пользователей.
Используется и возможность пополнения фонда в дар от читателей. В основном это
классика, художественная литература. Детская литература от дарителей поступает в очень
ограниченном количестве. Отраслевая литература, учебники доступны через БД НЭБ и
Президентской библиотек. Детские книги и периодика прошлых лет через ЭБД РГБД.
Пользуется спросом художественная литература современных авторов. Но возможности
закупать в достаточном количестве нет.
Согласно договору с СКБСС, более 20 лет функционирует библиотечка-передвижка.
Используем право доступа к электронным документам. По сравнению с 2018 годом
документовыдача электронных изданий возросла в 4,8 раза, по сравнению с 2019 годом - в
2,14 раза. Но в связи с проблемами работы сети Интернет (сбои, низкая скорость, малый
трафик) не все библиотеки - филиалы имеют возможность оперативного доступа к ЭБД.
Книгообмен традиционно работает во всех филиалах. В 2020 году он составил 10458
экз., в 2019 году – 1274 экз.
Во всех библиотеках системы открытый доступ к фонду.
При отделе комплектования и обработки создан обменно-резервный фонд, где
сосредоточена часть фонда из ликвидированных филиалов, также хранится переданная на
временное хранение дублетная литература и подшивки газет из библиотек-филиалов.
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда:
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 2020 году проверки фондов не проводились в связи с эпидемиологической
обстановкой.
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.
Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 200 экз.
Соблюдение режимов хранения: отопление имеется во всех библиотеках,
режим хранения соблюдается.
Наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и
библиотечных фондов:
пожарная сигнализация имеется во всех библиотеках, согласно договору
осуществляется техническое сопровождение сигнализации. В Детской библиотеке-филиале
установлена тревожная кнопка, по договору проводится техническое обслуживание.
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)
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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 2020 году 538 экз. – 7,6 %.
Уже традиционно в библиотеках района проводятся акции «Неделя возвращенной
книги», «День возвращенной книги», звонки на сотовые и стационарные телефоны,
отправляются открытки с напоминанием о сроках возврата книг. Приказом директора
установлено время работы с пользователями на дому – еженедельно в субботу с 14.00 до
16.00 библиотекари посещают читателей задолжников на дому, обслуживают пожилых
читателей и инвалидов. Что позволило значительно сократить число задолжников.
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками.

5.1.

Год
2020
2019
2018

Объем электронного каталога
Из них число записей, доступных в сети
Общее число записей, ед.
Интернет, ед.
81110
81110
75538
75538
71338
71338

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 10 Мгб. Электронный каталог, выставленный на сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ», http://www.andropov-cbs.ru обновляется в онлайн.
Объем ЭК на 01.01.2021 года 81110 библиографических записей, в том числе
аналитических (статьи), – 4812. В 2020 году внесено 6024 записей, в том числе 3923
ретроспективных (карточные каталоги), удалено 452 записи на списанную литературу. В
течение года редактировались справочники ЭК, библиографические записи.
Доля
наименований документов, описание которых отражено в ЭК составляет 93,8 %.
Используется ли технология заимствования записей при создании электронных
каталогов (источники заимствования и количество заимствованных записей): Нет
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три года.
Объем электронной (цифровой) библиотеки
Год

Общее число сетевых
локальных документов, ед.

Из них документов в
открытом доступе, ед.

Общее число оцифрованных
документов, поступивших в
качестве муниципального
обязательного экземпляра, ед.

2020
2019
2018

10093
9763
587
9503
9176
113
9013
8687
383
С 2003 год ведется оцифровка обязательных экземпляров районной газеты «Призыв»
и газет поселений. На 01.01.2021 г. оцифрованы газеты «Призыв» 2008-2020 гг.
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(полнотекстовые) и наиболее важные статьи 1971-1974 г.г. Всего по состоянию на
01.01.2021 года оцифровано 587 документов, в том числе через электронный каталог
учреждения доступно 4633 полнотексовых документа.
В связи участившимися консультациями по поиску краеведческих полнотекстовых
краеведческих материалов и изданий ОКиО подготовлен ролик «Поиск полнотекстовых
краеведческих документов в электронном каталоге: мастер-класс», который размещен на
сайте библиотеки http://www.andropov-cbs.ru .
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем
Нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района (в
сетевом и локальном доступе), в сетевом доступе - «История Андроповского района»,
«Солдаты Победы», «Книга памяти», «Взгляд сквозь столетие» (к 100-летию ВЛКСМ),
«Это не их вина» (о военнопленных) и др.; книги местных авторов - В. Синанова «Сердца
моего боль», Г. Попандопуло «Моя малая Родина» (история с. Дубовая Балка), Д. Крапивко
«География Андроповского района», М. Бакуменко «Моё село в судьбе России» (история
села Султан), «От волостной управы до сельской Думы» (из истории органов местного
самоуправления 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 2020 году в открытом доступе на сайте размещено новое издание к 75-летию
Победы «Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без права на забвение». В
локальном доступе: фотоархив «Стена памяти», «История развития библиотек
Андроповского района», «Имена на поверке», «Они были первыми», «Труженики тыла» и
др.
5.3.1. 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».
Договоры с оператором «Национальной электронной библиотеки» – федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека» по
доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (заключен договор
№10/НЭБ/2611 от 15 декабря 2017 года на 5 лет с продлением (пролонгацией на 5 лет) о
безвозмездном доступе к ресурсам НЭБ посредством сети Интернет 5 библиотек: МЦРБ,
Детская библиотека-филиал, Красноярский б/ф № 10, Водораздельный б/ф № 7 и СолуноДмитриевский б/ф № 16, имеющие статические IP адреса.
Имеется доступ к информационным электронным ресурсам
Президентской
библиотеки
на основе
заключенного соглашения. Подписано соглашение о
сотрудничестве № 11 октября 2017 года по предоставлению доступа пользователей к
фондам Президентской библиотеки.
Заключен бессрочный договор Оферты с РГДБ о доступе к оцифрованным
материалам. Баннер размещен на сайте Учреждения.
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет
Число библиотек, имеющих веб-сайты.
МБУК «Андроповская МЦРБ» - 2 сайта. www.andropov-cbs.ru и andropchidlib.ru,
которые доступны для людей с ослабленным зрением.
18 библиотек имеют веб-страницы, блоги, аккаунты в социальных сетях, каналы на
YouTube, и т.п.
33

Группы в социальных сетях:
В Контакте
инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района»
https://vk.com/club145860581),
центральная районная библиотека (Андроповская центральная библиотека
https://vk.com/public138172777),
Детская библиотека-филиал (Детская библиотека-филиал МБУК Андроповская
МЦРБ https://vk.com/club.detskoi.bibllioteki),
Янкульский б/ф № 11 (Янкульский библиотечный филиал № 11
https://vk.com/club124656893),
Кианкизский библиотечный филиал № 12 (Кианкизский библиотечный филиал № 12
https://vk.com/public194318048),
Крымгиреевский
б/ф
№
15
(Крымгиреевский
б/ф
№
15
https://vk.com/public179076452),
Одноклассники
инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района»
https://ok.ru/group58320679469100),
центральная районная библиотека («Библиомикс Андроповской центральной
библиотеки с. Курсавка» (https://ok.ru/group/58095584739469);
Детская
библиотека-филиал
(Детская
библиотека-филиал
https://ok.ru/profile/557161534204);
Султанский б/ф № 1 (Султанский БФ №1(МБУК Андроповская МЦРБ)
https://ok.ru/group/59896653873192),
Водораздельный б/ф № 2 («Водораздельный библиотечный филиал»
https://ok.ru/group/59810012332282),
Киан-Подгорненский
б/ф
№
3
(«Киан-Подгорненская
библиотека»:
/https://ok.ru/group/59845688557813),
Дубово-Балковского б/ф № 4 «Дубово-Балковского библиотечного филиала № 4»
https://ok.ru/group/56793760333969),
Казинский
б/ф
№5
(Казинский
библиотечный
филиал
№
5
https://ok.ru/profile/581525958059),
Подгорненский
б/ф
№
6
(Подгорненская
библиотека
https://ok.ru/group/58535829110911),
Новоянкульский
б/ф
№14
(Новоянкульская
СБ
Новый
Янкуль
https://ok.ru/profile/593382423584),
Солуно-Дмитриевский
б/ф
№
16
(Библиотека
Солуно-Дмитриевское
https://ok.ru/biblioteka.solunodmitrievskoe),
Куршавский библиотечный филиал (Куршавский библиотечный филиал № 18
https://ok.ru/group/58541016481900),
Суркульский библиотечный филиал (Суркульский библиотечный филиал»
https://ok.ru/group/58347083268307).
Инстаграм
центральная
районная
библиотека
(biblioteki_androp.raiona
https://www.instagram.com/biblioteki_androp.raiona/),
Детская
библиотека-филиал
(androp.
detskaiabiblioteka
https://www.instagram.com/androp.detskaiabiblioteka/?hl=ru);
Алексеевский
б/ф
№
9
(biblioteka_s._alekseevskoe
https://www.instagram.com/biblioteka_s._alekseevskoe/),
Воровсколесский б/ф № 7 (biblioteka983 https://www.instagram.com/biblioteka983/),
Красноярский
библиотечный
филиал
№
10
(krasnoiarski_bf10,
https://www.instagram.com/krasnoiarski_bf10/?igshid=1fjtiu26z3chx),
Новоянкульский
б/ф
№
14
(novoyankulsb14
https://www.instagram.com/novoyankulsb14/).
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Крымгиреевский
б/ф
№
15
https://www.instagram.com/krumgireevskiy_bf_15?r=nametag).
Солуно-Дмитриевский б/ф
№ 16
(«Библиотека
https://www.instagram.com/solunskaya_biblioteka).
Суркульский
б/ф
№
19
https://www.instagram.com/__biblioteka.s.surkul_/),

(krumgireevskiy_bf_15
Солуно-Дмитриевское»
(biblioteka.s.surkul_

Фейсбук
инновационно-методический центр (группа «Библиотеки Андроповского района»
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/),
центральная районная библиотека («На библиоVolne Андроповской центральной
библиотеки с. Курсавка» (https://www.facebook.com/groups/743059536283420/).
Ютуб-канал
Видеохостинг Ютуб канал - МБУК «Андроповская МЦРБ» Детская библиотекафилиал (https://www.youtube.com/channel/UCpk9WhfiXdkLrsZcbFqYJbw).
5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками,
находящимися в составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными
подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
На сайте www.andropov-cbs.ru имеется баннер «Электронные издания», где
размещены собственные полнотекстовые БД. В разделе «Власть районная» доступны
нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района. В подразделе
«Муниципальное образование Курсавского сельсовета доступен архив нормативноправовых актов МО.
Кроме того, через электронный каталог доступны полнотекстовые оцифрованные
документы в количестве 4633 ед.
В локальной сети центральной районной библиотеки доступны:
нормативно-правовые акты Совета Андроповского муниципального района за
период с 2004 по 2020 год включительно;
полнотекстовые материалы «Андроповцы в Великой Отечественной войне» (статьи,
воспоминания участников Великой Отечественной войны, документы, списки
награжденных орденами и медалями…), «Из истории развития сельского хозяйства
Андроповского района», «Дети войны», «Фотоархив»…
В локальной сети Новоянкульского библиотечного филиала № 14 доступны
полнотекстовые номера обязательного экземпляра местной газеты МО Новоянкульского
сельсовета «Войди в каждый дом» (76 ед.)
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в сети библиотек.
В МБУК «Андроповская МЦРБ», помимо традиционного книжного фонда
формируется фонд документов на электронных носителях, создаются полнотекстовые базы
данных. Таким образом, постепенно начинает формироваться электронная библиотека.
Одно из направлений в формировании электронной библиотеки – оцифровка краеведческих
часто спрашиваемых изданий, оцифровка периодических изданий (актуальные статьи из
районной газеты «Призыв» с 1971-1974 года, с 2008 по 2020 года полнотекстовая районная
газета «Призыв» и местные газеты МО. Создание их электронных версий решает проблему
повышенного читательского спроса. Уже созданы и пополняются библиографические и
полнотекстовые базы данных: «Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без права на
забвение», «Солдаты Победы», «История Андроповского района», «Андроповский район.
Время. События. Люди», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Мое село – в моей
судьбе», «Фотоархив. История жизнедеятельности Ю.В. Андропова», «70-летию окончания
Второй мировой войны посвящается», «За честь и во славу Отечества», «Спасибо вам за
светлый день», «Моя малая родина» (история села Дубовая Балка), которые доступны в
сети Интернет через сайт Андроповской межпоселенческой центральной районной
библиотеки.
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В 2020 году дополнена на 43 записи полнотекстовая БД «ПАМЯТЬ», куда вошла
информация о жителях района, не вернувшихся с полей сражения Великой Отечественной
войны. Все библиотеки подключены к сети, а на оборудование финансовые средства не
выделяются.
Проблема в доступе через сеть Интернет из-за низкого трафика и качества связи.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии
направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания.
В 2020 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 2020 году в рамках культурно-просветительской деятельности библиотек на
первый план вынесена тема, обозначенная Указом Президента Российской Федерации,
«Год памяти и славы».
Как и в предыдущие годы, в 2020 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 Ставрополья, в том
числе Андроповского района от фашистско-немецких захватчиков.
…Столько лет прошло, а война напоминает о себе братскими могилами,
памятниками, фильмами, календарными датами, где каждый день отмечен войной.
В Новоянкульском библиотечном филиале в рамках Года памяти и славы, в честь 77летия освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков проведена акция «Читаем
книги о войне». Её участниками стали воспитанники реабилитационного центра. В ходе
мероприятия демонстрировались фильмы об освобождении Ставрополья от немецких
оккупантов, рассказана история освобождения Андроповского района, зачитаны главы из
повести ставропольского писателя Н.Ф. Блохина «Бой в Овражном». Ребята с огромным
интересом и волнением переживали события января сорок третьего года, освобождения
Янкульской степи от немецко-фашистских захватчиков. По их увлеченности было видно,
что им не безразлична судьба подростка, оказавшегося в водовороте войны. Проведена
презентация книжной выставки «Война народная, священная, победная», где содержится
богатый материал исторической и художественной литературы. В скорбную дату жители
села Куршава, в том числе учащиеся МБОУ СОШ № 12, собрались у отреставрированного
Памятника Павшим Героям, где состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине со дня
освобождения Курсавского района и села Куршава от фашистских захватчиков.
Выступили глава администрации Куршавского сельсовета А.Л. Стеклянников,
председатель Совета ветеранов села Куршава Т.Ф. Беда, учащиеся школы. Почтили память
павших героев минутой молчания, возложили цветы к памятнику. Исторический экскурс
«Подвиг их не забыт» проведен в читальном зале Куршавского библиотечного филиала
для учащихся 7-8 классов МБОУ СОШ № 12 с целью знакомства с историей района,
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воспитания у ребят чувства уважения и гордости за ратные подвиги наших земляков.
Библиотекарь рассказала о том, как происходило освобождение района и села Куршава от
немцев, о боевых и трудовых подвигах земляков, отдавших все свои силы для приближения
Победы. С большим интересом ребята просмотрели видеопрезентацию об освобождении
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. Прослушали воспоминания
очевидцев тех боевых дней, зачитанные библиотекарем из книги «Память. Андроповский
район». Участникам мероприятия поведали о земляках – героях Советского Союза нашего
района и полном кавалере Орденов Славы, уроженце села Куршава – Носыче Василии
Николаевиче. Ребята не были пассивными слушателями, они активно участвовали в беседе
– рассказывали о своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной, с
увлечением отвечали на вопросы викторины. К мероприятию была подготовлена
тематическая выставка «Подвиг их не забыт», на которой предлагались книги,
рассказывающие о грозных сражениях на территории Ставропольского края и
Андроповского района, материал о земляках - ветеранах Великой Отечественной войны,
которых, к сожалению, не осталось в живых, но память о них навсегда останется в сердцах
жителей села Куршава. Закончилось мероприятие минутой молчания в память о павших
солдатах при освобождении Ставропольского края и Андроповского района.
17 января 2020 года в Детской библиотеке-филиале для читателей среднего
школьного возраста состоялся фронтовой блокнот. В ходе проведения мероприятия
библиотекарь, используя видеопрезентацию, рассказала ребятам, о том, как был захвачен и
освобожден район, какие тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев
оккупации села Курсавка, в каких памятниках запечатлена память о погибших
освободителях и невинно пострадавших жителях курсавской земли. Ребята вместе с
библиотекарем вспомнили имена тех, кто за мужество и доблесть были удостоены
высокого звания Героя Советского союза. К мероприятию подготовлена книжная выставка
«Память пылающих лет», на которой представлены книги о Великой Отечественной войне
и освобождении села: «Книга память», «Их имена никогда не забудутся» и другие.
Закончилось мероприятие минутой молчания. Для читателей младшего и среднего
школьного возраста в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялся тематический
час «Их именами названы наши улицы», приуроченный к этой дате. Для читателей-детей
Подгорненского библиотечного филиала провели День краеведения «И хутор наш не
обошла война». В Кианкизском библиотечном филиале совместно с работниками Дома
культуры проведен час исторической памяти «Не властны над памятью годы».
Сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала совместно с работниками Дома
культуры организовали и провели для учеников средних классов урок памяти «Сквозь
метель войны я вижу…». Урок-память «В том январе суровом, снежном пришла
Победа к нам в село» проведен Красноярским библиотечным филиалом. В КианПодгорненском библиотечном филиале состоялся исторический вояж «Память сильнее
времени». «Они освобождали наше село». Так называлось историческое досье,
подготовленное и проведенное Султанским библиотечным филиалом. В Суркульском
библиотечном филиале состоялся вечер-посвящение «Слава воинам - освободителям». В
Алексеевском библиотечном филиале проведен историко-краеведческий час «Великое
испытание земли Андроповской».
По инициативе МБУК «Андроповская МЦРБ» к Году памяти и славы
организованы и проведены районные акции. С 1 мая по 31 мая 2020 года в социальных
сетях библиотек Андроповского района состоялся онлайн-батл чтецов «Победный май»,
в котором приняло участие 45 детей и подростков. Используя литературное творчество
писателей и поэтов, библиотекари посредством данной акции рассказали молодому
поколению, обо всех тяготах войны. Прозвучали произведения о войне, о победе, о тех
героях, кто в грозные годы войны показывал смелость, доблесть, мужество, стойкость и
умение побеждать. На интернет-викторину «Минувших лет святая память» прислано
большое количество заявок. Многие из конкурсантов дали точные ответы на вопросы, в том
числе краеведческого характера, показали замечательные знания исторических событий,
украсили свои материалы иллюстрациями. Отвечая на вопросы, участники вспомнили
хронологию и факты Великой Отечественной войны, пополнили свои знания новой
информацией, почтили память тех, кто ценой собственной жизни отстоял Отечество и
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подарил нам мирное небо над головой. Эстафета памяти на основе технологий Карты
Google «Их имена на карте района». Прикрепили 35 фотографий участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны к карте района. Литературный
хронограф «Война впечатана в страницы» на страницах социальных сетей. Выложено
описание в литературе событий, приуроченных к Датам воинской славы России в период с
января по декабрь 2020 года.
Сотрудниками МБУК «Андроповская МЦРБ» ко Дню памяти и скорби создана
виртуальная выставка «Их детство и юность война обожгла». В электронном формате
предстали архивные материалы, воспоминания детей войны о своем детстве, о героическом
прошлом своих отцов, родных и близких, о боли и слезах, перенесенных в те страшные
годы, опубликованные в районной газете. С виртуальной выставкой можно познакомиться
на страницах социальных сетей в библиотечных группах под хештегом #Ихдетствои
юностьвойнаобожгла
#ГодПамятииСлавы
#цифроваякультура
#библиотекиАндроповскогорайона. 22 июня в социальных сетях в библиотечных группах
МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялись онлайн-чтения «Я вспоминаю военные годы»,
где библиотекарями зачитаны письма и воспоминания участников Великой Отечественной
войны. К сожалению, постепенно уходят из жизни люди, которые знали о войне, о тяготах
войны не понаслышке. Очень важно донести до ныне живущих, особенно молодого
поколения, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю земляков, передать атмосферу того
ужасного времени. Библиотекарями зачитаны письма из семейных архивов жителей
Андроповского района. Сотрудники библиотек постарались передать атмосферу тех
горьких и ужасных лет. Солдатские письма… Это бесценные человеческие документы,
рассказывающие о войне не взглядом стороннего наблюдателя, а теми, кто сокрушил её,
кто водрузил Красное знамя над рейхстагом, кто подарил нам, живущим сегодня, свободу и
жизнь под мирным небом. Кроме этого, в этот день специалистами центральной районной
библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» организован онлайн-марафон «Уходили
семьями на фронт». Около десяти тысяч наших земляков участвовали в Великой
Отечественной войне. Вместе с отцами воевали сыновья, со старшими братьями – младшие.
Полистаем районные книги памяти «Солдаты Победы», «Память. Андроповский район» и
«Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без права на забвение», назовем некоторые
фамилии тех, кто воевал семьями, кто положил на алтарь свободы Отечества свои жизни.
Данное мероприятие состоялось в социальных сетях, в библиотечных группах под
хештегом #МарафонУходилиСемьяминафронт #ГодПамятииСлавы #цифроваякультура
#библиотекиАндроповскогорайона.
МБУК «Андроповская МЦРБ» присоединилась к сетевой праздничной эстафете
читающей армии детей Ставрополья «О России читаю, о России рисую, о России
слагаю. Я Россию люблю!», инициируемой Ставропольской краевой детской библиотекой
им. А.Е. Екимцева. Накануне Дня независимости, самого молодого государственного
праздника России, библиотеки Андроповского района организовали цикл тематических
мероприятий в онлайн формате. Сотрудники библиотек представили интересные
сообщения о правилах русского языка, о бережном сохранении русской речи в
интеллектуальной разминке «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!».
Из челленджа «Я русский бы выучил только за то…» библиотекари узнали, что русский
язык юное поколение хотело бы выучить, для того, чтобы «грамотно писать и получать
хорошие оценки», «правильно выразить свою мысль», «язык межнационального общения»,
«язык моей страны и народа» и др. С интересными фактами о России и Ставропольском
крае познакомили своих сверстников читатели-дети на минутке для любознательных «Я
прочитал, узнай и ты!». Творчество поэтов-песенников, композиторов, воспевающих в
своих произведениях родину, Россию, было представлено на литературно-музыкальный
круизе. Волшебная палитра «Лики России» передала впечатления юных художников о
достопримечательностях населённых пунктов, памятных мест, уникальных видов природы
нашей страны. Открытый микрофон представил местных авторов, которые
продекламировали свои произведения о России, о малой родине. 12 июня, в день
празднования Дня России состоялись видеопоздравления юных граждан Андроповского
района с Днём России. Данная эстафета прошла в социальных сетях Одноклассники,
ВКонтакте, Instagram, Facebook под одним хештегом #ВиватРоссияэстафета26.
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В рамках празднования Дня России библиотеки Андроповского района приняли
участие в Общероссийских акциях:
«Добро в России», где жители района поздравляли соседей открытками
изготовленными своими руками и выкладывали в социальную сеть под хештегом
#Спасибо;
«Сердечная благодарность» - библиотекари вместе с читателями поздравляли всех,
вырезав из бумаги сердечки в цветах триколора;
«Будущее России» - юные жители нашего района отвечали на один вопрос «Что я
сделаю для России, когда вырасту?». Серия коротких роликов размещены в социальных
сетях под хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ;
«Великая Россия» - звучали видеопоздравления от жителей района;
Челлендж «Русские рифмы» - записывали на видео выбранное стихотворение или
отрывок и публиковали в социальной сети с хештегом #РусскиеРифмы;
Флешмоб «Окна России» - сотрудники библиотек предлагали разрисовать или
нарисовать матрешек и украсить этим народным символом России свои окна к празднику.
Затем выкладывали в соцсети с хештегом #ОкнаРоссии;
В социальных сетях библиотек Андроповского района состоялась онлайнвыставка детских рисунков «Моя Россия». Юные жители района проявили свое
творчество и изобразили то, как они видят свои любимые уголки России: сад, школу, свой
дом, озеро, рыбалку, катание на велосипеде и т.п. Специалисты МБУК «Андроповская
МЦРБ» запустили челлендж в тиктоке «Триколор». Детьми и подростками были созданы
ролики в видеосообществе TikTok, которые заканчивались словами «Мы Россия», «Я
люблю Россию» и др.
В феврале 2020 года в рамках Дня молодого избирателя в читальном зале
Куршавского библиотечного филиала проведена познавательная программа «Нам
выбирать» для молодежи села и старших классов МБОУ СОШ № 12. В ходе мероприятия
библиотекарь сумела заинтересовать молодежь интересной для них информацией о том,
для чего проводятся выборы и почему каждый, став взрослым, должен голосовать. Затем
поговорили об избирательном праве и избирательной системе. Ребята уяснили, как должны
проходить выборы, по каким принципам, какие существуют этапы выборов, как, когда и
где они смогут принимать участие в этом процессе, а главное, нужно ли принимать участие
в выборах. В конце мероприятия вниманию учащихся был предложен небольшой тест,
ответив на вопросы которого участники мероприятия пришли к выводу, что будущее
действительно зависит от молодежи и ее жизненной активности. С целью повышения
правовой культуры будущих избирателей и формирования позитивного отношения к
участию в выборах в Кианкизском библиотечном филиале прошла правовая беседа «Мы
избиратели нового поколения» для учащихся 8 класса. Библиотекарь рассказала ребятам о
важности участия населения в выборах, о назначении, сущности и принципах выборной
кампании и процедурах голосования. Рассказ сопровождался видеороликом «День
молодого избирателя». После просмотра видеоролика о «Дне молодого избирателя» ребята
высказали свое мнение о выбора и проблемах гражданской ответственности молодежи. Ко
Дню молодого избирателя для учащихся МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова сотрудники
центральной районной библиотеки провели правовой ликбез молодого избирателя
«Проверим ваши знания по избирательному праву». В ходе мероприятия ребята
познакомились с историей выборов, получили информацию о правах и обязанностях
гражданина Российской Федерации. Была проведена игра-конкурс, которая помогла
будущим избирателям разобраться в различных ситуациях, связанных с выборами. Также
присутствующим была предложена правовая викторина «Избирательный калейдоскоп»,
ребята отвечали на вопросы, где надо было показать знания по избирательному праву. В
завершении встречи каждый получил буклет-памятку «Азбука молодого избирателя».
В преддверии выборов депутатов представительного органа Андроповского
муниципального округа Ставропольского края в читальном зале Куршавского
библиотечного филиала проведен информационный час «Выборы: коротко о важном».
Участники мероприятия познакомились с историей выборов, получили информацию о
принципах избирательного права, стадиях избирательного права, полномочиях участковой
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избирательной системы. Библиотекарь провела краткий обзор информационной выставки,
подробно остановившись на кандидатах в представительный орган Андроповского
муниципального округа Ставропольского края. Призвала избирателей 13 сентября прийти
на избирательный участок и сделать свой выбор. Информационный час прошел активно,
информация была интересной и познавательной. Отдел обслуживания центральной
районной библиотеки организовал уголок избирателя «Читаем. Думаем. Выбираем».
Были представлены Конституция Российской Федерации и поправки к ней, Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав», разъяснения о порядке подачи
заявления и голосовании вне помещения, а также информация из газеты «Призыв» о
списке избирательных участков и листовки о том, как необходимо голосовать в условиях
пандемии, какие средства защиты нужно использовать на участке и как правильно
заполнять избирательный бюллетень.
Для учеников средних классов школы работники Воровсколесской библиотеки
провели правовой калейдоскоп «Дети разные, но все важные». Обсудили с ребятами
вопрос, в какой стране хорошо жить: в которой все можно или в которой ничего нельзя,
таким образом подводя беседу к понятиям «права» и «обязанности». Ребята
познакомились со своими основными правами – на жизнь, семью, свободу, образование,
охрану здоровья и другими, подобрали к этим правам соответствующие обязанности,
узнали о Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка. В завершение
мероприятия прошла правовая викторина по сказкам «Права сказочных героев», где
школьникам было предложено ответить, какие права нарушает тот или иной сказочный
персонаж по отношению к герою сказки. Ребята активно участвовали в мероприятии,
вызвавшем у них неподдельный интерес, были очень рады тому, что могут дать
правильные ответы.
Для молодежи в Водораздельном библиотечном филиале состоялся информ-обзор
«Юным гражданам о выборах». В начале мероприятия пользователи познакомились с
информационной папкой «Решаем, думаем, выбираем», где представлены официальные
материалы, статьи из книг и периодических изданий, имеющихся в библиотеке. Молодые
читатели заинтересовались информацией о том, для чего проводятся выборы, почему
каждый, став взрослым, должен голосовать. Затем поговорили об избирательном праве и
избирательной системе, о демократических выборах. Узнали, как должны проходить
выборы, по каким принципам, какие существуют этапы выборов, как, когда и где
граждане могут принимать участие в этом процессе, а главное, нужно ли принимать
участие в выборах.
Для читателей среднего школьного возраста в День молодого избирателя 17 февраля
в Детской библиотеке-филиале состоялся правовой коллаж «Закон защищает ваши
права». Сегодня как никогда Российское государство нуждается в проведении
эффективной молодежной политики, направленной на вовлечение молодых людей страны
в общественно-политические процессы, происходящие в обществе. Активизировать
ресурс будущего молодого избирателя важнейшая задача сегодняшнего дня. Будущих
избирателей познакомили с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке
проведения избирательной кампании, где узнали о принципах избирательного права,
стадиях избирательного процесса, о полномочиях участковой избирательной комиссии. В
ходе мероприятия состоялось обсуждение вопросов: «Зачем государству нужен
Президент?», «Как граждане решают, кого надо выбрать в день выборов?», «Почему
необходимо участвовать в выборах?», «Права и ответственность», каждый смог высказать
свою точку зрения. В рамках повышения правовой культуры и информированности
молодёжи о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, для
присутствующих проведена викторина «Любознательному избирателю».
В течение года библиотеки работали над повышением правовой грамотности
читателей. В Суркульском библиотечном филиале состоялся урок правовой грамотности
«Законы будем уважать, свои права мы будем знать». Мероприятие сопровождалось
показом электронной презентации «Права детей – забота государства». Читатели узнали
много нового о том, на что они имеют право, какие правила должны соблюдать и за какие
действия они несут ответственность. Присутствующие приняли участие в игре «Знай и
выполняй», отвечали на вопросы литературно-правовой викторины. В завершение
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мероприятия ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и
соблюдать. К мероприятию оформлена книжная выставка «Все вправе знать о праве».
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 2020 году библиотеки Андроповского муниципального района осуществляли
деятельность в рамках следующих районных библиотечных программ:
«Жизнь без барьеров» на 2019-2023 годы – социокультурная программа,
направленная на содействие адаптации в обществе, социокультурной реабилитации
социально незащищённых слоёв населения; создание оптимальных условий для проведения
досуга, приобщения к социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных
потребностей;
«Отечество мое – Андроповская земля» на 2016-2020 годы – культурнопросветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие
краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию
экологических знаний;
«Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» на 2016-2020 годы – образовательнопросветительская программа, направленная на поддержку, сохранение и распространение
русского языка, а также продвижение книги и чтения;
«Азбука финансовой грамотности» на 2019–2021 годы – образовательнопросветительская программа, направленная на повышение уровня финансовой грамотности
и разумного финансового поведения населения Андроповского муниципального района.
Также библиотеки-филиалы работали по собственным программам:
ЦРБ:
• «Русский язык» 2015-2020 годы – с целью развития интереса читателей к
русскому языку, его истории, культуре, устной и письменной речи, повышение
грамотности молодежи;
• «Правовая грамотность» на 2014-2020 годы – с целью повышения избирательной
грамотности и содействия гласности и открытости в деятельности избирательных
комиссиях разных уровней;
• «За здоровый образ жизни» на 2020-2022 годы – направлена на формирование
социальных навыков, необходимых для здорового образа жизни и комфортного
существования в окружающей социальной среде;
• «Читающая молодёжь» на 2020-2022 годы – направлена на популяризацию
чтения среди молодого поколения.
Детская библиотека-филиал:
• «Грамотейка» с целью подготовки к школе, интеллектуального развития детей
дошкольного возраста, привлечения к чтению через книгу, развития творческого
потенциала;
• «Авторгафы Победы» - создать условия для формирования чувства гордости за
свою Родину, сохранения памяти о подвиге солдат в Великой Отечественной войне,
развивития интереса читателей к историческому прошлому нашей страны, военной истории
Отечества, популяризация детской книги и привлечение внимания потенциальных
пользователей в Детскую библиотеку-филиал;
• «Библиоканикулы, или лето с книгой» (программа летних чтений) – с целью
формирования активной читательской деятельности, организации досуга детей и
подростков летом.
Султанский б/ф № 1:
• «Село мое – ты капелька России» – воспитание патриотизма, любви к родному
селу, уважительного уважения к историческим памятникам села.
Водораздельный б/ф № 2:
• «Страна Вообразилия» (2018-2020 годы) творческая, развлекательнопознавательная программа, направленная на расширение кругозора, воспитание любви к
книге, к чтению, а также на развитие познавательных интересов и любознательности.
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Киан-Подгорненский б/ф № 3:
• «Современный человек - человек читающий» на 2020-2021 годы – повышение
престижа книги и чтения.
Дубово-Балковский б/ф № 4:
• «История Эллады - твоя история», направленная на изучение истории и культуры
малой родины.
Подгорненский б/ф № 5:
• «Здесь Родина моя, здесь я живу» на 2020-2021 годы – культурнопросветительская программа, направленная на патриотическое воспитание, развитие
краеведения, в т.ч. литературного, культурно-просветительского туризма, популяризацию
экологических знаний, воспитание уважения к истории края, его культурного наследия.
Воровсколесский б/ф № 7:
•
«Увидеть будущее в прошлом» на 2020-2022 годы – культурно историческая
программа, направленная на воспитание патриотизма, любви и уважения к историческому
прошлому своей малой Родины, возрождение связей поколений, уважения к старшим,
культурным традициям народов, населяющих станицу, край, страну;
•
«Наполним милосердием сердца…» на 2020-2022 годы – социокультурная
программа, направленная на организацию и обеспечение досуга для удовлетворения
духовных потребностей инвалидов, оказание помощи при преодолении чувства
одиночества, неуверенности в себе, удовлетворение социально-правовых, информационных
запросов;
•
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!» - на 2020-2022 годы –
образовательно-просветительская программа, направленная на развитие творческой
личности дошкольника, расширение кругозора, знакомство их с детской литературой и
детскими писателями;
•
«Дети на зеленой планете» на 2020-2022 год – образовательнопросветительская программа, направленная на развитие у детей доброго отношение ко
всему окружающему миру, наблюдательности и отзывчивости на красоту окружающей
природы, формированию экологической культуры, приобщение детей к чтению литературы
о природе.
Янкульский б/ф № 11:
• «Библиотека – информационный центр сельской глубинки» 2015-2020 годы с
целью повышения информационной культуры жителей села, создания условий для
получения полной и оперативной информации, развитие познавательных интересов и
приобщение жителей села к достижениям мировой культуры, обеспечения доступа к
информации жителям села;
• «Библиолето: С книгой в летнем рюкзачке» на 2020 год – культурнопросветительская программа, направленная на формирование активной читательской
деятельности, организация чтения и культурного досуга детей в период летних каникул.
Кианкизский б/ф № 12:
• «Следы истории древнейшей» 2019-2021 годы – сбор и систематизация
информации краеведческого характера и создание полнотекстовой краеведческой базы
данных летописи села Кианкиз.
Новоянкульский б/ф № 14:
• «Книжные острова в море свободного времени» на 2020 год – культурнопросветительская программа, направленная на формирование активной, читательской
деятельности, организация чтения и культурного досуга детей в период летних каникул.
Крымгиреевский б/ф № 15:
«Играем в сказку» – программа рассчитана на детей младшего школьного возраста с
основой на разнообразные виды деятельности, включение детей в творческую
активизацию, с опорой на театральное искусство и театральную деятельность;
«У вечного огня» – для юношества по военно-патриотическому воспитанию и
формированию гражданственности и активной позиции личности;
«Имфокомпас» – формирование начальных знаний, умений и навыков по работе с
книгой, приобщение к библиотеке и систематическому чтению;
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«Книжное лето» – приобщение детей к книге во время летних каникул, создать
условия для формирования у детей позитивной мотивации к чтению.
Солуно-Дмитриевский б/ф № 16:
• «Библиотека. Экология. Актуальные проблемы» на 2017-2021 годы – культурнопросветительская программа по экологическому просвещению, формированию
экологической культуры населения и разумного поведения в окружающей природной
среде;
• «Земля моя – привольный край» на 2017-2021 годы – краеведческая культурнопросветительская программа, направленная на воспитание гражданина России, патриота
малой родины, знающего и любящего свой край и село.
Куршавский б/ф № 18:
• «Остров Читалия на планете Лето» (программа летних чтений).
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 историко-патриотическое, гражданское воспитание подрастающего поколения.
Помимо подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы,
библиотеками организованы акции и мероприятия к Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей, Международному дню памяти жертв Холокоста, ко
Дню памяти юного героя - антифашиста, Дню памяти воинов-интернационалистов,
Дню защитника Отечества. В рамках гражданского воспитания наряду с
вышеперечисленными отмечались День принятия в Российскую Федерацию республики
Крым, День России, День государственного флага России, День народного единства,
День единения народов Беларуси и России, День памяти жертв аварии на
Чернобыльской АЭС, День памяти и скорби, День памяти «Летят в бессмертье
журавли…», День памяти жертв политических репрессий, День неизвестного солдата,
День Конституции, День Героев Отечества.
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.
В 2020 году библиотеки продолжили реализацию Всероссийского культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» (далее – проект).
Учреждениями культуры и образования разработаны межведомственные планы проведения
мероприятий, распределены механизмы вовлечения школьников в данный процесс.
Подростки разделены по возрастным группам, определено число посещений библиотеки и
количество произведений, необходимых для изучения в учебный период. Кураторами
проекта являются методисты инновационно-методического центра, которые обеспечивают
методическую помощь по организации и реализации проекта. Библиотеки работали по 7
направлениям:
«Литература»,
«Театр»,
«Архитектура»,
«Народная культура»,
«Кинематограф», «Изобразительное искусство», «Музыка», проведено 493 мероприятия,
охвачено 602 человека, посещения составили 2812 ед. Второй год проекта реализован в
основном с применением современных технологий в связи с пандемией коронавирусной
инфекции. Онлайн форматы позволили библиотекарям продолжить знакомство школьников
с героями литературных произведений, писателями и поэтами, а также различными видами
искусств с использованием информационных ресурсов портала «Культура.РФ».
По направлению «Литература» Куршавский библиотечный филиал и сельский
Дом культуры организовали и провели литературную гостиную к 150-летию со дня
рождения А.И. Куприна для учащихся старших классов МБУ СОШ № 12. Библиотекарь
рассказала об интересных фактах из жизни писателя, который обладал доброй натурой,
любил русскую природу, обожал животных. Рассказ сопровождался видео презентацией и
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кратким обзором самых известных его произведений: «Олеся», «Поединок», «Изумруд».
Особое внимание было уделено рассказу «Гранатовый браслет». Никого из ребят не
оставил равнодушным и рассказ Куприна «Изумруд».
Киан-Подгорненский библиотечный филиал предложил онлайн пользователям
медиа-экскурсию «И были вместе детство и война» по книгам Альберта Лиханова,
приуроченную к 85 летнему юбилею писателя. Библиотекарь познакомила пользователей с
биографией и творчеством писателя, общественного деятеля. Для прочтения рекомендована
книга «Детская библиотека», куда вошли повести, продолжающие цикл произведений о
военном детстве. В Султанской библиотеке организован библиогид «Путешествие по
миру книг Альберта Лиханова». Вниманию ребят была предложена одноименная книжная
выставка «Мастерская доброты Альберта Лиханова». Ребята узнали, что книги Альберта
Лиханова переведены на 33 языка народов мира, что они одинаково интересны как детям,
так и взрослым, потому что в них автор воплотил свои представления о жизненных
ценностях, о чести, о долге, об ответственности за свои поступки, о человеческом
достоинстве и выборе жизненного пути. Большую часть произведений А. Лиханов посвятил
теме военного детства. Это не выдуманные истории, все они основаны на жизненном
опыте, поэтому правдивы, пронзительны: «Последние холода», «Магазин ненаглядных
пособий», «Детская библиотека», «Мужская школа» и многие другие. Все произведения
Лиханова, которые пронизаны духом добра, справедливости, любви и сострадания, – это
настоящий гимн военному и послевоенному детству, гимн, непревзойденный по своей
сердечности и значению. Подводя итог мероприятия, библиотекарь отметила, что книги
Альберта Лиханова нельзя отнести к легкому чтению, они заставляют трудиться душу:
радоваться, огорчаться, сопереживать о прочитанном. В конце часа дети получили в
подарок листовки с биографией писателя и списком его книг. А еще им был предложен
буктрейлер по книге Лиханова «Мой генерал». Просмотреть данный буктрейлер и
познакомиться кратко с биографией писателя смогли и подписчики группы «Султанский
библиотечный филиал» в социальных сетях «Одноклассники». Для учащихся 7-8 классов
МБОУ СОШ № 12 в читальном зале Куршавского библиотечного филиала проведена
читательская конференция по повести Альберта Лиханова «Последние холода». С
жизнью и творчеством писателя ребята познакомились посредством презентации выставки
«Служение детству – призвание сердца». Ученица 7-го класса Белоусова Ирина пересказала
содержание повести «Последние холода», посвященной детям Великой Отечественной
войны, их лишениям и страданиям. В ходе конференции читатели выразили свое
отношение к книге, оценили поступки ее главных героев, рассказали, как бы они поступили
в аналогичных ситуациях, зачитали понравившиеся эпизоды из произведения. В
Водораздельном библиотечном филиале для детей и юношества состоялась литературная
беседка. Ребят познакомили с книгами «Мой генерал», «Солнечное затмение», «Обман» и
другими, поднимающими нравственные проблемы. Воровсколесский библиотечный
филиал для школьников организовал литературную карусель «Нужно добрым на свете
быть!», приуроченную к 85-летию со дня рождения Альберта Лиханова.
В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для
школьников» по направлению «Литература» для учащихся младших классов работники
Воровсколесской библиотеки провели литературное знакомство с современными
ставропольскими писателями и поэтами «Живой писатель». У Ставропольского края
интереснейшая история, художники, писатели, поэты, музыканты черпали здесь
вдохновение. Здесь не раз бывали А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Шаляпин, А. Чехов и
другие. Но кавказская земля подарила миру и своих замечательных деятелей культуры. Не
только в нашем крае, но и за его пределами известны имена ставропольских писателей и
поэтов. Ребята с удовольствием познакомились с творчеством Вениамина Абрамовича
Ащеулова нашего ставропольского детского писателя, которому в этом году исполняется
100 лет со дня рождения. В стенах класса звучали стихи: «Я Россию люблю», «Жаворонок»,
«Листопад» в исполнении Шаршаковой Насти, Корхонен Саши и Сливко Максима.
Особенно тронуло ребят стихотворение «Вынужденный ответ».
Воровсколесский библиотечный филиал организовал и провел виртуальную
экскурсию в музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». С помощью
виртуальной экскурсии учащиеся младших классов познакомились с государственным
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мемориальным и природным музеем-заповедником И.С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново», который является уникальным памятником российской культуры,
единственный в России мемориальный музей великого русского писателя, одна из
немногих сохранившихся усадеб-памятников. Ребята узнали, что гостями Тургенева были
Л.Н. Толстой, Н.А. Некрасов, А.А. Фет, В.М. Гаршин и другие представители русской
культуры. Услышали, что такие произведения, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Фауст»,
«Отцы и дети», «Накануне», «Призраки», «Новь», «Песнь торжествующей любви» и
стихотворения в прозе – связаны со Спасским-Лутовиновым – родовым имением писателя
во Мценском уезде Орловской губернии.
Для учащихся 4 класса средней общеобразовательной школы библиотекарь
Водораздельного библиотечного филиала провела литературное путешествие по
страницам книг Виталия Бианки и викторину по сказкам и былинам о русских
богатырях. В Дубово-Балковском библиотечном филиале состоялась литературная
викторина по сказкам Г.Х. Андерсена «Мой любимый сказочник». Учащиеся младших
классов Воровсколесской школы стали участниками интерактивной поэтической
программы «Закружилась листва золотая», посвящённой 125-летию С. Есенина.
Воровсколесский библиотечный филиал организовал и провел виртуальную экскурсию в
Московский государственный музей С.А. Есенина. В Детской библиотеке-филиале
состоялась литературно-музыкальная композиция «Всю душу выплеснул в слова»,
посвященная творчеству Сергея Есенина и его 125-летию со дня рождения. В
Водораздельном библиотечном филиале для учащихся 8 класса состоялись поэтические
чтения по творчеству ставропольских поэтов «Стихи о малой Родине моей».
Крымгиреевский библиотечный филиал пригласил онлайн желающих на
познавательную страничку «Водонапорные башни в качестве элемента городской
архитектуры» по направлению «Архитектура». Пользователям доступна информация о
том, для каких целей служат водонапорные сооружения, зачем они нужны, а также есть
возможность познакомиться с принципами их работы. Посредством просмотра видеоролика
«Водонапорные башни памятники архитектуры» можно узнать, что некоторые старинные
объекты, представляющие значимую часть истории, относятся к памятникам архитектуры и
являются общественным достоянием. В ходе виртуального путешествия в музей воды
«Старый Владимир или музей водонапорной башни» заинтересует история здания
водонапорной башни, которая впоследствии реконструирована под музей. Путешествие
поможет окунуться в XIX век и узнать много нового о водоснабжении, посмотреть
старинные предметы быта, связанные с водой.
В Воровсколесской библиотеке состоялась видеогалерея «Исторические
памятники нашего края». Участниками виртуальной экскурсии стали учащиеся младших
классов, с помощью которой они познакомились с историческими памятниками нашего
края – особым видом культурного наследия. Побывали ребята на Крепостной горе, увидели
«Тифлисские ворота», мемориал «Холодный родник», полюбовались зданием Дворянского
собрания и замком коварства и любви. В заключение экскурсии ребята ответили на
вопросы краеведческой викторины. Работники Воровсколесской библиотеки пригласили
учащихся младших классов принять участие в интерактивной игре «Что нам стоит дом
построить» с целью развития представления об архитектуре как способе обустройства
пространства жизни человека. В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам об
архитектуре, о различных стилях в архитектуре и о профессии архитектора. Затем учащиеся
побывали сами в роли архитекторов: они придумали и нарисовали, каким бы они хотели
видеть свой дом в будущем. Школьники на отлично справились с этим заданием. В
заключение ребята отгадывали загадки по теме «Наш дом». В рамках запланированных
мероприятий Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для
школьников» по направлению «Архитектура» работники Воровсколесской библиотеки
пригласили учащихся младших классов принять участие в историческом путешествии
«Здесь милой Отчизны околица», посвятив его 226-летию станицы. Ребята послушали
истории о самой первой улице Казачьей, Базарной, узнали, какие на станичных улицах есть
достопримечательности: самый старый дом, Авилов колодец со студеной прозрачной
водой, роднички, памятник предкам-казакам, великолепные сады. Затем ребята сами
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рассказывали, почему улицу назвали Лесной, Белореченской, Лазарева, о главной улице
Поднизовки – Красной и т.д.
Центральная районная библиотека в рамках Всероссийского культурнообразовательного проекта «Культура для школьников» организовала культпоход с
посещением фонтана в центре села. Школьники узнали общую информацию об истории
возникновения фонтанов, где они появились первоначально, в каком виде, какие изменения
претерпевали на протяжении веков. Библиотекарь рассказала о строительстве фонтана в
селе Курсавка, его названии, особенностях и о том, как он радует взрослых и детей.
Учащиеся подтвердили, что в жаркие летние месяцы приятно находиться под прохладными
струями, а вечерами интересно наблюдать за его разноцветными переливами. В этот же
день состоялась виртуальная экскурсия «Самые удивительные и необычные фонтаны
мира». Учащиеся школы № 1 имени П.М. Стратийчука познакомились с фонтанами
«Лодка» и «Волшебный кран» в Испании, «Мустанги» в США, «Часы» в Японии, «Лунная
радуга в Южной Корее и другими. В Крымгиреевском библиотечном филиале для
читателей категории 6+ состоялся познавательный круиз «500 лет Тульскому кремлю».
Янкульский библиотечный филиал подготовил онлайн-знакомство со Ставропольским
мемориалом «Огонь вечной славы». Воровсколесский библиотечный филиал пригласил
учащихся младших классов принять участие в беседе «Красота в архитектуре», где
библиотекарь рассказала о разных архитектурных элементах, используемых при
строительстве домов. Ученики младших классов приняли участие в познавательной
программе «Деревянное зодчество» и виртуальной экскурсии «Золотое кольцо России».
Для Воровсколесских школьников состоялась виртуальная экскурсия «Архитектурные
памятники Ставрополья». В Детской библиотеке-филиале состоялась виртуальная
экскурсия «Архитектура движения».
В формате «Цифровая культура» в направлении «Музыка» центральной районной
библиотекой организованы и проведены видео круизы по музыкальным театрам России
для читателей старшего школьного возраста.
В направлении «Театр» для учащихся восьмого класса в учебно-производственном
комбинате колледжа «Интеграл» состоялся видеокруиз «Путешествие в театр»,
организованный центральной районной библиотекой. В ходе мероприятия участники
узнали историю зарождения театра, много интересных фактов о музыкальных театрах
России. Большой интерес у учащихся вызвало знакомство с порталом Культура.РФ и
библиотечным сайтом МБУК «Андроповская МЦРБ». В виртуальном режиме посетили
самые знаменитые музыкальные театры России, посмотрели интервью с артистами, кратко
ознакомились с историей Санкт-Петербургского театра, Астраханского театра оперы и
балета, Новосибирского государственного академического театра и балета, Большого
театра, Пушкинского музыкального театра и других. Повторили правила этикета при
посещении театра, ответили на вопросы театральной викторины, приняли активное участие
в таких конкурсах, как: «Чудеса перевоплощения», «Актёрское дарование», «В интонации
всё». В завершение присутствующие сделали вывод, что путешествие по театрам открывает
мир волшебства и красоты и пожелали друг другу стать истинными театралами.
Также центральная районная библиотека познакомила подростков с творчеством
ставропольских и русских художников в направлении «Изобразительное искусство».
Онлайн познавательная программа «Осенние пейзажи на картинах» позволила
участникам мероприятия насладиться творчеством талантливых художников, которые в
своих картинах показали всю красоту и грацию золотой осени. Библиотекарь представила
картины известных ставропольских и русских художников из фонда библиотеки: «Золотая
осень» И.И. Шишкина, «Осень» А.И. Куинджи, «Живопись. Осень» А.К. Саврасова,
«Осенний паводок» и «Начало осени» Ф.П. Глебова, «Осень» А.Н. Рязанцевой, «Осень на
Академичке» В.Н. Рукавкова, «Осень в Архызе» Е.А. Пикалова, «Осенние заботы» Л.И.
Алмосова и многих других. Подготовлена выставка-вернисаж «Чарует осени круженье…».
Книги и журналы с иллюстрациями золотой осени помогли прочувствовать осеннее
настроение, уловить свежесть осеннего утра, необыкновенно-пряный аромат осени. Онлайн
интерактивная игровая программа «Осенние чудеса» содержала конкурсы: сочинение по
картинам Павла Гречишкина «Осень в ставропольском лесу», «Осенние чудеса», «Чтобы
осень была золотой», «Цветные вопросы». Участники онлайн познавательной программы
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«Чарует осени круженье...» смогли прикоснуться к прекрасному искусству и насладиться
шедеврами русской живописи – осенними пейзажами Шишкина, Саврасова, Пластова,
Левитана и других замечательных художников. Вниманию пользователей предложена
подборка картин на тему «Осень». Произведения художников помогут вспомнить золото
берез и багрянец осин, лазурь неба и запоздалые цветы в порыжевшей траве, запахи и звуки
осени. Игроки онлайн игры-конкурса «Осенняя палитра» участвовали в
интеллектуальной игре «Осенний калейдоскоп» и конкурсах «Осень – дивная пора»,
«Осень в рифмах».
В рамках знакомства с фольклором (направление «Народная культура»)
состоялись мероприятия, на которых школьников познакомили с традициями празднования
масленицы, народными талантами ставропольского края. Центральная районная
библиотека в онлайн режиме подготовила познавательную программу «Золотая
россыпь народного фольклора». Пользователи познакомились с пословицами,
поговорками, загадками, поверьями, приметами, пожеланиями, легендами. Участвовали в
интеллектуальной игре «Народные таланты», в ходе которой отвечали на вопросы
викторины по теме, отгадывали загадки, определяли в них художественные средства.
Посредством информационных порталов РГДБ «Библиогид» и Культура.РФ проведен
литературный экскурс «О русском фольклоре», где состоялось знакомство с самыми
знаменитыми произведениями русского фольклора.
Познавательная программа «С книжных страниц на большой экран» раскрыла
историю кинематографа (направление «Кинематограф»). Присутствующие узнали, что с
того времени, когда кино стало цветным и звуковым, режиссеры стремились
экранизировать классику. Все вместе взрослые и подростки вспомнили фильмы, которые
сняты по известным литературным произведениям: «Анна Каренина», «Мастер и
Маргарита», «Идиот», «Тихий Дон». Ребята отметили хорошие актерские работы и
близость фильма к первоисточнику. А еще фильм позволяет по-новому взглянуть на тот
или иной роман, перечитать его еще раз.
Самые активные участники проекта поощряются Благодарственными письмами и
Дипломами. О ходе реализации проекта информация публикуется в районной газете
«Призыв», социальных сетях, на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ».
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 2020 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», «Творческая мастерская» (ЦРБ); «Ужасно интересно все то, что
неизвестно», инклюзивная студия чтения и творчества «Книга+», «Школа чтения»,
«КИВИС» (Детская библиотека). В библиотеках-филиалах можно было посетить
«Любознайку», «Собеседник» (Султанский), «Маугли», «Нескучай-ка», «Вдохновение»
(Водораздельный), «Любознайки», «Нежность», «Мурзилка» (Киан-Подгорненский),
«Хрустальный башмачок» (Дубово-Балковский), «Домовенок» (дети от 7 до 11 лет),
«Рифма»
(молодежь)
(Казинский),
«Отечество»,
«Волшебный
сундучок»
(Подгорненский), «Здравушка», «Родничок», «Истоки» (казачество), «Будильник» –
клуб семейного чтения (Воровсколесский), «Росинка» (экологический), «Продвижение»
(Алексеевский), «Искорка», «Для души», «Молодежный перекресток» (Красноярский),
«Подруга», «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», «Сад чарующих ароматов» (для любителей
поэзии) (Крымгиреевский), «Краеведушка» (12-18 лет), «Клуб интересных дел»,
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«Завалинка» (пенсионеры, инвалиды); «Веселый островок» (в период летних каникул)
(Солуно-Дмитриевский), «Общение», «Здоровье», «Сказочник» (Куршавский),
«Литературные четверги», «Фантазеры», «Юный 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.
Библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» ведут большую работу по
продвижению книги и чтения. Библиотеки стали тем культурным центром, где происходит
приобщение читателей к ценностям отечественной и зарубежной художественной
культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного
искусства, где молодые люди развивают не только интеллектуальные способности, но и
свои таланты, эстетический вкус, приобретают навыки духовного общения и творческого
воображения.
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.
Сегодня наиболее популярны интерактивные формы подачи материала. Онлайн
интерактив стал широко применяться, в том числе за счет введения ограничений в
условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением на
территории Российской Федерации новой короновирусной инфекции (COVID-19).
Библиотекари все чаще предлагают удаленным пользователям игры на страницах сетей
Интернет, онлайн мастер-классы, онлайн-уроки, онлайн викторины, библио-пленер,
размещают интерактивные выставки, буктрейлеры и т.д. Например, каждый четверг
июля на страницах социальных сетей центральной районной библиотеки проходили
онлайн-чтения краеведческих произведений
«Родной земли
многоголосье».
Библиотекари в режиме онлайн в группе «Библиотеки Андроповского района» под
хештегом #краеведческие_чтения #цифроваякультура #БиблиотекиАндроповскогорайона
знакомили своих пользователей с писателями и поэтами Ставропольского края. К
Всероссийскому дню семьи, любви и верности подготовлен видеообзор книг «Топ-5
лучших книг для семейного чтения от библиотекарей» – в социальных сетях в группе
«Библиотеки Андроповского района» под хештегом #ДеньЛюбвиСемьииВерности
#видеообзор_книг #цифроваякультура #БиблиотекиАндроповскогорайона. К 100-летию со
времени приезда русского поэта Сергея Есенина на Кавказ в социальных сетях прошло
литературное караоке «Золотые россыпи есенинской поэзии» в группе «Библиотеки
Андроповского района», под хештегами #ЕсениниКавказ #Литературное_караоке
#цифроваякультура #библиотекиАндроповкогорайона; литературный круиз «Есенин и
Кавказ» в группе «БиблиотекиАндроповскогорайона», «Библиотека.Солунодмитриевское»
под
хештегом
#ЕсениниКавказ
#Литературный_круиз
#цифроваякультура
#БиблиотекиАндроповскогорайона.
С
августа
2020
года
на
странице
«biblioteki_androp.raiona» в социальной сети Инстаграм проводятся прямые эфиры.
Библиотекари запустили цикл мероприятий «Литературный вторник», в рамках
которого прошли интересные встречи, знакомства с отечественной прозой, и, самое
главное, живое общение.
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Для привлечения читателей к книге и чтению в честь новогоднего праздника в
Крымгиреевском библиотечном филиале прошла акция «Первые читатели года». Всех,
кто первым пришёл в библиотеку, ждал подарок из сундучка. Первой из детей была
Ангелина Лебедь, из числа взрослых читателей В.Д. Ивахненко. Все читатели, посетившие
библиотеку, были приятно удивлены подарку. Без сомнения, зимние книжные каникулы –
волшебство, когда можно погрузиться в мир волшебных сказок и новогодних историй.
Книг на зимнюю тему предостаточно: и классические, и современные, про Новый год и
Рождество, Деда Мороза и Снегурочку, других известных зимних героев. В эти дни в
Новоянкульском библиотечном филиале прошел фримаркет «Зимний книговорот».
Читатели-дети приносили собственные книжки со сказочными зимними историями и
уносили с собой понравившиеся книги. Среди них: «Снежные зимы» И. Шамякина,
«Рождественские повести» Ч. Диккенса, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя,
«Мороз, Красный нос» Н. Некрасова, «Бедный принц» А. Куприна, «Рождественский
праздник» К. Лукашевича, «Дитя Марии» Братьев Гримм, «Святая ночь» С. Лагерлеф,
«Ель» Г. Андерсена, стихотворения С. Есенина, А. Пушкина и многие другие. Но в
программу акции вошел не только обмен книгами, свои впечатления ребята переносили на
рисунки и поделки в творческих мастерских «Зимняя сказка», «Зимние фантазии». А ещё
дети участвовали в конкурсах, играли в литературное лото «Книжкины загадки»,
принимали участие в турнире волшебных «зимних» стихов любимых поэтов. Зимние
чтения позволили ребятам не только весело провести каникулы, научиться делать что-то
своими руками, но и узнать много нового и интересного из мира книг, литературных
героев, народных традиций.
Читающие дети – это здорово! Ведь благодаря книгам ребята пополняют словарный
запас, расширяют свой кругозор, узнают много нового и интересного, через книгу
открывают мир. Поэтому библиотека играет большую роль в жизни детей. В Детской
библиотеке-филиале МБУК «Андроповская МЦРБ» для детей младшего и среднего
школьного возраста организована пирамида знаний «Все то, что неизвестно, ужасно
интересно». Кроме художественной литературы, юные читатели проявляют живой интерес
к энциклопедическим изданиям. Ведь у юных почемучек всегда много вопросов. Почему
трава зеленая? Почему сахар сладкий, а соль соленая? Почему от лука плачут?
Библиотекарь рассказала гостям о том, что все явления, предметы имеют свои названия и
всё это собрано в специальных книгах. На слайдовой презентации дети увидели
фотографию одной из старейших энциклопедий в мире. Ребята попытались отыскать
ответы на интересующие их вопросы в книгах, которые были представлены на выставке
«Важные и нужные». Это серия книг «Я познаю мир», «Сто великих», «Узнай мир» и
другие. Большой интерес у гостей вызвали эти издания, особенно серия «Узнавай мир».
Ведь она включает в себя самые разнообразные темы: «Природа», «История», «Наука и
техника», «Страны и континенты», «Земля и человек». Это книги-путеводители,
сопровождаются большим количеством качественных цветных иллюстраций.
К Всемирному дню поэзии центральная районная библиотека провела вечер
поэтического настроения «И вновь душа поэзией полна…». Присутствующие окунулись
в мир поэзии и хорошего настроения. Мероприятие началось с презентации книжной
выставки «Золотая россыпь стихов». Библиотекарь рассказала о роли поэзии в жизни
человека, о поэтах золотого и серебряного века, поэтах-шестидесятниках и современниках.
В ходе вечера прозвучали стихи разной тематики. Присутствующие
продекламировали произведения А. Пушкина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, М. Танича, А.
Фатьянова, Б. Окуджавы, А. Дементьева, Л. Ошанина и многих других. Приняли участие в
литературной викторине «Гений вдохновения» и конкурсе «Поэзии чарующие строки», а
также прочитали стихи собственного сочинения. Музыкальным украшением вечера стало
выступление участниц хора «Радуга» с небольшим концертом «Любимые строки».
В Алексеевском библиотечном филиале состоялся нон-стоп «Души прекрасные
порывы». В течение дня посетителям предлагали подойти к книжной выставке
«Поэтическая радуга», взять томик поэзии в руки и прочесть для всех любимые строчки.
Пример подавала сама сотрудник библиотеки, читавшая произведения русских и
зарубежных поэтов, в том числе ставропольских. Особым спросом пользовалась классика –
Михаил Лермонтов, Николай Некрасов, Александр Пушкин, Александр Блок. Кто-то из
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читателей предпочитал современных авторов – Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву,
другие, отказываясь от подсказок, читали наизусть любимые стихи. Гости библиотеки с
удовольствием играли, отвечали на вопросы викторины, придумывали поэтические
кроссворды, пробовали свои силы в постановке театрализованных сценок. Мероприятие
прошло в очень теплой и непринужденной обстановке.
В Водораздельном библиотечном филиале для детей 6+ состоялась поэтическая
переменка «Золотая россыпь стихов». Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет поновому смотреть на мир, дает возможность выразить чувства, которые накопились в сердце.
Поэзия возвышает над миром повседневности, будничности и обогащает духовно, помогает
быть добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. В этот день дети не только слушали
библиотекаря, еще они активно участвовали в мероприятии. Вспомнили стихи любимых
детских поэтов: А. Барто, С. Михалкова, С. Маршака, Б. Заходера, К. Чуковского, поэтовклассиков: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, С. Есенина. Многие стихи
этих авторов ребята рассказывали наизусть, а некоторые звучали в хоровом исполнении.
Живо и эмоционально обыграли стихотворение С. Михалкова «А что у вас?», спели песню
на слова С. Михалкова «Мы едем, едем, едем…».
Солуно-Дмитриевским библиотечным филиалом проведен поэтический звездопад
«Золотая россыпь стихов». Читатели, посетившие в этот день библиотеку, читали вслух
стихи любимых поэтов. Активный пользователь С. Бабаева выбрала стихи Марины
Цветаевой, а Т. Волков читал Сергея Есенина и Валентину Слядневу. Дети, брат и сестра
Пузанковы Данил и Ксения, читали поэму ставропольского писателя Александра Екимцева
«Брянский лес» о Великой Отечественной войне.
Проведены мероприятия, приуроченные к юбилеям писателей и книг.
В рамках заседания клуба друзей «Почитайки» в Новоянкульском библиотечном
филиале состоялась литературная игра-викторина «Полёт в страну сказок братьев
Гримм», посвященная юбилею великих сказочников из Германии. Рассказ ведущих о
жизни и творчестве братьев Гримм сопровождался показом мультимедийной презентации
«О сказках и сказочниках». Затем юные читатели с удовольствием приняли участие в игревикторине по сказкам братьев Гримм. Ребятам было интересно угадывать сказку по
иллюстрации, называть сказки, в которых встречаются числа, продолжать реплики главных
сказочных героев, угадывать, кому из них принадлежат представленные вещи из
волшебного ларца, вспоминать и изображать героев произведений, составлять названия
сказок, состязаться в играх «Золушка», «Красная шапочка», «Художники». Встреча
завершилась обзором книжной выставки «Добрые сказки братьев Гримм» и просмотром
мультфильмов по мотивам сказок. Братья Гримм получили признание и любовь во всем
мире. Их сказки - настоящие сокровища, которые мы читаем и любим.
«Бежал ежик по дорожке». Под таким названием состоялось литературное
путешествие для читателей младшего школьного возраста в Подгорненской библиотеке.
Посвящено оно 100-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Н.И.
Сладкова. Библиотекарь познакомила ребят с биографией и творчеством писателяфотоохотника. Рассказ библиотекаря дополняла яркая, красочная презентация и книги,
представленные на одноименной выставке. Большой интерес у ребят вызвала книга
писателя «Лесной календарь», которая рассказала ребятам, кто поет подо льдом, почему
клесты выводят птенцов зимой и почему они не замерзают. Также интересно было узнать
из книги, отчего у лисы длинный хвост, какие звери моются в бане, что за птичьи посты
бывают в лесу. Дети читали стихотворения, отвечали на вопросы литературной викторины,
разгадывали загадки. Во время литературного путешествия ребята открыли основные
лесные тайнички писателя Николая Ивановича Сладкова и его главную тайну – это его
огромная любовь к русской природе и ко всему живому.
В лес по загадки. Для всех любителей природы в Красноярской библиотеке
состоялась выставка-знакомство с творчеством писателя-фотоохотника Николая
Сладкова. Произведения «Бюро лесных услуг», «В лес по загадки», «Разговоры животных»,
«Лесной календарь» и многие другие, представленные на выставке, позволят школьникам
ещё больше узнать про птиц и зверей, про охоту и лес, научат бережно относиться к
природе, любить и охранять всё живое. Из аннотации к выставке ребята узнали, что все
свое творчество Н. Сладков посвятил природе. Им написано более 60 книг, в которых с
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искренней любовью он рассказал о лесных жителях, поведав о них что-то своё, не ведомое
другим. Прощаясь с библиотекой, многие ребята высказали пожелание записаться и брать
книги.
В рамках заседания детского клуба «Нескучай-ка» Водораздельного библиотечного
филиала состоялся литературный маскарад по книгам - юбилярам Х.К. Андерсена. Из
электронной презентации и рассказа библиотекаря ребята узнали много интересного об
авторе их любимых сказок. Затем дети отвечали на вопросы и задания викторины. Они
доказали, что внимательно смотрели и слушали, ответив верно на все вопросы. Далее ребят
ждал сюрприз. Библиотекарь рассказала, что у нее есть волшебный золотой мешочек, в
котором спрятаны предметы из сказок писателя, задача участников, угадать: какой предмет
из какой сказки. Коробочка с горошинками – это предмет из сказки «Принцесса на
горошине», цветочек – из «Дюймовочки», снежинка – из «Снежной королевы» и еще много
разных вещей доставала библиотекарь к большому удовольствию ребят.
В читальном зале Куршавского библиотечного филиала открыта выставкапортрет «Его превосходительство Грибоедов», посвященная 225-летию со дня
рождения А.С. Грибоедова. Вниманию читателей представлены книги и статьи из
периодических изданий о жизни, творчестве и трагической гибели Грибоедова, его великое
произведение «Горе от ума» в разных изданиях, самое старое 1951 года. Книги серии
«Классика в классе», методические рекомендации для учащихся старших классов по
изучению произведения Грибоедова «Горе от ума».
В Водораздельном библиотечном филиале для юношества состоялась
литературная карусель «Отечества великий сын». Александр Сергеевич Грибоедов
оставил неизгладимый след в развитии национальной культуры. Слушатели узнали, что его
судьба блистательна и трагична. Он автор всего одной книги – комедии «Горе от Ума», но
она бессмертна, поскольку учит читателей чистоте и меткости русского языка, понятиям
чести, достоинства и благородства. В разделах выставки вниманию читателей
представлены книги и статьи о жизни, творчестве и трагической гибели Грибоедова, его
великое произведение «Горе от ума» в разных изданиях, а также методические
рекомендации для учащихся при работе с произведением и статьи писателей о нём.
В рамках празднования 125-летия поэта С.А. Есенина в Воровсколесской
библиотеке подготовлена книжная выставка «Златокудрый поэт России», на которой
представлены документы о жизни и творчестве поэта, его произведения. В день его
рождения поэта 3 октября читатели Подгорненской библиотеки на поэтическом часе «И
песнь есенинская льётся…» читали стихи Сергея Есенина, знакомились с неизвестными
фактами из биографии поэта.
В Водораздельном библиотечном филиале оформлена выставка одного автора (по
книгам - юбилярам Ж. Верна «20 000 лье под водой» - 150 лет, «Таинственный остров» 145 лет).
Ко дню рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова в
Водораздельном библиотечном филиале оформлена выставка одного автора «Свои
неясные мечты хотел я выразить стихами». Издания на выставке раскрыли его
многогранный талант, стихотворения, поэмы, повести вызвали пристальное внимание
посетителей библиотечного филиала. Подгорненский библиотечный филиал пригласил
школьников на литературную встречу «Михаил Лермонтов – ожившие страницы»,
посвященную 206-й годовщине со дня рождения необыкновенно талантливого явления
русской литературы М.Ю. Лермонтова. В рамках заседания клуба «Нежность» КианПодгорненского библиотечного филиала прошло литературное караоке «Созвучье слов
живых». Библиотекарь рассказала об основных этапах жизни поэта, его детских годах,
творческом пути, о его трагической судьбе.
В Водораздельном библиотечном филиале в рамках заседания детского клуба
«Нескучай-ка» состоялась поэтическая переменка «Мне теперь не до игрушек» по книге
- юбиляру А. Барто «Первоклассница» (75 лет). Ребята коротко познакомились с жизнью и
творчеством замечательной детской поэтессы. Затем читали стихотворения Агнии Барто,
отвечали на вопросы викторины и разгадывали загадки, вставляли хором пропущенные
слова в стихотворения, которые читала библиотекарь, исправляли ошибочные слова, меняя
их на правильные. Мероприятие прошло весело и познавательно.
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К 150-летию со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина в
читальном зале Куршавского библиотечного филиала проведена литературная гостиная
«Творчество Ивана Алексеевича Бунина», гостями которой стали учащиеся 9 класса
МБОУ СОШ № 12, оформлена выставка-обзор «Бунин: страницы судьбы и
творчества». Выставка заинтересовала как взрослых пользователей библиотеки, так и
молодежь, учащихся старших классов МБОУ СОШ №12. В Крымгиреевском библиотечном
филиале состоялся литературный портрет «Войди в мир Бунина».
Сказка Корнея Чуковского «Доктор Айболит» радует детей вот уже 95 лет. Юные
читатели Воровсколесского библиотечного филиала приняли участие в игре-викторине
«Всех излечит, исцелит» по этому художественному произведению.
23 октября 2020 года великому итальянскому писателю Джанни Родари
исполнилось 100 лет со дня рождения. В преддверии этой даты в читальном зале
Куршавского библиотечного филиала прошло очередное заседание клуба «Сказочник»,
посвященное любимому писателю детворы. Подгорненский библиотечный филиал
пригласил юных пользователей в сказочную гостиную, организованную к 100-летию со
дня рождения Джанни Родари.
В Новоянкульском библиотечном филиале для воспитанников детского дома
«Надежда» состоялась литературно-биографическая зарисовка «Опять в газетах
пишут о войне», посвященная 105-летию К.М. Симонова, замечательного русского поэта,
писателя, драматурга, литературного и общественного деятеля, участника Великой
Отечественной войны. Из рассказа библиотекаря, сопровождающегося кадрами
видеофильма, участники мероприятия узнали, что в Великую Отечественную Константин
Симонов стал спецкором главного военного периодического издания страны – газеты
«Красная Звезда» – и все четыре года провел на передовой. Он писал о мужестве и
стойкости Красной Армии, о жгучей ненависти к фашизму, о солдатской дружбе, верности
и любви. Его статьи, стихи отличались искренней пронзительностью. С большим интересом
слушали ребята о бесстрашии Симонова, о котором слагались легенды. К 105-й годовщине
известного русского поэта, писателя, прозаика, драматурга, публициста и корреспондента
Великой Отечественной войны Константина Михайловича Симонова в Подгорненский
библиотечный филиал были приглашены на литературно-музыкальную композицию «На
фронтовых перекрестках Константина Симонова» читатели категории 12+.
Книжный вернисаж «Юбилейная аллея» проведен в Куршавском библиотечном
филиале для учащихся 4-7 классов МБОУ СОШ №12. В 2020 году исполняется 190 лет со
дня опубликования сказки А.С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Ребята
прочли вслух самые интересные сюжеты сказки, приняли активное участие в викторине по
сказкам А.С. Пушкина. Всеми любимой сказке Н. Носова «Незнайка на Луне» исполняется
55 лет. Эта увлекательная сказка о путешествиях коротышек всегда пользуется спросом у
детворы. 215 лет со дня рождения детского сказочника Х.К. Андерсена. Кто не знает его
«Снежную королеву», «Дюймовочку», «Русалочку», «Дикие лебеди»!? Дети еще раз
вспомнили всеми любимые сказки, приняв участие в игре «Бюро находок», где отгадывали,
каким героям сказок Андерсена принадлежат вещи, которые называла библиотекарь.
Познакомились ребята и с такими книгами-юбилярами 2020 года, как сказки Братьев
Гримм, «Приключения Алисы в стране чудес» (Л. Кэрролл), «Приключения Тома Сойера»
(М. Твен), «Книга Джунглей» (Р. Киплинг) и другими. Цель мероприятия – приобщить
детей к прекрасному миру литературы, сообщить о книгах, пользующихся устойчивым
спросом, привить интерес к чтению. Школьники с огромным удовольствием взяли на дом
издания с выставки «Книги-юбиляры 2020 года».
В Водораздельном библиотечном филиале в рамках заседания детского клуба
«Нескучай-ка» состоялась литературная игра «Парад героев Астрид Линдгрен» по
книгам - юбилярам А. Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» (75 лет), «Малыш и Карлсон,
который живёт на крыше» (65 лет). Девчонки и мальчишки познакомились с автором книг
Астрид Линдгрен. Мир детства – источник всего творчества Линдгрен. Идею «Карлсона,
который живет на крыше» подсказала её дочь. Астрид обратила внимание на смешной
рассказ Карин о том, что, когда девочка остается одна, к ней в комнату через окно влетает
маленький веселый человечек, который прячется за картину, если входят взрослые. Так
появился Карлсон – красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
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Ну а озорная Пеппи, конечно же, всегда удивляет своими проделками и озорством, дети с
удовольствием читают это произведение. Далее прошла викторина, где ребят ждали
неожиданные вопросы, и чтобы ответить на них понадобилось упорство, смекалка, ну, и
конечно, знание книг!
Познавательный час «Мир детства в произведениях русских писателей» прошел
в читальном зале Куршавского библиотечного филиала для учащихся 5-7 классов и был
посвящен Всемирному дню ребенка, который ежегодно отмечается 20 ноября. В начале
мероприятия библиотекарь познакомила ребят с историей возникновения этого праздника,
рассказала, что он отмечается во всем мире уже более 50 лет как день мирового братства и
взаимопонимания детей. Провела краткий обзор книжной выставки «Служение детству –
призвание сердца», где были представлены произведения русских писателей, посвященные
детям: Н. Некрасова, А. Лиханова, Н. Ананченко, А. Пушкина, Л. Андреева, А. Платонова и
других авторов. Ни у кого из русских поэтов не найдешь столько стихотворений,
посвященных детям, сколько у Н.А. Некрасова. И особое место занимает стихотворение
«Крестьянские дети». Ребята читали отрывки из этого произведения, приняли участие в
обсуждении, отвечая на вопросы библиотекаря, каким же был представлен мир детства в
произведениях русских писателей. Очень хорошо показали мир детства и такие писатели,
как: Л. Андреев («Петька на даче»), А. Платонов («Никита»), А. Лиханов («Мальчики»), Л.
Толстой («Детство»). Все эти книги были представлены на выставке, и ребята с
удовольствием с ними познакомились. В конце мероприятия ребята вспомнили про права и
обязанности детей, ответив на вопросы сказочной викторины и сделали выводы о том, что
каждый ребенок должен знать и уметь пользоваться своими правами и обязанностями.
Ко Дню славянской письменности и культуры библиотекарями района было
подготовлено 17 онлайн-мероприятий. Центральная районная библиотека пригласила
читателей на онлайн-калейдоскоп «Славянских букв серебряная россыпь». Мероприятие
прошло в социальной сети Инстаграм в группе «Библиотеки Андроповского района».
Программа включила знакомство с историей возникновения праздника. Слушатели узнали
о значении азбуки в просвещении и православии, о создателях славянской азбуки – святых
братьях Кирилле и Мефодии, о первопечатнике Иване Федорове. В поэтических чтениях
«Живое слово» прозвучали стихи русских поэтов.
Детской библиотекой-филиалом организован онлайн-марафон «Слава вам,
грамоты нашей творцы!». В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Инстаграмм» в группе «Детская библиотека-филиал» сотрудники библиотеки рассказали о
празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии славянской
письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей
Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. В онлайн-режиме проведен блиц-опрос
«Вопросы древности – ответы современности», а также конкурс «Антифраза». К
мероприятию подготовлена онлайн-выставка «У истоков славянской письменности и
культуры», на которой представлены биография святых Кирилла и Мефодия, литературные
памятники древней Руси: «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Сказания о
житие Александра Невского».
Информационно-познавательная программа «АЗ и БУКИ – основа науки»,
организованная Султанским библиотечным филиалом, прошла в социальной сети
«Одноклассники» в группе «Султанский библиотечный филиал». Библиотекарь
предложила своим читателям видеосообщение «День славянской письменности и
культуры». Из него читатели узнали, почему именно в этот день отмечают эту дату, узнали
об основателях славянской письменности, увидели путь развития книгопечатания.
Мультимедийная презентация «Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий» подробно
познакомила читателей с основателями письменности.
Также организованы и проведены: библиомикс «Первоучители добра, вероучители
народа Кирилл и Мефодий» (Водораздельный б/ф), онлайн-час познания «По страницам
славянской письменности» (Дубово-Балковский б/ф), онлайн-путешествие «На Руси
учились так» (Казинский б/ф), онлайн-исторический экскурс «У азбуки славянская
душа» (Подгорненский б/ф), онлайн-исторический калейдоскоп «Все началось с
таблички, свитка, бересты» (Воровсколесский б/ф), флэшмоб «Пословица век не
сломится» (Алексеевский б/ф), литературно-исторический экскурс «У азбуки
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славянская душа» (Красноярский б/ф), виртуальное путешествие «Создатели
славянской письменности – Кирилл и Мефодий» (Янкульский б/ф), онлайн урок русской
культуры «Создателям русской письменности посвящается» (Кианкизский б/ф),
онлайн-экскурс «К истокам славянской письменности» (Новоянкульский б/ф), онлайн копилка «Истоки русской письменности» (Крымгиреевский б/ф), виртуальное
путешествие в историю «Величие нашего слова. День славянской письменности и
культуры» (Солуно-Дмитриевский б/ф), онлайн-исторический экскурс «Зарождение
Славянской письменности» (Куршавский б/ф), интерактивная игра «Поле чудес»
(Суркульский б/ф).
Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух мы
делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от
прочитанного. Именно эти причины побудили сотрудников библиотек Андроповского
района в Международный день защиты детей организовать флешмоб «Читаем вместе,
читаем вслух». 1 июня участники акции прочли вслух детские произведения и выложили
видеоролики
в
социальных
сетях
с
хештегом
#читаемвместе_читаемвслух
#ДеньЗащитыДетей
#библиотекиАндроповскогорайона.
Чтением
отрывков
из
понравившихся стихов и рассказов взрослые и дети продемонстрировали свою любовь к
литературе, подняли настроение себе и слушателям.
Чтение – глобально, что в очередной раз доказали сотрудники МБУК «Андроповская
МЦРБ», организовав в социальных сетях флэш-моб «С любимой книгою в руках…». В нем
приняли активное участие дети, молодежь, взрослое население и, конечно, сами
библиотекари. Жива на андроповской земле любовь к чтению, ведь это активная,
осознанная жизненная позиция думающего, культурного человека. Данная акция не только
привлекла к чтению, позволила презентовать наиболее популярную литературу, но и
показала, насколько крепка связь книги и читателя, вопреки устойчивому стереотипу об
отсутствии желания людей знакомиться с литературными произведениями.
Когда выучены все уроки, придуманы и сыграны все игры, просмотрены все
мультфильмы, можно почитать. А поскольку читать хочется только самое-самое
интересное и захватывающие, мы предложили юным пользователям библиотек
порекомендовать любимые книги своим сверстникам, присоединившись к литературной
фото-акции-онлайн «Посоветуй другу книгу». Для участия в акции необходимо было
опубликовать в социальных сетях в группе «Библиотекари Андроповского района» пост о
любимой прочитанной книге в сопровождении хэштегов #посоветуйДругуКнигу
#ЛетоСКнигой#библиотекариАндроповскогорайона.
Каждый четверг июля на страницах социальных сетей МБУК «Андроповская
МЦРБ» проходили онлайн-чтения краеведческих произведений «Родной земли
многоголосье». Библиотекари в режиме онлайн в группе «Библиотеки Андроповского
района»
под
хештегом
#краеведческие_чтения
#цифроваякультура
#БиблиотекиАндроповскогорайона знакомили своих пользователей с писателями и поэтами
Ставропольского края.
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, а во всем мире
Международный день русского языка. Традиционно в Пушкинский день России
библиотеки Андроповского района посвящают творчеству великого поэта множество
разнообразных культурно-массовых мероприятий. В этом году они прошли в формате online на просторах интернета. Специалистами инновационно-методического центра были
разработаны и размещены в социальных сетях литературно-виртуальные путешествия
пушкинскими маршрутами «Если ехать вам случится…» (фото пушкинских мест с
описанием),
под
хештегом
#ПутешествиеПушкинскимиМаршрутами
#ПосвещениеВеликомуПоэту #библиотекариАндроповскогорайона. В литературном
онлайн-калейдоскопе «Как вечно Пушкинское слово» приняли участие как взрослое, так и
детское население Андроповского района. Все желающие записывали любимое
произведение А.С. Пушкина и размещали в социальных сетях в группе «Библиотекари
Андроповского
района»,
под
хештегом
#КаквечноПушкинскоеслово
#ПушкинскийДеньвРоссии
#библиотекариАндроповскогорайона.
Онлайн-дефиле
книжное «Герои пушкинских творений» состоялось в Детской библиотеке-филиале.
Пользователи соцсетей узнали много интересных фактов из детства и жизни великого
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поэта, о его родителях, семье. Рассказ сопровождался видеопрезентацией. Пользователи
познакомились с некоторыми героями книжного дефиле и произведениями такими как:
«Руслан и Людмила»; «Сказка о золотом петушке»; «Сказка о рыбаке и рыбке»; «Сказка о
попе и о работнике его балде»; «Сказка о царе Салтане».
1 сентября в населённых пунктах Андроповского района прошел Осенний
всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга-2020», приуроченный ко Дню
знаний и 75-летию развития атомной отрасли в нашей стране. Социокультурная акция с
2018 года объединяет тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей
чтения от Москвы до Владивостока. Она нацелена на популяризацию библиотек как
инновационного, креативного пространства, места для познавательного досуга и одного из
центров культурной жизни. Кроме того, Забег призван внести свой вклад в поддержание
имиджа России как «самой читающей страны». «Бегущая книга» проходит в виде
интеллектуального забега. Это оригинальный формат привлечения в библиотеки новой
читательской аудитории, сочетающий интерактивный и спортивный элементы. Участники
акции – сотрудники и волонтеры библиотек Андроповского района – бодрые, спортивные и
энергичные, бежали по заранее разработанному маршруту, проходившему по улицам,
площадям, аллеям, скверам и паркам, навстречу читателям и превращали в книголюбов
всех от мала до велика. По ходу забега они задавали прохожим вопросы для проверки их
эрудиции. Библиотекари включили вопросы о первой атомной станции, подводной лодке и
атомном ледоходе. В рамках Дня знаний звучали интересные, веселые вопросы об оценках,
пенале, четверти, переменке и так далее. И дети, и взрослые охотно отвечали, делились
мнением о своих любимых книгах. В награду за правильный ответ получали от
книгобежцев интересную книгу или небольшой тематический подарок и приглашение в
библиотеку. Новоянкульцам вручили познавательный буклет «Ода мирному атому».
Сотрудники и волонтеры Крымгиреевского библиотечного филиала всех участников забега
приглашали посетить библиотеку для ознакомления с книжной выставкой «Вместе с
книгой мы растем». На ней представлены книги, помогающие постигать школьную
премудрость – это книги по отраслям знаний, справочники и художественная литература,
посвященная школьной жизни. Всего в забеге по Андроповскому району участвовали более
300 человек. Такое интеллектуальное мероприятие – современный формат мотивации к
чтению, привлечение читателей в библиотеку!
Для онлайн пользователей Детской библиотеки в рамках Недели библиотек в
социальных сетях выложена информация под названием «Мир знаний открывает
книга». Вниманию пользователей предложены издания, помогающие лучше усвоить
школьную программу и даже раздвинуть ее границы, а кроме того, повышающие интерес к
учебе. Читатели смогут ознакомиться с занимательными энциклопедиями серии
«Современному школьнику» издательства «Росмэн» в таких областях знаний как: физика,
астрономия, химия, анатомия.
Селфи прочно вошло в нашу жизнь. Популярность фотоавтопортретов растет с
каждым годом. Учитывая этот факт, специалисты центральной районной библиотеки в
рамках Недели библиотек предложили читателям поделиться своими литературными
предпочтениями и принять участие в акции «Селфи с любимой книгой». Все, что нужно
было для участия, – это селфи со своей любимой книгой в руках (или на фоне любимых
книг) в любом месте, в любое время суток, а также приветствовались селфи, сделанные в
библиотеке. По итогам акции выявлено, что интересы читателей разнообразны: от классики
до современной литературы, но всех их объединяет одно – любовь к чтению.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Приоритетные направления, формы и методы работы.
Доля удаленных пользователей в общей структуре пользователей составляет 10,8 %.
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
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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
доступ пользователей к справочно-поисковой системе «Консультант Плюс»,
национальному библиотечному ресурсу, электронной библиотеке диссертаций
Российской государственной библиотеки, оцифрованным изданиям Российской
государственной детской библиотеки, «IPRbooks», Руконд издательства «Книга
Сервис», сайтам журналов и газет, коллекции электронных книг в рамках проекта
«Страницы России». Посредством электронного каталога библиотеки доступны
полнотекстовые оцифрованные статьи районной газеты «Призыв» с 1971 по 1974 годы
и обязательные экземпляры (полнотекстовые газеты «Призыв») за годы в количестве 20082020 годы. Работа по оцифровке периодических изданий продолжается.
МБУК «Андроповская МЦРБ» осуществляет активное накопление электронных
ресурсов собственной генерации.
Электронный каталог включает 81110 библиографических записей и отражает
библиографическую информацию о документах, представленных в едином библиотечном
фонде Андроповского района. Все записи доступны в реальном времени. В течение 2020
года зафиксировано свыше 140 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. На официальном сайте
библиотеки размещены и доступны удаленным пользователям информационные
материалы, структурированные библиотекарями: «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).
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 5000 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.
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Со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный интерес к библиотеке
и ее ресурсам. Возросла посещаемость интернет-сайта Детской библиотеки-филиала,
составляет 4796 ед. (2019 год – 1868 ед.); посещения сайта МБУК «Андроповская МЦРБ» 203115 (2019 год – 200712 ед.).
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.
Применяется доставка копий фрагментов документов, фото, видео посредством
WhatsApp Web.
СМС-рассылка является эффективным способом информирования пользователей о:
• задолженности;
• новой литературе;
• акциях, конкурсах, мероприятиях, выставках;
• смс-конкурсах;
• актуальных событиях дня с информацией об изданиях, в которых можно
прочитать об этом дополнительно.
Сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» (http://www.andropov-cbs.ru) включает ряд
информационных материалов, предназначенных как для пользователей, так и для
библиотекарей. Материалы размещаются с соблюдением законодательства в области
авторского права и интеллектуальной собственности.
Новостной раздел сайта фактически представляет собой электронную библиотечную
газету, которая непрерывно освещает события, происходящие в МБУК «Андроповская
МЦРБ», и представляет посетителям информацию о деятельности библиотек.
Имеется официальный сайт МБУК «Андроповская МЦРБ» www.andropov-cbs.ru, а
также сайт Детской библиотеки-филиал: andropchidlib.ru доступные для слабовидящих.
18 библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» организуют свое представительство в
социальных сетях: В Контакте, Одноклассники, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб-канал.
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.
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.
На территории района продолжили работу 55 внестационарных пунктов выдачи
литературы. Как правило, они располагаются в бюджетных организациях, дошкольных и
учреждениях дополнительного образования, культуры, социального обслуживания. А также
привлекаются волонтеры в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
Работа по внестационарному обслуживанию ведется согласно договорам. Передвижки
важны для населения, так как они не только место для обмена книг, но и место живого
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общения. Хотя в 2020 году количество передвижек сократилось. Причин несколько –
отсутствие транспорта, работа на удаленке, переход на онлайн-обслуживание.
Пользователям при внестационарном библиотечном обслуживании сотрудниками
центральной районной библиотеки в 2020 году предоставлялись следующие услуги:
➢ справочная и консультационная помощь в поиске и выборе источников
информации;
➢ предоставление бесплатного доступа к электронным изданиям НОН-ФИКШН
удаленно через личный кабинет;
➢ поиск и предоставление информации по заказу читателя из полнотекстовых баз
данных, электронного каталога по электронной почте и через ватсап;
➢ предоставление печатных изданий и материалов (их копии) из собственных
фондов и из фондов других библиотек;
➢ доставка книг по заявке на дом (надомное обслуживание);
➢ распечатка фото, сканирование, отправка документов по электронной почте,
факсу с соблюдением мер безопасности.
На базе ЦРБ функционирует библиотека-передвижка «Говорящая книга», состоящая
из ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых им. В. Маяковского. В 2020
году 47 слабовидящих и незрячих пользователей и 388 инвалидов других категорий
обращались к озвученной информации и читали «говорящие» книги.
В течение года осуществлялось книгоношество, т.е. проводилось надомное
обслуживание лиц с ограниченными возможностями, людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, пожилых переселенцев из 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.
К сожалению, в этом году в период летних оздоровительных кампаний не работали
детские летние площадки и лагеря дневного пребывания, где библиотеки ежегодно
организовывали «летние читальные залы».
В 2020 году внестанционарными формами обслуживания охвачено
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пользователя, в т.ч. в удалённом электронном режиме –109; посещений – 18663, выдано
документов из библиотечного фонда – 42856 экземпляров, в т.ч. в удалённом электронном
режиме – 3177 экземпляров. Внестационарно проведено 482 мероприятия, посещений 7725 человек, т.е. 3,84 % от общего количества посещений массовых мероприятий.
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.
В начале 2020 года традиционно организована Неделя науки и техники для детей
и юношества. Детской библиотекой-филиалом проведены следующие мероприятия.
Эрудит-викторина «Хочу все знать» прошла для читателей среднего школьного возраста.
Дети отвечали на вопросы и разгадывали загадки. За правильный ответ они получали
жетоны. Игра проводилась на личное первенство и состояла из нескольких туров: «Вопросответ», «Анаграммы», «Кто больше», «Да-нет», «Знаете ли вы?». Мероприятие прошло
весело, интересно, познавательно. Все участники проявили себя как начитанные,
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сообразительные, активные и дружные; литературная панорама «С книжных страниц в
жизнь» была посвящена разным техническим устройствам, которые нас окружают. Из
представленных книг: В. Ликсо «Техника», «Я познаю мир», Г.Т. Черненко
«Нанотехнологии: настоящее и будущее» и многих других гости мероприятия узнали о
возможностях захватывающего мира техники. О том, как работают автомобили, самолеты,
корабли, появившиеся за долгие годы существования и развития человечества. Об идеях,
которые помогли появиться на свет новым вещам, предметам и явлениям. Многочисленные
схемы и картинки помогли наглядно представить устройство и принцип работы различных
механизмов. На книжной выставке загадок и открытий «Тысяча мудрых страниц»
была представлена литература об изобретениях и людях, которые занимались наукой и
изобретательством. Все читатели смогли не только познакомиться с книгами, но и
попытаться поиграть в лото, совместив изобретения и их создателей. Работники
Воровсколесской библиотеки для учащихся младших классов провели библио-дартс
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно». Эта игра с загадками и ребусами помогла
ребятам проявить себя не только меткими стрелками, но и показать свои знания, умение
свободно ориентироваться в книжном фонде. На игровом поле выделены три цветных
сектора: красный – литература; зеленый – животный и растительный мир; синий – наука и
техника, в центре выделен сектор «Приз». Каждому сектору круга соответствовали
определенные вопросы, сложность которых зависела от меткости участников. Попадая
дротиком по мишени, ребята отвечали на вопросы о животном и растительном мире, науке
и литературе. Участники с азартом старались набрать большее количество баллов. Тот, кто
отвечал неправильно, находил ответ в книгах, представленных на книжных выставках «Мы
живём на планете Земля», «Что? Где? Когда?». Каждый участник игры получил новогодний
приз – игру-головоломку «Шахматная доска», предоставленный благотворительным
фондом «Созидание». В заключение ребята посмотрели видеоролик «Самые главные
изобретения человечества».
В Воровсколесском библиотечном филиале была открыта творческая мастерская
«Твори, выдумывай, изобретай». Ребята делали поделки из пластилина, бумаги, узнали
много нового и интересного. Например, то, что существует День детских изобретений.
Отмечается он 17 января. Этот день выбран в честь дня рождения американского
государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя и журналиста Бенджамина
Франклина, который своё первое изобретение сделал в возрасте 12 лет. С интересом ребята
посмотрели видеоролик «10 важнейших изобретений в истории человечества». С целью
заинтересовать детей техническим творчеством, привлечь к чтению периодических
изданий, посвященных науке и технике, техническим поделкам и феноменам подготовлена
выставка «История изобретений. Создано в России». Книги и печатный материал
экспозиции позволит читателям познакомиться с первыми изобретателями: велосипеда,
электродвигателя, самолёта, радиоприёмника и т.д. Представлены книги по истории
транспорта, о современной бытовой и военной технике, такие как «Я познаю мир», «Хочу
всё знать», «Узнай мир» и «Детская энциклопедия «Росмэн».
В Куршавском библиотечном филиале Неделя началась с посещения детьми
тематической книжной выставки «Творим, выдумываем, изобретаем». Ребята узнали о
том, что такое наука и зачем она нужна, совершили путешествие в мир научно-популярных
книг о великих изобретателях и их изобретениях, познакомились с энциклопедиями по
науке и технике, книгами об истории обыкновенных вещей, окружающих нас в
повседневной жизни. Учащихся старших классов и молодежь больше заинтересовала
литература о жизни известных ученых, книги по нано технологиям, по научнотехническому творчеству. Учащиеся средних классов приняли участие в творческой
мастерской «В мире изобретателя», где в красочной форме представили свои поделки из
бумаги, спичек, перьев и камня. Лучшими поделками признаны «Домик из спичек»
Исламовой Мадины и «Береза» Белоусовой Ирины. Они заняли почетное место на выставке
в читальном зале библиотеки.
С 3 по 8 января в Новоянкульском библиотечном филиале прошла Неделя науки и
техники для детей и юношества «На пути к новым знаниям». Состоялся обзор
выставки «Да здравствует российская наука! По страницам великих открытий». Ребята
познакомились с лучшими научно-познавательными изданиями, адресованными детям и
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юношеству. Узнали имена великих учёных России, уникальные открытия которых стали
величайшими событиями в истории научных исследований: М.В. Ломоносов, И.П. Павлов,
Д.И. Менделеев, Э.К. Циолковский, П.Л. Капица, Л.Д. Ландау, И.В. Курчатов, А.П.
Александров, С.П. Королёв, Н.А. Доллежаль. Эти удивительные люди творили и
изобретали на благо Отечества, для облегчения труда людей. Для юных читателей
Новоянкульского библиотечного филиала состоялась познавательная программа «Капля
в море», посвящённая природным явлениям. Дети отправились в кругосветное путешествие
вместе с Капелькой, во время которого исследовали свойства воды, познакомились с
процессом круговорота. Собравшиеся ответили на вопросы викторины, а также стали
участниками научных экспериментов, провести которые помогли ребятам книги,
представленные на выставке. С целью формирования интереса к чтению научнопопулярной литературы в Новоянкульском библиотечном филиале в рамках Недели науки
и техники для детей и юношества работала творческая мастерская «Творим,
выдумываем, изобретаем». Воспитанники детского дома «Надежда» № 15 – участники
мастерской провели занимательные опыты по книгам «Физика для малышей», которую
составил Л.Л. Сикорук, «Простые опыты» Ф.В. Рабиза. Ребята почувствовали себя в роли
настоящих исследователей и испытателей, попробовали разобраться в удивительных
физических явлениях окружающего мира, проявили свои таланты и знания. Также
организованы и проведены: квест-игра «В поисках страны Науки» (Алексеевский б/ф),
познавательный час «По страницам великих открытий» (Водораздельный б/ф),
копилка интересных фактов под названием «Кто изобрёл…» (Янкульский б/ф),
познавательная программа «О сколько нам открытий чудных…» (Султанский б/ф),
мультимедийный час «Этюды об ученых» (Солуно-Дмитриевский б/ф) и другие.
Традиционно в дни весенних каникул библиотеками района организована и
проведена Неделя детской и юношеской книги с программой, привлекающей всех
желающих приобщиться к литературе. (См. раздел 1.1. Главные события библиотечной
жизни района).
К Международному дню защиты детей Детская библиотека-филиал предложила
своим читателям поучаствовать в флешмобе, снять секундный ролик, на котором они
демонстрируют понравившуюся или свою любимую книгу. Из них сотрудник библиотеки
подготовил и разместил в социальных сетях видеоролик «С любимой книгою в руках».
Желающих принять участие было немало. Самое главное, эта акция помогла понять, какая
литература популярна среди читателей детской библиотеки и что читающие и любящие
книги дети не перевелись. В Международный день защиты детей юные читатели
Новоянкульского библиотечного филиала стали участниками в режиме онлайн
праздничного флэшмоба «С любимой книгою в руках».
Крымгиреевским библиотечным филиалом к Международному дню защиты детей
проведена квест-игра «Пусть детство звонкое смеется». На первой станции участники
повторили правила дорожного движения, поведения на водоемах и о мерах
предосторожности в период летних каникул. На станции «Читай-город» ребята активно
участвовали в веселых играх, конкурсах, викторинах, читали стихи, слушали песни. На
станции «Увлекательный мир» с интересом решали сканворды, разгадывали кроссворды и
ребусы. Участники квеста легко справились со всеми заданиями, за что и были награждены
сладкими призами от спонсора – главы крестьянского фермерского хозяйства Г.К.
Сабынина.
Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и себя в
этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать что-то новое.
Эффективной организации летнего отдыха детей и подростков содействуют библиотеки, в
которых стимулирование процессов чтения, продвижение книги, усиление творческой и
познавательной активности детей в каникулы организуется на основе фонда детских книг и
периодических изданий. Для Детской библиотеки-филиала летнее время – это уникальная
возможность создания для детей и подростков пространства творчества и общения на
основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению. Сотрудники библиотеки
разработали программу летних чтений «Библиоканикулы, или лето с книгой». В ходе
ее реализации библиотека работала над формированием активной читательской
деятельности детей и подростков в летнее время и способствовала формированию и
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расширению читательского кругозора, интересов, увлечений детей и подростков с
помощью книг, а также закреплению роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя.
Кроме того, формировали читательский вкус и привычку к чтению, развивали творческие
способности детей. Мероприятия программы летних чтений прошли в онлайн-формате для
читателей разных возрастных групп: дошкольников, школьников, родителей и педагогов.
Летние каникулы – самая веселая, самая интересная, незабываемая пора для
школьников. Этот праздник свободы ждали все целый год. И вот уроки с домашними
заданиями позади. А впереди у ребят новые путешествия, приключения, возможность
заняться чем-то увлекательным и интересным. Именно для тех, кто любит отдыхать с
пользой и нескучно, кто с удовольствием занимается творчеством, сотрудники Детской
библиотеки-филиала предложили видео мастер-класс, который был размещен в социальных
сетях. Все желающие смогли познакомиться с новым видом творчества под названием
айрис-фолдинг, с техникой создания узоров с помощью выкладывания в определённом
порядке разноцветных полосок бумаги. А также узнали историю рождения этого вида
рукоделия, нашли для себя несложное, но увлекательное хобби для дома, которое легко в
освоении, не требует больших затрат и покупки дорогих материалов и инструментов.
Освоив эту технику, ребята смогли создавать уникальные открытки, картины, панно.
На страницах социальных сетей Детской библиотеки-филиала состоялась
литературная онлайн-викторина «Мы из сказки, ты нас знаешь. Если вспомнишь –
угадаешь». В волшебный мир сказок ребёнок попадает в самом раннем возрасте. Это
волшебный мир, рассказывающий о том, что лучше быть добрым и честным. Читая,
слушая, просматривая сказки, мы испытываем чувство грусти и радости. Они учат жизни,
и, как правило, имеют счастливый конец, в них добро обязательно побеждает зло.
Пользователям соцсетей предложено принять участие в онлайн-викторине, где они смогли
проявить интеллект и эрудицию, показать знания разных сказок, их названия, авторов,
сказочных героев. В рамках закрытия летних чтений в Детской библиотеке-филиале
состоялся вечер книжных друзей «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Закрытие летней программы чтения – один из главных праздников в детской библиотеке.
Ежегодно на него приглашаются все читатели-участники, чтобы проститься с очередным
веселым и интересным летом. Закрытие летней программы чтения 2020 года в Детской
библиотеке-филиале прошло в онлайн-режиме. Пользователи социальных сетей
познакомились с победителями, ребятами, которые за период каникул прочитали больше
всего книг. Они были награждены дипломами. Все участники рассказали о полюбившихся
книгах и порекомендовали их своим сверстникам. На страницах социальных сетей Детской
библиотеки-филиала также проведены: новинкин день «Библиотечный прайм-тайм
«Лето! Пора читать!»; квест-игра «Приключение литературных героев»;
литературный час «Шкатулка с секретом литературных путешествий»; дефиле
книжное «Герои пушкинских творений». Оформлены: книжная выставка «За 90 дней
лета – вокруг света»; выставка-реклама «Книг желанные страницы»; выставкапросмотр «У этих книжек - юбилей»; книжная выставка «Виртуоз сатирического
жанра» (к 125-летию со дня рождения М.М. Зощенко).
В дни летних каникул Новоянкульская библиотека пригласила своих читателей
стать участниками программы литературных каникул «Книжные острова в море
свободного времени». Для ребят предлагались самые яркие и необычные формы досуга:
акции, кругосветки, онлайн-конкурсы, видеопутешествия, а также игровые формы в
которых главным источником вдохновения являлась книга. Для ребят младшего возраста,
любителей различных тайн и приключений подготовлен и проведён Библиокешинг
«Веселые приключения на Острове Чтения». В ходе мероприятия ребята с азартом и
большим интересом искали клад при помощи книг и подсказок, не покидая наш остров (т.е.
в стенах библиотеки). Экологическая мельница «Курьёзы и тайны природы» предложила
поучаствовать в разгадке тайн природы и предложить свои объяснения её чудесам.
Школьники с радостью откликнулись на это предложение, ведь открытие нового и
прекрасного – увлекательнейшее занятие. Вниманию ребят была предложена
видеопрезентация «Самые – самые …», основанная на сведениях из детских энциклопедий:
«Тайны живой природы», «Загадки моря», «Не открытые тайны земли» и других. Затем
сотрудники библиотеки рассказали ребятам о самых необычных местах нашей планеты, от
61

вида которых захватывает дух и кажется, что этот пейзаж взят из фантастических фильмов.
Однако, как убедились ребята, эти чудеса вполне реальны и привлекают миллионы
туристов каждый год. Школьники узнали о Тропе Великанов в Ирландии, гейзере Флай в
пустыне Блэк-Рок находящийся в США, о Черной пустыне в Египте, а также услышали об
уникальных «жемчужинах» России: озере Байкал, Столпах выветривания в Коми и о
многом другом. Наибольший восторг у детей вызвал рассказ о самых удивительных
животных, населяющих нашу планету. Мероприятие завершилось просмотром книг по теме
встречи. Акция «Будь на волне, читай!» организованна Новоянкульским библиотечным
филиалом для детей младшего и среднего возраста и нацеленная на поддержку интереса к
книге и чтению. В рамках акции оформлены выставки книг, на которых представлены
самые смешные, загадочные и приключенческие истории о проделках мальчишек и
девчонок. Среди них книги известных детских авторов Э. Успенского, Н. Носова, Т.
Крюковой, А. Волкова и других детских писателей. А также книги-юбиляры 2020 года: Л.
Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес», Ж. Верн «20 000 лье под водой», Н. Носова
«Дневник Коли Синицина», Р. Киплинга «Книга джунглей», Л. Баума «Волшебник из
страны Оз», Э. Гофмана «Золотой горшок», А. Пушкина «Руслан и Людмила». Во время
акции участники читали вслух отрывки из этих произведений. В завершение всем
участникам вручены буклеты «10 причин, почему полезно читать».
В Водораздельном библиотечном филиале в июле проведен онлайн-журнал
«Детство, опаленное войной». Юные читатели познакомились с историей создания
произведения. Узнали о судьбе простого деревенского мальчишки Вани Солнцева. В
рамках проведения литературных каникул «Я с книгой открываю мир» онлайнпользователи Водораздельного библиотечного филиала были приглашены на онлайнвыставку рисунков «Мы рисуем сказку», где представлены детские рисунки по мотивам
прочитанных сказок. Также в Водораздельном библиотечном филиале состоялся
литературный пикник «Солнечная светлость книжной премудрости». Ребята
вспомнили свои любимые сказки, рассказали о героях, на которых хотели бы быть
похожими, приняли активное участие в викторинах «Открой секрет сказка», «В тридевятом
царстве». Отвечая на вопросы, показали отличные знания. В августе для юношества
состоялась виртуальная экскурсия «Лев Толстой и Севастополь» (по книге-юбиляру
Л.Н. Толстого «Севастопольские рассказы»). Для детей в августе состоялось литературное
онлайн-путешествие «В стране Чукокколе» (по книгам-юбилярам К. Чуковского
«Бармалей», «Доктор Айболит», «Лимпопо»). Ребята познакомились с жизнью и
творчеством замечательного поэта и писателя Корнея Чуковского. В исполнении маленьких
читателей прозвучали отрывки из произведений замечательного автора.
В ходе литературных каникул «Вокруг света за одно лето» Киан-Подгорненским
библиотечным филиалом проведен ряд интересных мероприятий как в офлайн, так и
онлайн форматах: лужайка чтения «С книгой в лето» - в социальных сетях были
размещены видеоролики, в которых дети рекомендовали своим друзьям и одноклассникам
свои любимые книги для прочтения летом; фотоконкурс «Охапка здоровья в букете
цветов» - в видеоролике были размещены фотографии детей с букетами лечебных трав и
цветов, растущих на полях вокруг нашего поселка; книжная выставка-приглашение
«Волшебство книжного лета» - в режиме онлайн проведен обзор самых интересных и
полезных книг из фонда библиотеки для летнего чтения; флешмоб «Минута чтения» –
дети читали отрывки из детских книг-юбиляров 2020: А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
сказки Г.Х. Андерсена, Л. Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес»; краеведческая
виртуальная экскурсия «История и легенды Ставропольского края» – с помощью
видеоролика, размещенного в соцсетях ребята смогли совершить увлекательное
путешествие в историю родного края, связав эпохи, и познакомились с легендами нашего
края: легендой «Об эдельвейсе»; «Символе КМВ»; «Замке коварства и любви».
Программа занятий по творческому развитию детей «Играем в сказку»,
разработана в Крымгиреевском библиотечном филиале для развития творческого
воображения и эмоционального мира детей с помощью сказочных сюжетов и их
театрализации. В рамках программы провели: конкурс знатоков «Любимые герои
любимых книг». Участники показали отличное знание народных и авторских сказок, а
также сказочных героев, волшебной одежды, высказываний сказочных героев. В ходе
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программы узнали много нового и интересного, отвечали на вопросы и выполняли задания.
В режиме онлайн проведена литературная страничка «Тайны книжного королевства».
Видеоролик «Великое чудо – Сказка» знакомил с красивыми, яркими детскими сказками.
Проверить свои знания помогла викторина «Любимые сказки» и игра «Буквы все от А до Я,
наши верные друзья». Развлекательная программа «Весело играем – лето провожаем!»
в Крымгиреевском библиотечном филиале была посвящена закрытию программы летнего
чтения-2020. Читатели приняли активное участие в конкурсе «Книжное царство – мудрое
государство» и викторине «По дорогам любимых сказок». Правильно отвечали на вопросы,
разгадали ребусы, загадки, при этом перечислили немало прочитанных за летний период
произведений. На празднике были подведены итоги летнего чтения «Книга в летнем
рюкзачке». Победители награждены грамотами и призами, это стимулирует стремление как
можно больше читать.
В Воровсколесском библиотечном филиале состоялся бенефис читателя «Лучшие
друзья моей души», во время которого были подведены итоги летних чтений
«Путешествие по Книжной вселенной». Юным читателям были предложены викторина по
произведениям писателей-юбиляров, конкурсы на знание литературных героев. Во время
подведения итогов дети делились впечатлением о прочитанных книгах, рассказывали о
полюбившихся героях. Со всеми заданиями ребята справились легко, так как в летние
каникулы они успевали всё: не только поиграть, искупаться, но и прочесть интересные
книги. Среди учеников начальных классов победителем стала Шаршакова Настя,
прочитавшая более 30 книг, она была награждена ценным подарком - книгой
ставропольского писателя С. Бойко «В некотором царстве, в некотором государстве…»,
немножко отстали от неё Байрамиди Стефания и Брусенцов Андрей. Награды получены,
но желание познавать новое и интересное у ребят осталось – их ждут встречи с новыми
книгами и журналами.
В дни летних каникул Янкульский библиотечный филиал пригласил читателей стать
участниками программы Летних чтений «Библиолето: С книгой в летнем рюкзачке».
Ребятам предлагались самые яркие и необычные формы досуга: акции, кругосветки, онлайн
-конкурсы, видеопутешествия, а также игровые формы, в которых главным источником
вдохновения являлась книга. Для ребят младшего возраста, любителей различных
головоломок и загадок, подготовлено и проведено интерактивное путешествие «В
лабиринте книжных чудес». В ходе мероприятия нашим умникам предложили выбраться
из лабиринта по трём дорожкам на выбор: «Пойти направо», «Пойти налево» и «Пойти
прямо», где им встретились препятствия, связанные с темами: «Литературная»,
«Сказочная», «Загадочная», «Игровая». Игроки с азартом искали ответы на вопросы,
отгадывали загадки, вспоминали литературных героев. В рамках исторического
библиоглобуса «Этой силе есть имя – Россия» ребята отправились в увлекательное
путешествие по нашей необъятной родине. Узнали, чем славятся города Золотого кольца,
где в России находятся пряничный рай и танцующий лес, почему Урал – это драгоценная
шкатулка России, а Алтай – самое заповедное место, и что скрывается за загадочными
названиями Карелия, Камчатка и Чукотка. Хорошо ориентироваться в нашей большой
стране, ребятам помогли разнообразные задания и головоломки, с ними узнавать нашу
страну им было ещё веселее. В библиотеке с детьми среднего и младшего возраста
проведен библиозал «Мультики + дети = весёлое лето» с целью развития интереса к
отечественной мультипликации, мультфильмам.
В 2020 году МБУК «Андроповская МЦРБ» активно продолжили реализовывать
Всероссийский культурно-образовательный проект «Культура для школьников» (См.
раздел 6.3. Культурно-просветительская деятельность). В ходе Всероссийской
культурно-образовательной
акции
«Культурный
марафон»
библиотекарями
Андроповского муниципального района к тестированию было привлечено 385 онлайнпользователей.
В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей,
расширения их знаний о Ставропольском крае, привлечения к творчеству литераторовземляков проведены V детские провинциальные чтения «Ставрополье – синий край
России». В этом году Чтения приурочили к 100-летию со дня рождения ставропольского
поэта Вениамина Абрамовича Ащеулова. Во всех библиотеках Андроповского района
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презентовано творчество юбиляра: организованы и проведены мероприятия, оформлены
книжно-иллюстративные выставки. Кроме того, детям предложен конкурс чтецов
произведений В.А. Ащеулова, конкурс буктрейлеров и мультимедийных презентаций о
жизни и творчестве поэта. В конкурсе чтецов приняли участие 14 человек. Самыми
активными участниками Чтений стали читатели Янкульского, Куршавского,
Подгорненского, Крымгиреевского, Новоянкульского и Кианкизских библиотечных
филиалов. V 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», районной общественной организацией «Дети войны». Общее количество
пользователей всех категорий инвалидностей в 2020 году составило 435 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.
В 2020 году МБУК «Андроповская МЦРБ» работало в рамках реализации районной
программы «Жизнь без барьеров» (на 2019–2023 годы), направленной на содействие
адаптации в обществе, социокультурной реабилитации социально незащищённых слоёв
населения; создание оптимальных условий для проведения досуга, приобщения к
социально-культурным ценностям, удовлетворения духовных потребностей.
В центральной районной библиотеке для инвалидов по зрению создан клуб
«Общение», на заседаниях которого люди находят теплый прием, возможность встретиться
и пообщаться, получить важную информацию и весело провести досуг. Для участников
клуба в 2020 году проведены музыкальный киоск «Мир Дунаевских», музкруиз «Мир
бездонный», кинодосье «Дорогой наш человек», музыкотерапия «С музыкой в душе». Так
присутствующие на мероприятии по музыкотерапии узнали, что музыкотерапия – это
лечение, которое подразумевает прослушивание определенных композиций. Некоторые
жанры музыки оказывают успокоительное действие, дают расслабляющий и
умиротворяющий эффект – это уже давно не вызывает сомнений. Кроме того, мелодия,
применяемая в музыкотерапии, влияет на общий фон настроения. Это не зависит от
способностей слушателя, и происходит само по себе. К терапевтической музыке относится
классика Моцарта, записи со звуками природы, различные успокаивающие мелодии.
Присутствующие члены клуба «Общение» прослушивали ту или иную композицию, а затем
рассказывали о тех ассоциациях, которые они у них вызывали. Одна участница даже
сочинила стихотворение после того, как услышала пение птиц и журчание ручья.
В рамках клуба «Ветеран» центральной районной библиотеки также регулярно
проводились культурно-просветительские мероприятия, одним из запоминающихся стал
вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок…». Присутствующие вспоминали святочные
традиции и обычаи, народные приметы, увлеченно отгадывали загадки, читали зимние
стихи, участвовали в святочных гаданиях, делились рассказами о том, как праздновали
святки в годы своего детства и юности. Мероприятие сопровождалась русскими народными
песнями, частушками и колядками в исполнении участников хора «Радуга». Участники
мероприятия окунулись в былые времена празднования и получили массу отличного
настроения.
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В рамках заседания клуба «Серебряная нить» центральной районной библиотеки
подготовлено и проведено праздничное ассорти «Волшебный праздник Рождества».
Члены клуба все вместе вспомнили историю возникновения праздника, обычаи, которыми
Рождество Христово богато с древности, узнали, какие традиции существуют в других
странах. Каждый поделился своими рецептами любимых рождественских блюд, раскрыл
секреты вкусной и ароматной кутьи. Затем состоялись веселые игры и сценки, забавные
перевоплощения, шутки и колядки, а также милые и приятные сувениры, которые
участники изготовили своими руками.
В 2020 году в центральной районной библиотеке продолжал работу отряд
волонтеров «серебряного возраста» «Добрые сердца». В течение отчётного периода
библиоволонтеры принимали участие в таких мероприятиях, как праздничное ассорти
«Волшебный праздник Рождества», вечер поэтического настроения «И вновь душа поэзией
полна…», акция «Библионочь-2020», онлайн-калейдоскоп «Хорошее настроение с книгой и
не только», акция-десант «Идём в библиотеку!», акциях ко Дню Победы и Дню России, а
также краевых сетевых акциях, посвященных Дню Ставропольского края и других.
Для пользователей данной категории библиотеки предлагались книжные выставки и
массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего
хозяйства, обряды и традиции, а также литературные вечера, вечера отдыха, вечервоспоминание. Все эти мероприятия призваны создать условия для хорошего настроения,
задушевности, спокойного общения, проявления творческих способностей участников.
В начале весны 2020 года для детей-инвалидов в Водораздельном библиотечном
филиале состоялась литературная игра «Сказка мудростью богата». С помощью
волшебных слов ребята встретились с разными героями известных сказок, отвечали на
вопросы викторины, отгадывали загадки. Библиотекарь предложила ребятам изменить
ситуацию в сказках. Так, в сказке «Морозко» ребятам стало жалко мачеху и ее дочку, они
придумали новое окончание сказки: мачеха попросила прощения у Морозки и падчерицы,
пообещав, что станут они добрее. Рассматривая сказку «Репка», детям рассказали, что на
Руси это был самый главный овощ. Репа была не только пропитанием на зиму, но и
замечательным лекарством. Читая сказку «Колобок», ребята пришли к выводу, что без
разрешения родителей нельзя уходить из дому, это приведет к беде. Дети пофантазировали
немного: Колобка от лисы спасли новые друзья, помогли ему вернуться домой к деду и
бабке. На прощание библиотекарь пожелала ребятам больше читать сказки, ведь они учат
дружить, быть отзывчивыми и добрыми.
В 2020 году структурные подразделения МБУК «Андроповская МЦРБ» приняли
участие в организации и проведении мероприятий ежегодной краевой акции «Месячник
«Белая трость–2020» (См. Раздел 1.1. Главные события библиотечной жизни района).
К Международному дню пожилых людей центральная районная библиотека
провела праздничную онлайн-программу «Возраст осени прекрасной». Библиотекарь
рассказала об истории возникновения праздника. Онлайн-читатели преклонного возраста
услышали много добрых слов и пожеланий в свой адрес. Вниманию пользователей
предложена виртуальная книжная выставка «Когда старость в радость», где представлены
книги из фонда библиотеки, которые помогут скрасить досуг людям пожилого возраста:
книги по рукоделию, кулинарии, садоводству и другие. В Крымгиреевском библиотечном
филиале состоялась праздничная программа «Души запасы золотые». В адрес участниц
женского клуба «За чашкой чая» прозвучали поздравления, много тёплых пожеланий и
слов благодарности. Участвуя в конкурсах и викторинах, каждая участница заслужила
звание – «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование», «Мисс Дружелюбие», «Мисс Задор» и т.д.
За приятным чаепитием вспоминали молодость, читали стихи, пели задорные песни,
делились житейскими советами, просто общались. Султанский библиотечный филиал к
этой дате организовал для читателей преклонного возраста час общения «Арифметика
долгой жизни». В программу встречи вошли замечательные стихи о золотом периоде
жизни, история праздника, занимательная викторина и шуточные загадки. В ходе
мероприятия его участники обменялись рецептами правильного питания, поделились
советами на тему, как сохранить здоровье, улучшить самочувствие и настроение не только
себе, но и окружающим. Библиотекарь подготовила презентацию книжной выставки
«Арифметика долгой жизни». Предложена литература о здоровье, правильном питании,
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пользе занятий спортом. Кроме книг, читателей заинтересовали представленные на
выставке периодические издания: «Пенсионер», «Осенний возраст», «Айболит», «Лечитесь
с нами» и другие. Большую часть перечисленных изданий библиотеке подарили читатели.
Материалы, представленные на выставке, подскажут, что необходимо предпринять, чтобы
не просто жить, а сделать свою жизнь более качественной, разнообразной, полноценной и
приносящей удовлетворение. В Водораздельном библиотечном филиале состоялся час
общения «Я на пенсии сижу, время зря не провожу!». Участники мероприятия делились
своими воспоминаниями, рассказывали о своих увлечениях; приняли участие в конкурсах
«Загадка», «Песни от которых душа поет» и других. Затем библиотекарь познакомила с
книгами, недавно поступившими в библиотеку. В конце мероприятия просмотрели видеоролик о мастерице села Водораздел Кандымовой Наталии Павловне и увидели ее
замечательные вышитые бисером работы.
Воровсколесский библиотечный филиал провел литературно-музыкальный вечер
«Душа имеет свойство не стареть». Это необычный день, это день, когда славится
мудрость и житейский опыт, день, когда отдаётся дань уважения тем, кто прожил славную,
нелёгкую жизнь, у кого за плечами добрые дела и поступки. В ходе мероприятия участники
познакомились с историей и особенностями проведения праздника человеческой мудрости,
гражданской зрелости и душевной щедрости. В этот день мы чествовали своих читателей,
которые являются нашей историей, которые делили вместе с нами наши радости и победы.
Это Удовенко Галина Петровна, Пруцкой Сергей Николаевич, Жмак Владимир
Николаевич, Пруцко Таисия Ивановна, Силаева Галина Павловна. Различные конкурсы,
шуточные викторины поднимали праздничное настроение. На память все участники
получили памятные буклеты «Оставайся молодым!». На заседании клуба «Здравушка»
Воровсколесского библиотечного филиала проведен вечер доброго общения «Бабушки
умеют всё». Библиотекари поздравили участников с замечательным праздником веры,
мудрости и добра, пожелав старшему поколению здоровья, хорошего настроения, чуткости
родных и близких, рассказали об истории этой даты. Собравшиеся приняли участие в
различных викторинах и конкурсах: вспоминали колыбельные песни, сказки, любимые
блюда своих внуков. Праздничное мероприятие прошло в тёплой, дружеской атмосфере за
чашкой чая. Присутствующие душевно отдохнули и пообщались.
К Международному Дню инвалидов центральная районная библиотека
организовала правовую онлайн неотложку «Когда нужна особая забота». Инвалиды в
Российской Федерации считаются одной из наиболее незащищенных категорий граждан,
поскольку они в силу ограниченных физических возможностей не могут полноценно
реализовать свои права и наладить жизнь. Пользователи социальных сетей познакомятся с
информацией о том, какие социальные льготы предоставляет государство человеку с
инвалидностью. На какие льготы могут рассчитывать люди с ограниченными
возможностями здоровья разных групп, какие документы должны подать при обращении в
уполномоченные органы. Представленный видеообзор познакомил с правовой литературой
из фонда библиотеки, которая может быть полезна людям с ограниченными
возможностями. Состоялось виртуальное знакомство со справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс», в которую входит более 6 миллионов документов, где можно
подробно и бесплатно получить консультацию о государственной программе «Доступная
среда», о правах людей с ограниченными возможностями и о других законах Российской
Федерации. Информация для инвалидов в онлайн формате подготовлена Детским
биьлиотечным-филиалом (информ-курьер «Правовой статус ребенка родителейинвалидов») Янкульском библиотечным филиалом (информина «Инвалиды. Права, льготы,
поддержка»), Кианкизским библиотечным филиалом (видео урок «Люди, победившие
недуг»).
3 декабря 2020 года 28 читателей и сотрудников библиотек МБУК «Андроповская
МЦРБ» участвовали в Общероссийской онлайн-акции по добровольному тестированию
граждан на тему доступной среды и инклюзивного общения.
Для пользователей данной категории структурные подразделения МБУК
«Андроповская МЦРБ» предлагались книжные выставки и массовые мероприятия на такие
темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего хозяйства, осенние заготовки, обряды и
традиции. Деятельность библиотекарей в данном аспекте призвана создать условия для
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хорошего настроения, задушевности, спокойного общения, проявления творческих
способностей читателей.
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 (См. раздел 6.5. Обслуживание удаленных пользователей).
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.
Общероссийский день библиотек используется библиотекарями как возможность
привлечения внимания общественности к библиотеке, книге, чтению, повышение
популярности библиотеки и спроса на ее ресурсы и услуги. «5 причин стать читателем
нашей библиотеки» представили библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ». Сегодня
библиотека старается быть интересной и полезной для своих посетителей. Существует как
минимум пять причин, по которым посещение библиотеки будет полезным для человека
любого возраста. И эти причины представили библиотеки Андроповского района в своих
роликах, которые выставлены в социальных сетях. В процессе рекламирования услуг и
продукции каждая библиотека представила свой индивидуальный творческий стиль.
Библиотекари района в свой праздник принимали посредством социальных сетей слова
благодарности и признательности от своих читателей, любящих и ценящих книги! В рамках
Общероссийского Дня библиотек в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Фейсбук», «Инстаграм» библиотекари Андроповского района приняли участие в конкурсе
«Творческий автограф». Деятельность библиотекарей многогранна, разнообразна, но
формула успеха у всех одна – это любовь к книге, профессионализм, стремление к
совершенству. «Творческий автограф» - это своего рода визитная карточка библиотекаря. В
конкурсе приняло участие 16 библиотекарей. О себе, о своей библиотеке, о своих интересах
конкурсантки рассказали при помощи электронных презентаций, которые доступны нашим
потенциальным пользователям.
В рамках Недели библиотек специалисты центральной районной библиотеки
провели акцию-десант «Идём в библиотеку!». На улицах села библиотекари раздавали
прохожим рекламные листовки «Библиотека для всех», рассказывали о возможностях
библиотеки, о богатом выборе книг, проводили блиц-опрос «Я читаю…» и приглашали
жителей и гостей села посетить библиотеку. В этот день посетителей библиотеки ждали
экскурсии по библиотеке, разнообразные книжные выставки, всевозможные
познавательные беседы, мини-викторины, а также видео-круиз по самым необычным
библиотекам современности. Молодых читателей Водораздельного библиотечного филиала
познакомили с библиотекой, расстановкой книжного фонда. Для учащихся второго класса в
Кианкизском библиотечном филиале прошла библиотечная экскурсия «Здравствуй,
здравствуй книжный мир!». Целью данной экскурсии стало знакомство с библиотекой.
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Библиотекарь поведала юным читателям, для чего нужна библиотека; познакомила с
правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. Ребята увидели, что
у каждой книги есть свое место на книжном стеллаже, где она должна находиться, чтобы
любой человек, желающий прочитать данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её
найти. После основного рассказа библиотекарем о жизни книг в библиотеке и совместной
беседы, учащиеся имели возможность посмотреть и взять с полки те журналы и книги,
которые им понравились, полистать их, рассмотреть иллюстрации. Ребята получили массу
впечатлений!
В библиотеках в течение года организованы и проведены Дни открытых дверей:
«Приведи друга в библиотеку» (ЦРБ), «Приглашаем в Читай-город!» (Дубово-Балковский
б/ф № 4), «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» (Казинский б/ф № 5),
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (Красноярский б/ф № 10), «Твоя
библиотека всегда ждёт тебя» (Янкульский б/ф № 11), «Двери для вас всегда открыты!
Заходите! Читайте!» (Куршавский б/ф № 18), а также библиотечные экскурсии «На
библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности библиотеки» (ЦРБ), «Чудесная страна
Библиотека» Подгорненский б/ф № 2; «Почитаем, отдохнем – с пользой время проведем»,
«Добро пожаловать в мир книг» (Крымгиреевский б/ф № 15), «Путешествие в Книжное
царство, премудрое государство» (Куршавский б/ф № 18) и другие.
В 2020 году использовалась наружная реклама: бегущая строка с информацией о
центральной районной библиотеке на здании районного Дома культуры; «Литературный
подиум» (Воровсколесский б/ф № 7), «Читайте сами, но интереснее с нами!»
(Красноярский б/ф № 10), стендовая реклама: «Информация для Вас» (ЦРБ), «На
библиотечной орбите» (Султанский б/ф № 1), «Информация для Вас» (Водораздельный б/ф
№ 2), «Библиотека предлагает» (Киан-Подгорненский б/ф № 3), «Уголок библионовостей»
(Подгорненский б/ф № 6), «Пришёл. Увидел. Прочитал!» (Новоянкульский б/ф № 14),
«Библиотека – центр познания и общения» (Суркульский б/ф № 19) и другие.
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.
Библиотечные работники в постоянном поиске новых форм коммуникативных
связей с читателем. Для привлечения потенциальных читателей в библиотеку используются
рекламно-информационные печатные материалы малых форм. Самая простая рекламная
продукция – это закладки 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.
Библиотеками изданы листовки: «Библиотека для всех», «Это интересно» (ЦРБ), «Читать
не вредно, вредно не читать» (Киан-Подгорненский б/ф № 3), приглашения: «Стань
читателем библиотеки» (ЦРБ), «Современная библиотека – современному читателю»
(Казинский б/ф № 5), «Место встречи – библиотека» (Подгорненский б/ф № 6), «Книга
ищет читателя. Встречаемся в библиотеке» (Кианкизский б/ф № 12), закладки: «Читать –
это стильно! Читать – это модно!» (ЦРБ), «Любимые книги библиотекарей» (КианПодгорненский б/ф № 3), «Заповеди читателю» (Подгорненский б/ф № 6).
Реклама возможностей библиотеки – одно из ключевых звеньев продвижения
библиотечной продукции и услуг на рынке, что также является важным при формировании
надежной репутации и доброжелательного мнения о библиотеке и ее услугах в обществе.
Среди факторов формирования положительного имиджа, ведущих к улучшению репутации
библиотеки как социального института, следует выделить проводимые для различных
категорий населения акции. В их числе – циклы мероприятий и отдельные тематические
встречи.
Важная часть рекламной и информационно-имиджевой политики современной
библиотеки – сотрудничество со средствами массовой информации. Такое
взаимодействие способствует формированию привлекательного образа библиотеки, росту
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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 2020 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 Киан-Подгорненском библиотечном филиале для учащихся МБОУ ООШ № 6
состоялась интерактивная беседа «ГТО - прошлое и настоящее». С помощью слайдпрезентации «Готов к труду и обороне» участники встречи познакомились с историей
движения, о том, что программа ГТО в СССР имела среди населения большую
популярность. Чтобы получить значок, советские граждане должны были сдавать
нормативы по бегу, метанию гранаты, плаванию, отжиманию, бегу на лыжах, стрельбе и
т.д. Получение и дальнейшее ношение значка ГТО было почетным. Скромный значок ГТО
для миллионов советских людей стал первой наградой, к которой позднее добавились
ордена за трудовые и боевые заслуги. В 1972 году значок ГТО в России имели более 58
миллионов человек. Библиотекарь рассказала о возрождении комплекса ГТО. В 2014 году
Владимир Путин подписал указ о возрождении в стране норм ГТО – физкультурной
программы советских времен по воспитанию патриотической молодежи. Также в Указе
решено оставить и прежнее название данной программы – «Готов к труду и обороне».
Сегодня комплекс ГТО состоит из 11 ступеней и включает 19 видов испытаний (тестов).
Присутствующим было предложено пройти один из тестов ГТО: наклон вперед из
положения стоя с прямыми ногами на полу - достать пол пальцами или ладонями;
желающие получили в свой адрес аплодисменты. Из беседы ребята узнали и о новых
значках ГТО. Они не многим отличаются от значков 1972 года выпуска. У обладателей
золотого значка спортсмен изображен на красном фоне, у серебряного значка – на синем и
у бронзового – на зеленом. В завершение встречи для закрепления полученных знаний
ребята отвечали на вопросы викторины «Будь готов!». Литературно-спортивная
викторина «Самый, самая, самое…» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» размещена на страницах социальных сетей Детской
библиотеки. Для здоровья любого человека важно и просто необходимо заниматься
спортом. А пример можно брать с любимых литературных героев. Чтобы проверить знания
читателей в области спортивных достижений книжных персонажей, библиотека
представила в социальной сети интересную викторину. Ребятам предстоит ответить на ряд
вопросов, выбрав правильный вариант из предложенных. В викторине участникам
пригодятся знания сюжетов самых любимых детских книг: «Снежная королева», «Храбрый
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портной», «Дядя Стёпа – милиционер», «Денискины рассказы», «Маленький Мук». Также
пользователям социальных сетей предложено составить пословицы о спорте и физкультуре,
разгадать кроссворд и загадки о спортивном инвентаре. Жаркий день в Спортландии
состоялся в Детской библиотеке в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». В этот день Детская библиотека пригласила
читателей дошкольного возраста принять участие в интерактивной программе. Дети в ходе
игры совершили путешествие в страну Здоровья. Пешком, вприпрыжку, двигаясь легким
бегом и даже добираясь ползком, прошли все испытания. На привалах ребята узнали, как
нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, расти крепкими и здоровыми. В такой
игровой, увлекательной форме, все участники узнали важные правила здорового образа
жизни: соблюдать чистоту, правильно питаться, заниматься спортом, выполнять режим дня.
Продолжило мероприятие интерактивная викторина «Знатоки здоровья». В завершение
программы ребята ознакомились с тематической выставкой «К здоровью с книгой». В
Водораздельном библиотечном филиале для юношества состоялся информационный час
«Возрождение ГТО». В ходе мероприятия читатели узнали о физкультурном комплексе
ГТО, познакомились с историей его возникновения, нормативами и требованиями.
Библиотекарь показала фотографии золотого и серебряного значков ГТО прошлых лет,
что вызвало особый интерес и любопытство у присутствующих. Пользователи приняли
активное участие в разговоре о том, как укреплять и развивать свой организм, чтобы стать
сильным и здоровым, добиться успехов в спорте. В рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для учеников младших классов
сотрудники Воровсколесской библиотеки и сельского Дома культуры провели на площадке
спортивно-познавательную программу «Спорт сочетаешь с делом – здоров и душой, и
телом». Мероприятие организовано с целью формирования у детей потребности в
здоровом образе жизни, развития интереса к спорту. Участники познакомились с историей
движения. Им рассказали, что программа «Готов к труду и обороне» в нашей стране имела
среди населения большую популярность и о том, что сегодня эта система возрождается и
состоит из 11 ступеней, в которые включены 19 видов испытаний. Ребятам предложили
самые разнообразные конкурсы, викторины. Разбившись на 2 команды – «Бельчата» и
«Бобрята», участники выполняли интеллектуальные, игровые, спортивные задания. В
интеллектуальных вспоминали пословицы о здоровье, отвечали на вопросы «Спортивной
викторины». Спортивных – «Кто больше» – участники собирали мячики в вёдра. Далее
последовали подвижные игры «Листопад», «Мяч по кругу». Василенко Дима и Яконен
Радион показали виртуозность катания на самокатах. Ребятам очень понравилась игровая
программа, все конкурсные задания выполнялись с большим желанием, весело. Дети ушли
с хорошим настроением. А главное, они поняли, чтобы быть здоровым, надо заниматься
спортом, соблюдать режим дня, правильно питаться и избегать вредных привычек. В
заключении детям вручили листовки, призывающие вести здоровый образ жизни.
В Воровсколесской библиотеке оформлен стенд «Мы выбираем жизнь», который
действовал в течение года. Он представлял информационные материалы, тематические
буклеты о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения. На стенде предложены сведения
справочного характера: номера телефонов доверия, адрес и телефоны антинаркотической
комиссии. Размещаются рисунки читателей по данной тематике. В Водораздельном
библиотечном филиале для молодежи оформлена выставка-совет «Вперед по дороге
здоровья!». Здоровье – это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без
него трудно сделать жизнь счастливой. Но как часто мы, растрачиваем этот дар попусту,
забывая, что потерять здоровье легко, а вот вернуть его очень и очень трудно. На выставке
представлено много полезных книг и журналов, которые помогут быть бодрыми и
здоровыми, правильно питаться.
Здоровье – самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства.
Поэтому очень важно учить малышей с самого детства бережно к нему относиться.
В Детской библиотеке-филиале для читателей дошкольного возраста состоялся
театрализованный урок здоровья «В гостях у доктора Градусника». Дети получили
информацию о необходимости заботы о своём здоровье с малых лет, соблюдать гигиену,
правильно питаться. На примере лесного жителя Волка малыши узнали, какая пища вредна
для неокрепшего организма: съел Волк хот-дог, запил кока-колой и у него разболелся
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живот. На помощь пришел Доктор, в его руках был необычный цветок здоровья, каждый
его лепесток содержал ценные советы: правильное питание, гигиена, режим дня. Ребята
приняли активное участие в викторине «В здоровом теле – здоровый дух», а также в
конкурсах «Ловкий, сильный, смелый», «Хитрая ловушка», «Передай по кругу».
Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Про бегемота, который боялся
прививок».
Для читателей старшего школьного возраста в Детской библиотеке-филиале
состоялась актуальная трибуна «Наваждение века», приуроченная к Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Ребята приняли
участие в обсуждении данной проблемы, отвечая на следующие вопросы: почему люди
начинают употреблять наркотики, что такое физическая и психическая зависимость, можно
ли от этой болезни вылечиться. Узнали, как уберечь себя от пагубной привычки,
прослушали поучительные истории о том, как бездумно можно сломать себе жизнь.
Присутствующим было предложено высказать свое мнение о проблеме наркомании,
способах недопущения ее распространения. Как важно уметь вовремя сказать «нет!», чтобы
в дальнейшем реализовать свои желания, мечты и планы. Вниманию ребят были
предложены книги Б.Г. Комиссарова «Подросток и наркотики», О.Ф. Ерышева «Жизнь без
наркотиков», И.И. Хажилиной «Профилактика наркомании: модели, тренинги, сценарии»,
В.Н. Ягодинского «Уберечь от дурмана», Т. Свищевой «Наркомания стучится в каждый
дом» и другие.
В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста прошел
вечер-памфлет «Есть повод подумать!», посвященный здоровому образу жизни. Каждый
человек в какой-то момент задумывается над тем, какой будет его дальнейшая жизнь, какие
ценности для него важны, какие перспективы его ожидают. И он делает выбор: либо это –
здоровье, разум, ощущение радости жизни, либо страдания, боль, бессмысленное
существование. К сожалению, в нашей сегодняшней жизни присутствует такая болезнь как
наркомания, к ней ведет прием психоактивных веществ, вызывающих изменения сознания.
Именно с этого начала свою беседу с гостями сотрудник Детской библиотеки. Ребята
говорили о таких вредных привычках, как курение, алкоголизм и наркомания. О причинах
и истоках их появления. О том, какой вред они могут нанести здоровью и как сложно
бывает от них избавиться. Библиотекарь ознакомила присутствующих с информацией о
наркозависимых людях. Школьники должны понять, что вред они приносят не только себе,
но и своим родным и близким. Познакомили ребят и со статистикой по наркомании в
России. Затем ребятам предложили выполнить задания в группах: подобрать ассоциации на
каждую букву слова «наркоман», разделить ассоциации на положительные и
отрицательные, создать символический портрет зависимого человека. Во время
практического тренинга обсуждались результаты упражнений. Многие высказывали свое
мнение о причинах, по которым молодые люди начинают употребление наркотиков, о
негативных последствиях употребления ПАВ. С целью формирования отрицательного
отношения к употреблению наркотикотических средств в среде сверстников специалист
библиотеки познакомила гостей с литературой по данной теме. Вниманию ребят были
предложены книги О.Ф Ерышева «Жизнь без наркотиков», С. Куна «Как уберечь детей от
наркотиков и алкоголя», Т. Свищевой «Наркомания стучится в каждый дом» и другие.
В рамках детского клуба «Юный эрудит» Дубово-Балковского библиотечного
филиала состоялась игра-путешествие «Мое здоровье в моих руках!». Ребята
путешествовали по станциям «Спорт», «Огонек», «Светофор». Они узнали о пользе спорта
и физкультуры, о соблюдении режима дня и питания, вспомнили правила дорожного
движения и, как нужно вести себя в различных затруднительных ситуациях, чтобы не
пострадать и сохранить здоровье. Мероприятие состояло из пассивных и подвижных игр.
Участники очень активно отвечали на вопросы. В заключение ребята пришли к выводу, что
наша жизнь зависит от того, какой путь мы выберем, а также определили свой девиз – «Я
выбираю здоровье, я выбираю жизнь!»
МБУК «Андроповская МЦРБ» организован молодежный перекресток мнений
«Наркотики: мифы и действительность». Библиотекари провели опрос среди
подростков, в ходе которого озвучивали самые распространенные мифы о наркотиках,
активно навязываемые молодым людям. Развеять мифы респондентов помог начальник
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Отдела МВД России по Андроповскому району Ф.К. Зимов. В доступной форме
подросткам доведена информация о последствиях применения наркотиков, а также
уголовной ответственности несовершеннолетних. Инициаторы акции уверены, что
подобные мероприятия заставляют подростков и молодежь задуматься о своем здоровье, о
своем будущем.
В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом центральная районная библиотека пригласила
желающих на онлай-библиофест «Территория здоровья». Состоялась интеллектуальная
игра-викторина «Скажи наркотикам нет», где участники расшифровывали ребусы, отвечали
на вопросы викторины, разгадывали загадки. Проведена физкультминутка «Мы за
здоровый образ жизни». Мероприятие завершилось обзором книжной выставки «Не
отнимай у себя завтра». Сотрудники библиотеки еще раз напомнили слушателям о вреде
наркомании, здоровом образе жизни. Профилактика наркомании и токсикомании среди
подростков имеет огромное значение. И это неудивительно. Именно они наиболее часто
становятся жертвами вредных пристрастий. Профилактика наркомании призвана повлиять
на формирование собственного мнения ребенка. Подросток должен иметь четкое
представление о психотропных веществах, их действии на организм, а также о том, какие
последствия несет их употребление. В Детской библиотеке-филиале состоялась
виртуальная книжная выставка «У черты, за которой мрак», приуроченная к
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их
незаконным оборотом. Вниманию читателей были предложены книги Т. Свищева
«Наркомания стучится в каждый дом: профилактика и лечение», «Наркомания в Росии:
состояние, тенденции, пути преодоления», С. Куна «Как уберечь детей от наркотиков и
алкоголя» и многие другие, имеющиеся в фонде Детской библиотеки. Представленный
материал предназначен детям, подросткам, родителям и педагогам. В Новоянкульском
библиотечном филиале состоялась интерактивная встреча «Кайф или Life? Вот в чём
вопрос!». Подросткам были представлены видеосюжеты и медиапрезентации по данной
теме. Кроме этого, библиотекари представили книжную выставку-альтернативу: «Лицо
беды» - с одной стороны и «Здоровый дух – здоровое тело» - с другой стороны. В конце
мероприятия был создан плакат «Жизнь прекрасна! Не губите ее!». Водораздельный
библиотечный филиал пригласил на онлайн-диалог «Есть выбор: жизнь без
наркотиков». Крымгиреевский библиотечный филиал в режиме онлайн пригласил всех на
час-предупреждение «Беда на острие иглы». На информационной страничке «В плену
вредных привычек» рассказано о наркомании как об антисоциальном явлении, губительном
для здоровья. Основное внимание акцентировано на опасных последствиях первого
употребления наркотических веществ. Ролик «Мир без наркотиков» раскрыл проблемы,
возникающие при употреблении наркотиков, информировал об опасных одурманивающих
веществах, выглядящих привлекательно. Предложена игра «Давай поговорим!». В ней
приведены ситуаций, из-за которых человек может начать употреблять наркотические
вещества. Завершился час-предупреждение страничкой «Игра с иглой: баллада о жизни
наркомана», состоящей из афоризмов и высказываний известных людей о вреде
наркотиков.
С целью профилактики курения и пропаганды здорового образа жизни в Детской
библиотеке-филиале прошел час информации «В плену иллюзий», приуроченный к
Всемирному дню отказа от курения. Узнали школьники о происхождении табака, его
историю появления в нашей стране, о том какой вред он наносит организму. Библиотекарь
попыталась донести до слушателей, что сигарета – это тот же наркотик, механизм
привыкания к табаку такой же, как к другим психоактивным веществам, и избавиться от
такой зависимости очень сложно. Говоря о плохих и хороших привычках, ребята
рассуждали о причинах и последствиях раннего курения подростков, о том, как
предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку, что можно
противопоставить курению. Дети сделали для себя определенные выводы. Время меняться,
время заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих! Быть здоровым – модно!
Разобраться в пагубном влиянии табака, развить потребность быть здоровым человеком,
сопоставить плюсы и минусы курения. Эти темы раскрыла книжная выставка «Брось
сигарету, друг!», организованная Подгорненской библиотекой. Для посетителей
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библиотеки проведен обзор предложенных книг. Из представленной вниманию посетителей
литературы можно узнать о страшных последствиях курения, о том, что курящий человек
приносит вред не только себе, но и окружающим и, что каждая сигарета сокращает жизнь
человека в среднем на 12 минут. Участники мероприятия сделали для себя определенные
выводы. В завершение обзора ребятам раздали информационные листовки «Пять причин
бросить курить». Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового поколения –
нет будущего. Но, к сожалению, не все учащиеся это понимают, и с раннего возраста
начинают употреблять алкоголь, пробовать наркотики и курить. В связи с этим важно
показывать ребятам глобальность и актуальность проблемы. И Султанская библиотека
постаралась сделать это. В рамках Всемирного дня отказа от курения для учащихся 7-8
классов организован библиотечный калейдоскоп «Ряд мудрых книжек говорят: здоровье
– жизнь, курение – яд». Библиотекарь ознакомила участников мероприятия с историей
появления табака и сигарет и проинформировала о том, сколько в мире страдает и гибнет
людей от этой пагубной привычки, приведя исторические справки путей распространения
табака по миру. Присутствующие узнали о страшных последствиях курения, в очередной
раз убедились, что курящий человек приносит вред не только себе, но и окружающим.
Рассказ сопровождался показом видеоролика «10 фактов о курении». Волонтер библиотеки
Алана Жуваго продемонстрировала изготовленный ею флайер «Я не курю, и это мне
нравится». В конце мероприятия участники получили листовки «5 причин не курить». К
мероприятию была подготовлена книжная выставка «Алкоголь, наркотики, никотин – наши
враги № 1». Донести до сознания всех людей, а особенно подростков, информацию о вреде
никотина на здоровье человека, сформировать у подрастающего поколения негативное
отношение к любым проявлениям асоциального поведения – с такой целью состоялся
антитабачный квест «Нет табаку», организованный Новоянкульским библиотечным
филиалом в рамках Всемирного дня отказа от курения. В читальном зале библиотеки
вниманию читателей были представлены книги и журнальные статьи о негативном
воздействии курения табака на организм человека, о способах борьбы с этой пагубной
привычкой и, конечно же, книги о здоровом образе жизни. Рассказ библиотекаря
сопровождался слайдами презентации. Участники узнали, что курение является самой
распространенной вредной привычкой, что сигарета – это тот же наркотик. Избавиться от
такой зависимости очень сложно. И нужно найти в себе силу и волю, чтобы сказать «Нет
табаку!». Библиотекари предложили альтернативу курению – вести здоровый образ жизни,
читать книги, заниматься спортом. Затем подростки приняли активное участие в квестигре, получив задание найти книги о ЗОЖ на полках библиотеки. Продолжением
мероприятия стала уличная акция «Лучше сладкая конфета, чем дымок от сигареты!».
Прохожим раздавались информационные листовки о вреде табака и на замену сигареты
вручали сладкую конфету. Наше подрастающее поколение особенно подвержено риску
формирования вредных привычек. Поэтому участие ребят в подобного рода
воспитательном мероприятии имеет огромное значение для укрепления здоровья нашей
нации. Несомненно, такие мероприятия убеждают молодежь и подростков в том, как
необходимо и важно заботиться о своем здоровье и беречь его. С целью формирования
отрицательного отношения к табакокурению специалисты центральной районной
библиотеки на улицах райцентра провели акцию «Брось курить – вздохни свободно!». В
ходе акции библиотекарь рассказывала о том, какой вред причиняет курение здоровью
человека, особенно молодежи, проводила мини-викторину о здоровье «Быть здоровым –
это здорово». А также сотрудники библиотеки предлагали поддержать идею здорового
образа жизни и выбрать хорошую альтернативу курению – чтение. Тем более что в фонде
библиотеки представлен широкий спектр изданий, в том числе журналы: «Физкультура и
Спорт», «Здоровый образ жизни», «Здоровье». Каждому участнику акции были вручены
буклеты «Курить – здоровью вредить!» с информацией о вреде курения. Надеемся, что
молодежь сделает правильный выбор и обратит свое внимание на здоровый образ жизни.
Духовно-нравственное воспитание
Рождество – удивительное время, полное счастья, веселья и любви. В канун
праздника Рождества Христова в Алексеевском библиотечном филиале читатели собрались
на святочные посиделки «Гуляй на святки без оглядки». Гости библиотеки
познакомились с календарем Святок, народными обрядами и обычаями, читали стихи о
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Рождестве и пели колядки. Ребята и взрослые отгадывали народные загадки в конкурсе
«Русское словцо», поучаствовали в веселом гадании «Что тебя ждёт на будущий год?»: на
каждом стуле был прикреплен листок с шуточным стихотворениями и, выбрав место в зале,
гости тем самым выбирали и предсказание на год. Активное участие собравшиеся приняли
в игре «Веет вьюга». Нужно было, выдыхая воздух, переместить снежинку с одного конца
игрового поля на другой быстрее противника. Не меньший энтузиазм вызвала игра
«Рождественские шарады». Выбрав карточку, изображали без слов, указанные на ней
действие, предмет или животное. К мероприятию подготовлена книжная выставка
«Рождество – сил небесных торжество». Каждый унес с собой частичку праздника и заряд
хорошего настроения на будущий год! В Водораздельном библиотечном филиале для
юношества состоялся православный урок «Звонят Рождественские колокола». Читатели
узнали о традиции Рождественского Сочельника, когда вся семья собирается за
праздничным столом, и о Колядках, когда ряженые люди ходят по дворам, поют песни–
колядки, тем самым желая добра хозяевам. Рождественская ночь – особая ночь, в это время
наступает пора примирения, и все люди на Земле желают друг другу только добра, счастья
и любви. Участники мероприятия рассказали о своих семейных рождественских традициях.
В заключение библиотекарь поздравила с наступающим праздником. И пожелала мирного
неба над головой, здоровья и благополучия, любви и согласия в семьях!
Подгорненский библиотечный филиал организовал для юных пользователей
рождественские посиделки «В ночь, под Рождество…». Дети познакомились с древними
традициями празднования Рождества, узнали, что первые елки в России зажглись в честь
светлого праздника Рождества. Посмотрели электронную презентацию «Легенда о
рождественской елке». Волшебный праздник Рождества Христова чередовался
подвижными играми и забавными конкурсами, дети приготовили стихи о празднике.
Сюрпризом для участников праздника стали ряженые, которые прибыли на праздник и
провели с ребятами рождественские гадания, прочитали с ними праздничные колядки,
принесли к сладкому столу традиционное угощение – кутью. За чашкой ароматного чая, из
расписного русского самовара, ряженые гости рассказали о главном праздничном блюде в
Сочельник – кутье, об обязательном украшении рождественского стола фигурками
животных из теста. Детям было интересно слушать, как в старину ходили ряженые и пели
праздничные колядки, песни, частушки и гадали на Рождество. Знакомясь с русским
фольклором, ребята в хорошем настроении и с пользой провели свое свободное время. Все
участники получили в подарок рождественские открытки с добрыми пожеланиями и мягкие
игрушки, переданные для детей дарителем Московского благотворительного фонда
«Созидание» Натальей Олеговной Ледневой.
«Здравствуй, гостья зима». Так называлось сказочно-познавательное
путешествие, которое прошло в Султанском библиотечном филиале во время Новогодних
каникул. Мероприятие организованно с целью организации досуга ребят, но имело и
важные воспитательные цели: научить детей видеть прекрасное вокруг себя, замечать,
наблюдать, узнавать, показало потребность в чтении. Сюрпризом для детей стала ретровыставка новогодних открыток, оформленная к встрече с ними. Эти открытки сберегли
библиотекарь Валентина Михайловна Подледная и Евгения Михайловна Карацуба,
преподаватель школы, давний и лучший друг библиотеки. Их более сотни и изготовлены
они в 70-90 годы прошлого века. На многих открытках были спрятаны сюрпризы для ребят
- загадки о зиме и празднике, а также литературные задания: прочесть стих о зиме, найти в
библиотеке сказку «Снежная королева» Андерсена или «Щелкунчик» Гофмана. Затем все
вместе читали «Снежную королеву» и играли в импровизированные снежки. И пусть на
улице нет снега, но настроение у всех было сказочное и зимнее.
В Крымгиреевском библиотечном филиале состоялись фольклорные посиделки
«Пришли святки – к нам на Колядки» для участниц женского клуба «За чашкой чая». Дед
Мороз и Баба Яга рассказали, что Рождество на Руси отмечали самым интересным и ярким
весельем. Особенно задорными были Святки, то есть от Рождества до Крещения. Эти
праздники сопровождались веселыми играми, песнями, обходами домов, посиделками,
гаданиями. Участницы клуба вспомнили историю и традиции рождественских колядок и
гаданий. В ходе мероприятия с удовольствием разгадывали загадки, пели новогодние
песни, участвовали в веселых конкурсах и сценке «А снег идет», водили хоровод,
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поздравляли друг друга, рассказывали стихотворения. Из шуточного гороскопа узнали, что
их ждёт в новом году. В завершение посмотрели видео ролик «Поздравление с
Рождеством».
Для членов клуба «Завалинка» Солуно-Дмитриевского библиотечного филиала
проведены праздничные посиделки «От Рождества до Крещения», подготовлена
одноименная книжная выставка. Присутствующие познакомились с некоторыми обрядами
и традициями Святок, сопровождающимися народными гуляниями, гаданиями. На Руси от
Рождества до самого Крещенского сочельника в течение 12 дней проходили сплошные
праздники. Собравшиеся поделились своими воспоминаниями и историями из далекого
детства, рассказали, какие произносили колядки, как интересно проводили гадания.
Приняли участие в викторинах «Смекалинки», «Продолжи пословицу русского народа»,
«Сладкие гадания». Посмотрели мультимедийную презентацию «Крещение Господне»,
представившую материалы о церковных обрядах Крещения и свойствах освященной
крещенской воды. Членам клуба «Завалинка» понравилась программа общения, где они
почерпнули полезную и нужную информацию. «Раз в Крещенский вечерок». Под таким
названием состоялись крещенские посиделки в Куршавском библиотечном филиале,
организованные совместно с женсоветом села и Домом культуры. Библиотекарь рассказала
историю празднования Крещения. Участники мероприятия узнали много интересного,
например, что святой водой окропляют все комнаты, двор и хозяйственные постройки,
чтобы защитить от нечистой силы. Каждый человек должен напиться святой воды, чтобы
быть весь год здоровым и счастливым. Это напомнило присутствующим на мероприятии о
чудодейственной силе воды, которой издавна поклонялись люди. Ведь вода могла быть и
доброй, и злой: утолить жажду, обеспечить плодородие и разрушить все на своем пути. С
Крещением связано очень много поверий и примет. О крещенских гаданиях –
таинственных, увлекательных, а иногда и опасных рассказала нашим гостям
культорганизатор Дома культуры О.А. Палун. Все вместе участвовали в незатейливых
гаданиях на кольце, хлебе, крючке, конфетах. Весело гадали, доставая по очереди
чудодейственные предметы из заветного сундучка. Веселая викторина «Зимняя сказка»,
проведенная Г.Н. Слепченко, развеселила всех участников. И конечно, не обошлось без
Деда Мороза и Снегурочки. С энтузиазмом и задором все танцевали вокруг елочки и
участвовали в музыкальных играх. А сколько народных песен было спето. В заключение
присутствующие поделились своими традициями, рассказали о том, как они проводят
праздник дома в кругу семьи, и приняли участие в праздничном чаепитии с выпечкой по
старинным рецептам.
Для юных читателей Воровсколесского библиотечного филиала проведена
фольклорно-познавательная игра «Из глубины седых веков», которая началась русской
народной сказкой. Вниманию ребят были предложены сказки, в которых главные герои
действуют вместе, дружно. Это «Теремок», «Зимовье зверей», «Репка», «Колобок». Хотя
детвора уже знакома с этими сказками, но слушали их, затаив дыхание. И как было приятно
услышать от малышей, что в русских народных сказках всегда добро побеждает зло! Затем
ребята дружно и весело отвечали на загадки, которые загадывали ведущие. С
неподдельным задором участвовали в играх фольклорного характера.
С целью формирования познавательного интереса к народным традициям и
праздникам, к истории, культуре их проведения 28 февраля в Детской библиотеке-филиале
для читателей младшего школьного возраста был проведен фольклорный час Мы
Масленицу встречали, в библиотеку зазывали, посвященный проводам зимы. На
мероприятии ребята ознакомились с этимологией слова Масленица, истоками
возникновения праздника, его особенностями. Особое внимание библиотекарь уделила
рассказу о днях, предшествующих и последующих Масленице: Сырной неделе и началу
Великого поста. Учащиеся делились семейным опытом проведения каждого дня
масленичной недели («Среда-лакомка», «Вторник-заигрыш»). Проводили параллели с
праздником встречи весны в других странах Европы. Ребята пили чай с блинами, пели
песни-веснянки, играли в старинные русские игры. Дружеская, домашняя атмосфера
мероприятия способствовала эффективному достижению поставленной цели.
В преддверии Дня православной книги Крымгиреевским библиотечным филиалом
организована и проведена информ-беседа «Мир православной книги» для школьников,
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читателей библиотеки. Отец Вячеслав рассказал о величии книги как неисчерпаемом
источнике мудрости и благодати. Ребята прикоснулись к событиям далекого прошлого и
узнали, каким сокровищем была рукописная книга в Древней Руси. Вниманию участников
встречи представлены книги старинных богословских и церковных редких книг.
Школьники смогли не просто увидеть, но и прикоснуться к темным корешкам старинных
книг. Привлекли внимание присутствующих и новые издания православной литературы. В
завершение беседы поблагодарили отца Вячеслава и сфотографировались на память. 14
марта центральной районной библиотекой для учащихся учебно-производственного
комбината проведен видеолекторий «Православная культура в книгах». В ходе
мероприятия библиограф познакомила учащихся с историей возникновения православной
книги, представила славянских братьев Кирилла и Мефодия, первого книгопечатника Руси
Ивана Федорова. Увлекательно прошел обзор литературы «Мир православной книги» у
книжной выставки «Духовных книг – божественная мудрость». Ведущая обратила
внимание собравшихся на то, что тема православия нашла отражение в произведениях
многих русских писателей, среди которых И.С. Шмелев, Л. Андреев, А.К. Толстой, Ф.М.
Достоевский. На протяжении всего мероприятия демонстрировалась презентация «Долгий
век православной книги». В заключение представлен видеофильм «Храмы России».
14 марта в Воровсколесском библиотечном филиале состоялась духовная беседа
«Свет Православия» с участниками детского кружка эстрадной песни «Весна».
Мероприятие было приурочено ко Дню православной книги. Библиотекари рассказали
детям о том, что с 2010 года в календаре памятных дат России появилась еще одна – День
православной книги. Именно 14 марта 1564 года на Руси была издана первая печатная
книга «Апостол». Православные книги – это издания, рассказывающие о православной
вере, помогающие понять Священное Писание, богослужение, приобщиться к
православной традиции. Также школьники узнали, как зародилось книгопечатание, о жизни
и духовном подвиге первопечатника Ивана Федорова, человеке одаренном и образованном,
про которого в народе говорили «умелец, что в чужих землях не сыскать». С помощью
слайд-презентации ребята познакомились с книгами духовного содержания, несущих миру
вечные ценности православной веры: «Библия», «Евангелие», «Псалтирь», «Молитвослов»,
«Пролог», «Часовник». Познакомились с книгами, которые есть в фонде библиотеки:
«Православная энциклопедия», «Псалтирь», «Новый завет», «Детская библия» и другими.
Закончилось мероприятие рассуждением ребят о роли книги и чтения в жизни человека и
можно ли назвать Книгу чудом всех времен и народов. 14 марта православными
христианами России отмечается День православной книги. Праздник призван помочь
людям осмыслить значение такой книги, прибегая к её мудрости и благодати. В этот день
работники Новоянкульского библиотечного филиала организовали вечер русской
духовности и культуры «Свет под книжной обложкой». Ведущие познакомили
читателей-детей с историей праздника. Фрагменты художественного фильма «Иван
Фёдоров» поведали о начале книгопечатания и о том, как создавалась книга «Апостол»,
которая поныне используется как в православном храме, так и для домашнего
христианского чтения. Ребята узнали и о том, что именно религия дала человеку основы
морали, правовых отношений, определяла ход истории и образ жизни людей из поколения в
поколение, являясь при этом носительницей общечеловеческих, общемировых ценностей.
Показаны мультимедийная презентация и видеоролики «Главная Книга всех Времен –
Библия», «Книжный мир Православия». Участники мероприятия с благоговением
прослушали музыкальное произведение «Молитва» на стихи М. Лермонтова, мелодию Ф.
Петрякова «Читая вечные, священные страницы», а также стихи христианской поэзии.
Увлекательно прошли интеллектуальные конкурсы под названием «Духовный бисер» и
викторина-презентация. Интерес у детей вызвала книжная выставка «Перелистай страницы
книги православной». Православная беседа «Храм Архистратига Божия Михаила»
проведена в читальном зале Куршавского библиотечного филиала и была посвящена 115летию со дня открытия храма в селе Курсавка. Библиотекарь познакомила читателей с
историей возникновения храма, зачитав воспоминания Марии Ивановны Должиковой о
том, какая красавица церковь стояла до 1930 года в районе парка и как она вместе с мамой
ходила туда на службы. В начале тридцатых годов уже слышалось эхо разрушения и
поругания святынь по России, и вскоре «красное колесо» докатилось и до Курсавки. Храм
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был разрушен ярыми атеистами и безбожниками. Вновь восстановлен храм был богатым
купцом-меценатом К.П. Ляшенко в начале ХХ века. Давно нет этого величественного
храма с пятью куполами и золочеными крестами, но память о нем сохранили курсавские
христиане. И сейчас на месте старого храма построен всем миром новый большой храм
Архистратига Божия Михаила. 14 июня 2020 года митрополит Ставропольский и
Невинномысский Кирилл совершил чин великого освящения храма Архистратига Михаила
села Курсавка. После чина великого освящения состоялась первая Божественная литургия
на освященном престоле, которую возглавил глава Ставропольской митрополии. Ко всем
собравшимся обратился митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В своем
слове архипастырь отметил важность храма в жизни каждого человека. Человек призван к
святости. Он идет в храм, чтобы обрести свой истинный облик, ведь храм – это место
соприкосновения земли с небом, место сильной, постоянной молитвы. И чем больше будет
таких точек соприкосновения, тем больше вероятность вхождения земли Русской в чертоги
божественные.
Правовое просвещение
В Суркульском библиотечном филиале состоялся урок правовой грамотности
«Законы будем уважать, свои права мы будем знать». Мероприятие сопровождалось
показом электронной презентации «Права детей - забота государства». Читатели узнали
много нового о том, на что они имеют право, какие правила должны соблюдать и за какие
действия они несут ответственность. Присутствующие приняли участие в игре «Знай и
выполняй», отвечали на вопросы литературно-правовой викторины. В завершение
мероприятия ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и
соблюдать. К мероприятию оформлена книжная выставка «Все вправе знать о праве».
Для читателей среднего школьного возраста в День молодого избирателя 17 февраля
в Детской библиотеке-филиале состоялся правовой коллаж «Закон защищает ваши
права». Сегодня как никогда Российское государство нуждается в проведении эффективной
молодежной политики, направленной на вовлечение молодых людей страны в
общественно-политические процессы, происходящие в обществе. Активизировать ресурс
будущего молодого избирателя важнейшая задача сегодняшнего дня. Будущих избирателей
познакомили с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения
избирательной кампании, где узнали о принципах избирательного права, стадиях
избирательного процесса, о полномочиях участковой избирательной комиссии. В ходе
мероприятия состоялось обсуждение вопросов: «Зачем государству нужен Президент?»,
«Как граждане решают, кого надо выбрать в день выборов?», «Почему необходимо
участвовать в выборах?», «Права и ответственность», каждый смог высказать свою точку
зрения. В рамках повышения правовой культуры и информированности молодёжи о
выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании для присутствующих
проведена викторина «Любознательному избирателю». С целью воспитания активной
гражданской позиции подрастающего поколения в Детской библиотеке-филиале состоялась
правовая игра «Права заканчиваются там…». Мероприятие было приурочено к
Международному дню прав ребенка. Свои знания читатели проверили, выполняя разбор
ситуаций «Права и обязанности», «Правовой лабиринт». Участвовали в играх «Определи,
кто из героев сказки лишен следующих прав», «Составьте слово», «Песни о правах». Ребята
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.
Прошедшее мероприятие помогло осознать юным читателям, что быть гражданином своей
страны – это почётно. Но что же нужно сделать для того, чтобы им стать? А нужно просто
любить свою Родину, уважать её законы и традиции, почитать её культуру и каждый день
трудиться ради её блага.
К Всемирному дню прав ребёнка, который ежегодно отмечается 20 ноября, КианПодгорненский библиотечный филиал провел для читателей младшего и среднего
школьного возраста День права «Детство под защитой - миссия выполнима».
Библиотекарь рассказала ребятам о празднике, которому посвящена встреча, и о главном
документе, защищающим их права – Международной конвенции о правах ребенка. В
беседе с библиотекарем ребята сами назвали права, которые они реализуют уже сейчас:
77

право на имя, право на образование, право на гражданство, право свободно выражать свои
взгляды, право на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. Затем
дети посмотрели видеоролик «Ребенок и его права». После теории учащимся было
предложено попрактиковаться в своих правовых знаниях и принять участие в конкурсе
«Сказочные правонарушители». Библиотекарь напоминала ребятам уже знакомые им
сказки, а участникам нужно было определить, какое из прав детей реализует названный
персонаж: Буратино из сказки «Золотой ключик или приключения Буратино» А.Н.
Толстого, Серая Шейка из сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка, Колобок, Волк и семеро козлят,
Лиса, Заяц и Петух из русских народных сказок, Золушка – персонаж сказки Шарля Перро.
Ребята неплохо справились с заданиями. Библиотекарь постаралась помочь ребятам
осознать, что нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав. В итоге пришли к
выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать. Мероприятие получилось
информативным и насыщенным. Во Всемирный день прав ребенка в Подгорненской
библиотеке организована книжная выставка «Ребенок – правовая зона». Ее материалы
помогут читателям-детям изучить свои права и обязанности, а их родителям узнать, как
разрешать конфликты с детьми. Рекомендуемые книги позволят читателям сохранить
терпение, дадут полезные подсказки, предложат ролевые игры и упражнения на
релаксацию и снижение гнева. На страницах изданий можно найти интересный, доступный
и увлекательный материал, как заглянуть во внутренний мир ребенка, помочь ему в самом
сложном, непредсказуемом для родителей, подростковом возрасте. Дети обращают
пристальное внимание на книги, увлекательно рассказывающие о серьезном: «Ваши права
дети» (Ю. Яковлев), «Всеобщая декларация прав ребенка» (А. Усачев). Взрослые находят
ответы на вопросы, регулирующие семейные отношения, в Конституции Российской
Федерации и Семейном Кодексе. Посетителям библиотеки предлагается информационная
листовка «Конвенция о правах ребёнка».
«Что я должен знать и на что имею право». Под таким названием в Детском
доме «Надежда» состоялся час правовых знаний, посвященный вопросам прав и
обязанностей несовершеннолетних. Мероприятие организовано Новоянкульским
библиотечным филиалом в рамках Всемирного дня ребенка и Всероссийского дня правовой
помощи детям. Библиотечный сотрудник рассказал ребятам о таких важных документах,
как Конвенция ООН о правах ребенка, о законодательных актах Российской Федерации,
защищающих права детей. Затем подробно рассмотрели, в каком возрасте, какими правами
может воспользоваться несовершеннолетний и какие обязанности он должен выполнять.
Также особое внимание было уделено государственным службам, уполномоченным
защищать интересы несовершеннолетних. В заключение каждый из подростков получил
буклет «Каждый ребёнок имеет право».
В центральной районной библиотеке состоялся День информации «Правовая
защита пожилых людей». В течение Дня каждому читателю преклонного возраста
предлагали информацию о последних изменениях в пенсионном законодательстве, льготах
на лекарства и жилищно-коммунальные услуги. Чтобы облегчить поиск источников, для
посетителей в зале абонемента
подготовили одноименную выставку-консультацию,
где представили книги Е.М. Берлин «Как защитить свои права», «Пенсионное
законодательство», «Комментарий к жилищному кодексу Российской Федерации»,
«Льготы» и многие другие.
Безопасность
21 февраля в рамках краевого урока информационной безопасности «Внимание!
Угрозы Всемирной паутины» сотрудники центральной районной библиотеки для
учащихся МБОУ СОШ № 14 им. Ф.Г. Буклова провели урок информационной
безопасности «Безопасность сети интернет». В ходе мероприятия библиотекарь
рассказала об истории появления сети Рунет. Присутствующие узнали о том, какие правила
безопасности стоит соблюдать, общаясь в интернете, как не попасться на удочку интернетмошеннику, научились отличать достоверную информацию от ложной. Приняли участие в
викторине «Чем опасен интернет?» и конкурсах: «Фейк или нет?», «Информационный
сыщик», а также выполнили интеллектуальные задания на тему «Рунет в повседневной
жизни». В завершение мероприятия всем присутствующим раздали памятки «Безопасный
Интернет». В Детской библиотеке - филиале для читателей среднего школьного возраста
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состоялся час полезной информации «Безопасность в электронных джунглях».
Участники мероприятия услышали, какие данные о себе нельзя разглашать в виртуальном
пространстве, как уберечься от мошенников, как обезопасить свой компьютер от вирусов,
избежать встречи с неприятной информацией. С детьми обсудили опасности знакомств в
социальных сетях. На примере конкретных ситуаций, обсуждались варианты поведения.
Ребята сделали вывод, что Интернет во многом смог облегчить жизнь человека, но нужно
помнить о том, что реальный мир вокруг нас намного богаче, чем виртуальный. Вниманию
читателей представлены небольшие социальные видеоролики, а также тематическая
подборка литературы из фонда Детской библиотеки. Юные читатели Подгорненского
библиотечного филиала обсудили с библиотекарем правила безопасного использования
интернета, комфортного общения в социальных сетях, узнали о тех опасностях, которые
таит в себе глобальная паутина. Свои знания ребята показали в прохождении теста
«Хитрый интернет» и порадовали своей эрудицией. В ходе встречи дети усвоили, что
нужно всегда советоваться с родителями, так как именно дети и подростки часто становятся
жертвой сетевых преследователей и мошенников. Каждому участнику были вручены
памятки по безопасному поведению в Интернете «Безопасность цифрового детства».
Также проведены такие мероприятия, как: дискуссионные качели «Всем полезен,
спору нет, безопасный Интернет» (Султанский б/ф), «Ты «onlinе? Позаботься о
безопасности» (Водораздельный б/ф), час интересных сообщений «За безопасность в
сети интернет» (Алексеевский б/ф), урок безопасности «Твоя безопасность в
интернете» (Красноярский б/ф), урок информационной безопасности в сети Интернет
«Семь золотых правил безопасной работы в сети Интернет» (Кианкизский б/ф), урокбеседа «Безопасность детей в интернете» (Солуно-Дмитриевский б/ф), урок
безопасности «Правила поведения в сети Интернет» (Казинский б/ф), час полезной
информации «Привлекательный, забавный и безопасный Интернет» (Воровсколесский
б/ф), информационный час «Компьютер: дДруг или враг?» (Крымгиревский б/ф),
познавательная программа «С интернетом мы друзья!» (Янкульский б/ф).
Работа по пропаганде семейных ценностей
В Международный день семьи центральная районная библиотека пригласила
всех на онлайн-библиошоу «Моя семья - моё богатство». Сотрудники библиотеки
напомнили слушателям историю праздника, рассказали о семейных традициях народов
других стран, привели интересные факты по теме. Состоялись мастер-классы «Семейная
фоторамка», «Подарок на годовщину свадьбы», «Чтобы не скучать». В режиме онлайн
провела библиопленэр «Ромашка счастья». Пользователи узнали об истории
возникновения праздника семьи и его символике, приняли участие в увлекательной
викторине, конкурсах, отгадали загадки. Вниманию онлайн-читателей представлены обзор
выставки «Читайте всей семьей» и советы библиотекарей по выбору книг для семейного
чтения. Состоялся литературный калейдоскоп «Любимая книга моей семьи». На
выставке были представлены самые востребованные читателями книги. В течение
мероприятия посетители делились своими впечатлениями о любимых произведениях,
советовали их друг другу. Палитра читательских интересов разнообразна. Это и серьёзная
литература – русская и зарубежная классика, отечественная проза XX века и современная, а
также литература, которая позволяет нам отдохнуть от ежедневных проблем. Среди
любимых писателей оказались Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Н.
А. Некрасов и М. А. Булгаков, а среди произведений «Цыган» Анатолия Калинина, «Уроки
музыки» Дины Рубиной, «Моя нечаянная радость» Татьяны Алюшиной, «Фантастическое
путешествие» Айзека Азимова. Бенефис читающей семьи «Портрет семьи в интерьере
библиотеки» прошел в Детской библиотеке-филиале. Героями бенефиса стала одна из
самых активных, творческих, талантливых семей, которая является поклонниками чтения,
книги и большим другом библиотеки. Пользователи соцсетей познакомились с семьей
Тверита. В Новоянкульском библиотечном филиале организован и проведен круглый стол
«День идущих вместе: семья – семь Я». В ходе мероприятия затрагивались вопросы
значимости семьи, помощи семьям со стороны государства, о программах помощи
молодым, многодетным и другим семьям. В завершение встречи все пришли к единому
мнению: прочные и благополучные семьи – вот залог прогресса и процветания государства!
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Семейная квест-игра «Мудрости учиться - всегда пригодится» проведена с целью
установления дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и библиотекарями
через форму квест-игры. Познакомить родителей с новыми формами семейного досуга.
Развивать любознательность и интерес к чтению книг. Создать условия для развития
творческих способностей у каждого члена семьи.
Специалистами МБУК «Андроповская МЦРБ» к Всероссийскому дню семьи,
любви и верности подготовлен видеообзор книг «Топ-5 лучших книг для семейного
чтения от библиотекарей». Библиотекарями в социальных сетях в группе «Библиотеки
Андроповского района» под хештегом #ДеньЛюбвиСемьииВерности #видеообзор_книг
#цифроваякультура #БиблиотекиАндроповскогорайона было представлено по 5 книг,
которые, мы надеемся, понравились как взрослым, так и детям. На страницах социальных
сетей МБУК «Андроповская МЦРБ» состоялась онлайн-выставка рисунков «Моя семья»,
где юные жители района проявили свое творчество, изобразив свою семью. Работы можно
посмотреть в социальных сетях «Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм» в
группе «Библиотеки Андроповского района» под хештегом #ДеньЛюбвиСемьииВерности
#выставкарисунков #цифроваякультура #БиблиотекиАндроповскогорайона.
Ко Дню Матери в России сотрудники центральной районной библиотеки в онлайн
режиме организовала литературную гостиную «Мама, милая мама». Пользователи
узнали, что образ Матери в русской литературе – это воплощение и любви, и счастья, и
вдохновения. Многие писатели и поэты черпают вдохновение именно в воспоминаниях о
детстве, о доме, о матери. Прозвучали стихи замечательных русских поэтов Н. А.
Некрасова, С. Есенина, А. Ахматовой, А. Твардовского, которые представлены на выставке
«Лучшее слово на свете». Мастер-класс «Подарок маме» помог пользователям изготовить
подарок маме. Каждый желающий смог принять участие в флешмобе «Мамочка моя» с
фотографией мамы.
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. Данный электронный ресурс в 2020 году пополнен 5572 записями,
общее их количество составляет 81110 единиц.
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 «Андроповский район» с подразделами: «В далёком прошлом»,
«Предприятия, организации и учреждения района», «Знатные люди 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.
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В центральной районной библиотеке пользователям доступна справочно-поисковая
система «Консультант Плюс».
Традиционные карточные каталоги по-прежнему, являются важной составной
частью СБА библиотек. Как и в прошлые годы, осуществлялась работа по
совершенствованию организации учетного, систематического, алфавитного каталогов,
обеспечивающих оперативность, полноту и точность выбора источников информации.
Каталоги располагаются на видном месте на абонементе, доступны и сотрудникам, и
читателям. В помощь читателям оформлен плакат-схема «СБА – кратчайшим путем»,
рассказывающий о поиске информации по систематическому и алфавитному каталогам.
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 формировались тематические картотеки. Назовем некоторые
из них:
- «О главном в стране» ЦРБ;
- «Природа. Экология. Человек» ЦРБ;
- «Правовая информация для вас» ЦРБ;
- «Социальная защита: гарантии и льготы» ЦРБ;
- «Актуально! Быть в курсе!» ЦРБ;
- «Память великих подвигов» Султанский б/ф № 1;
- «Звезды детской книги» Султанский б/ф № 1;
- «По лабиринтам семейного права» Водораздельный б/ф № 2;
- «По страницам газет и журналов» Водораздельный б/ф № 2;
- «Пенсионные реформы» Водораздельный б/ф № 2;
- «Домашний доктор» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «История «Призыва» - история района» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Копилка сценариев» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Мы и наши дети» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Мы и наша семья» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Если хочешь быть здоров» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Наша слава и наша память» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Потребительские знания в каждую семью» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Твои права потребитель» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Это важно знать» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Когда тебе трудно» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Правовая неотложка» Казинский б/ф № 5;
- «Твоё право – твой выбор» Казинский б/ф № 5;
- «Путешествие к истокам» Казинский б/ф № 5;
- «В мире природы» Казинский б/ф № 5;
- «2020 год – Год памяти и славы» Подгорненский б/ф № 6;
- «Не померкнет летопись Победы» Подгорненский б/ф № 6;
- «Все о льготах» Подгорненский б/ф № 6;
- «Вести с опушки» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Искание высот» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Детство, опалённое войной» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Моя станица» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Муниципальное образование: проблемы и перспективы развития» Красноярский
б/ф № 10;
- «Литературное созвездие Ставрополья» Красноярский б/ф № 10;
- «Я познаю мир» Красноярский б/ф № 10;
- «Экология и современность» Красноярский б/ф № 10;
- «Самое лучшие: что читать детям и взрослым в трудных жизненных ситуациях»
Красноярский б/ф № 10;
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- «Замок интересных сообщений» Красноярский б/ф № 10;
- «Родителям о детях» Красноярский б/ф № 10;
- «Социальная защита: гарантии и льготы» Янкульский б/ф № 11;
- «Актуально! Будь в курсе! Янкульский б/ф № 11;
- «Великие имена в литературе» Янкульский б/ф № 11;
- «Литературное Ставрополье» Янкульский б/ф № 11;
- «Трудовая слава села» Кианкизский б/ф № 12;
- «Страницы книг расскажут о войне» Кианкизский б/ф № 12;
- «По страницам газет и журналов» Нижнеколонский б/ф № 13;
- «Социальная защита: гарантии и льготы» Новоянкульский б/ф №14;
- «Актуально! Будь в курсе! Новоянкульский б/ф № 14;
- «Великие имена в литературе» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Литературное Ставрополье» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Правовая информация» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Короб сценариев и праздников» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Сто тысяч почему?» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Советы родителям» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Мир русской классики» Куршавский б/ф № 18;
- «75 лет Великой Победы» Куршавский б/ф № 18;
- «Гарантии и льготы» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Всемирные новости» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Картотека периодических изданий» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Моё родное Ставрополье» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Библиотека с семьёй и для семьи» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Я и другие» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Удивительное в мире, где мы живём» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
- «Нет добровольному безумию!» Солуно-Дмитриевский б/ф № 19;
По наиболее актуальным проблемам Солуно-Дмитриевским библиотечным
филиалом в картотеки добавлены новые рубрики:
- в картотеку «Всемирные новости» – «Глобальные проблемы человечества в
контексте нынешнего дня», «Под защитой ЮНЕСКО»;
- в картотеку «Моё родное Ставрополье» – «Народные промыслы», «Экотуризм»;
- в картотеку «Я и другие» – «Эстафета добра» (волонтёрское движение),
«Информационная культура»;
- в картотеку «Удивительное в мире, где мы живём» – «Идеи для досуга»,
«Атрефакты».
Система картотек занимает очень важное место в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки. Они создаются в дополнение к каталогам. Картотеки расширяют
поисковые возможности каталогов, раскрывают фонд библиотеки в разнообразных
аспектах, позволяют выделить литературу по наиболее актуальным темам. Тематические
картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов. При
формулировке рубрик используются названия разделов из ББК, заголовки статей, названия
разделов директивных документов.
Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочнобиблиографическому фонду являются созданные в библиотеках тематические папкинакопители. В Новоянкульском библиотечном филиале созданы:
- «Человек высокого гражданского мужества» (посвященная Ю.В. Андропову);
- «Альбом солдатской Славы» (по материалам газеты «Призыв»);
- «Памяти героев земляков будем достойны» (материал о ветеранах и тружениках
тыла поселка Новый Янкуль);
- «Наши земляки – герои Советского Союза»
- «Жители поселка о малой родине» (посвящённая истории Новоянкульского
поселения);
- «Есть район Андроповский на свете – славная российская земля».
Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотеки большим спросом,
ведь зачастую только из них они могут узнать об истории населенных пунктов края,
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знаменитых земляках, познакомиться с экономикой и историей предприятий, прочитать
стихи поэтов Ставрополья.
В каждой библиотеке регулярно ведется архив выполненных справок. Например, в
Водораздельном библиотечном филиале чаще обращались с запросами по истории, праву,
медицине и сельскому хозяйству (растениеводству, животноводству). Дети запрашивали
темы по истории, литературоведению, географии, биологии. В Воровсколесском
библиотечном филиале спрашивали темы по домоводству, цветоводству, животноводству.
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 на 1998. Запросы поступают при посещении читателями библиотек, по
телефону, электронной почте.
Информационно-библиографическое обслуживание пользователей ведется по
нескольким направлением. Прежде всего, это индивидуальное информирование абонентов.
Их число составило 1082. Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом число
абонентов уменьшилось на 118. 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 2020 году на групповом информировании
состояло 125 абонентов. 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 другие.
Большое внимание уделяется информированию работников образования – учителей
школ, преподавателей колледжа «Интеграл», воспитателей детских садов. Другая категория
потребителей информации – работники сельскохозяйственного производства:
коллективные сельскохозяйственные структуры, фермерские хозяйства – продолжают
оставаться приоритетной в информационном обслуживании библиотек района. Для них, а
также других категорий пользователей проведены:
Дни информации:
- «Вам абитуриенты» ЦРБ;
- «Семья, общество, закон» ЦРБ;
- «Новинки библиотеки» ЦРБ;
- «Дети в Интернете» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Дети в сети Интернет» Казинский б/ф № 5;
- «Путешествие в мир новой книги» Подгорненский б/ф № 6;
- «Таинственная паутина» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Новости журнального царства» Красноярский б/ф № 10;
- «Для вас ребятишки новые книжки» Красноярский б/ф № 10;
- «В мире профессий - выбор за тобой» Красноярский б/ф № 10;
- «Опасная зависимость» Янкульский б/ф № 11;
- «H2O в основе всего» Янкульский б/ф № 11;
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- «Правовые СМИ в сети Интернет» Янкульский б/ф № 11;
- «Осторожно, экстремизм!» Янкульский б/ф № 11;
- «Правовая защита пожилого человека» Кианкизский б/ф № 12;
- «Парад профессий» Кианкизский б/ф № 12;
- «Семья, общество, закон» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Финансовая грамотность населения – требование времени» Новоянкульский б/ф
№ 14;
- «Здоровье нации – здоровье будущего» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «О прошлом – во имя будущего» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
- «Семья. Общество. Закон» Куршавский б/ф № 18;
- «Поисковые системы Интернет» Куршавский б/ф № 18;
Дни специалиста:
- «Ресурсы и услуги библиотеки для педагогов» ЦРБ;
- «Программист сегодня» ЦРБ;
- «Что значит быть фермером» Султанский б/ф № 1;
- «Культработнику на заметку» Казинский б/ф № 5;
- «Библиотеки для школ. Работаем вместе» Подгоненский б/ф № 6;
- «О воспитании с обоснованием» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Правовая неотложка» Алексеевский б/ф № 9;
- «Профилактическое чтение – лучшее лечение» Алексеевский б/ф № 9;
- «У воспитателя работа, это та ещё забота» Красноярский б/ф № 10;
- «Ресурсы библиотеки – педагогу по воспитательной работе» Янкульский б/ф № 11;
- «Животноводу от А до Я» Янкульский б/ф № 11;
- «Мир культуры: из прошлого в будущее» Янкульский б/ф № 11;
- «Библиотека и детский сад: грани сотрудничества» Кианкизский б/ф № 12;
- «Семейному чтению – наше почтение» Кианкизский б/ф № 12;
- «Растениеводство Ставропольского региона» Новоянкульский б/ф № 14
- «В помощь педагогу» Куршавский б/ф № 18;
- «Пенсионная реформа: за и против» Куршавский б/ф № 18;
- «Деловая информация деловому человеку» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
библиографические обзоры:
- «Книги для молодежи» ЦРБ;
- «По волнам литературных юбилеев» Султанский б/ф № 1;
- «Книги и люди: век ХХI» Водораздельный б/ф № 2;
- «Современная литература о молодёжи» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Книги, которые нас потрясли» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Книги-воители, книги – солдаты» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Книжные раритеты нашей библиотеки» Красноярский б/ф № 10;
- «Периодика твой друг, поможет скоротать досуг» Красноярский б/ф № 10;
- «Что? Где? Как?: поиск информации с помощью библиотечных каталогов и
картотек» Янкульский б/ф № 11;
- «Закон обо мне и мне о законе» Янкульский б/ф № 11;
- «Есенинская Русь» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Сказочная кругосветка» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Суровая, правда, Победы» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Литературный календарь» Куршавский б/ф № 18;
- «Советуем прочитать» Куршавский б/ф № 18.
информирование:
- «Правовая грамотность – требование времени» ЦРБ;
- «Библиотека – молодым читателям: ресурсы, услуги» ЦРБ;
- «Ваши права, студенты!» ЦРБ;
- «Цель. Выбор. Карьера» Водораздельный б/ф № 2;
- «Портал госуслуг - это быстро и просто» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Таинственая паутина: ресурсы Интернет» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Книжный Гольфстрим: Знакомимся с новыми поступлениями в библиотеку»
Казинский б/ф № 5;
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- «Электронные ресурсы в помощь учебе первокурсника» Казинский б/ф № 5;
- «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» Подгорненский б/ф № 6;
- «Литературный подиум 2020» Красноярский б/ф № 10;
- «Праздники, которые всегда с нами» Красноярский б/ф № 10;
- «Вам абитуриенты» Красноярский б/ф № 10;
- «О льготах и компенсациях» Янкульский б/ф № 11;
- «Налоги: вопросы и ответы» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Правовая культура граждан» Новоянкульский б/ф № 14;
- экспресс-обзор «Лоцманы книжных морей» Крымгиреевский б/ф № 15;
- информ-ревю «За страницами школьных учебников» Крымгиреевский б/ф № 15
(Познакомили участников с книгами, периодическими изданиями, информационным
материалом. Будущие выпускники узнали, как готовиться к поступлению, как организовать
самостоятельную подготовку. Листая справочники, знакомились с учебными заведениями
Ставропольского края. Был проведён обзор сайтов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. По отзывам
участников, мероприятие получилось полезным и информативным). Подростки и молодежь
остро нуждаются в информации по профориентации. Это связано с тем, что рынок труда
динамично развивается, меняется круг востребованных профессий. Сейчас требуются
специалисты с особым стилем мышления, способные постигать новые технологии в работе.
Книги, представленные в ходе обзора, помогают формированию у учеников интереса к
миру профессий и желание его изучать, дают представление о конкретной профессии, ее
месте и роли в мире профессий и обществе.
В отчетном году коллективное и индивидуальное информирование велось по
актуальным и социально значимым темам. Это вопросы общественной жизни; запросы,
связанные с образовательными программами; в помощь хозяйственно-бытовой
деятельности; материалы историко-культурного наследия. Наибольший интерес у
пользователей вызвали темы: «Новости медицины», «Льготы ветеранам», «ЖКХ и
потребитель», «История края», «Проведение досуга», «Профилактика вредных привычек»,
«Цветоводство», «Знаменательные и памятные даты», «Юбилеи писателей» и другие.
Большое внимание уделяется информированию молодёжи. Для них в центральной
районной библиотеке проведены информационные часы: «Все работы хороши…»,
«Помним... Чтим... Гордимся!», «Кто изобрел…», «Люди неограниченных возможностей»,
«Через книгу к духовности» и другие.
Центральная районная библиотека в ходе коллективного и индивидуального
информирования применяла, в том числе такие формы работы, как:
✓ информина «Как прекрасен мир музея»;
✓ онлайн_информина «С книгой открываем мир»;
✓ информационный коктейль «Все работы хороши…»;
✓ онлайн-информминутка «Гаджеты для незрячих и слабовидящих»;
✓ индивидуальные беседы и рекомендации литературы, а также индивидуальная
тематическая подборка литературы для определенных пользователей;
✓ экскурсии по библиотеке в онлайн режиме для учащихся школ, посетителей
библиотеки, а также интернет пользователей;
✓ обучающие мероприятия, в т.ч. библиотечные уроки.
Центральной районной библиотекой проведен День информации «Правовая
защита пожилых людей». В течение Дня каждому читателю преклонного возраста
предлагали информацию о последних изменениях в пенсионном законодательстве, льготах
на лекарства и жилищно-коммунальные услуги. Чтобы облегчить поиск источников для
посетителей в зале абонемента подготовили одноименную выставку-консультацию, где
представили книги Е.М. Берлин «Как защитить свои права», «Пенсионное
законодательство», «Комментарий к жилищному кодексу Российской Федерации»,
«Льготы» и многие другие.
Информационно - библиографическое обслуживание в библиотеках ведется в том
числе посредством оформления книжных выставок-просмотров:
- «Прочти книгу о войне» ЦРБ;
- «Учись! Узнавай! Удивляйся!» ЦРБ;
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- «И память книга оживит» ЦРБ;
- «Здоровье в наших руках» ЦРБ;
- «Я с книгой открываю мир природы» ЦРБ;
- «Их знают, их любят, их помнят» Султанский б/ф № 1;
- «В сердцах и книгах – память о войне» Султанский б/ф № 1;
- «А.И. Куприн: судьба и творчество» Водораздельный б/ф № 2;
- «Юбилейный серпантин 2020» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Путеводители по стране знаний» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Из книжного моря – на библиотечную полку» Казинский б/ф № 5;
- «Золотое зарево Победы» Казинский б/ф № 5;
- «Чит@й.ru» Подгорненский б/ф № 6;
- «Не ходите ночью, дети, в Интернет» Подгорненский б/ф № 6;
- «Золотые россыпи есенинской поэзии» Подгорненский б/ф № 6;
- «В книжной памяти мгновенья войны» Алексеевский б/ф № 9;
- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Алексеевский б/ф № 9;
- «Книжный мир Православия» Красноярский б/ф № 10;
- «Дурман трава, или Обманутые судьбы» Янкульский б/ф № 11;
- «Имею право знать!» Янкульский б/ф № 11;
- «Книжные новинки – в большой корзинке» Янкульский б/ф № 11;
- «С книгой в мире интересных наук» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Читаем, обсуждаем, творим» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Занимательно, познавательно!» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
- «Книги, которые помогают жить» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
- «В гостях у книг-юбиляров» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
- «Мир русской классики» Куршавский б/ф № 18;
- «Необъятный мир Чехова» Куршавский б/ф № 18.
С целью привлечения внимания молодежи к книге и чтению центральная районная
библиотека в режиме онлайн провела обзор виртуальной выставки «Что читать
молодым?». На онлайн-выставке представлены произведения как классической
литературы, так и книги современных авторов, пользующиеся спросом у молодежи.
Пользователи смогли познакомиться с коллекцией романов и повестей на вечные темы
любви и дружбы, предательства и потерь, надежды и счастья. Вниманию пользователей
представлены книги авторов–классиков: «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Вино
из одуванчиков» Рэя Брэдбери, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Грозовой
Перевал» Эмили Б ронте. А также книги современных писателей Эльчина Сафарли, Елены
Звездной, Сабины Тислер, Коллина Хоука, Филипа Пулмана и других. Надеемся, что
выставка поможет молодым людям сделать осознанный выбор произведения, пробудит
интерес к чтению, желание анализировать и сравнивать классическую и современную
литературу, систематизировать свое чтение.
Удачной формой массового (группового) информирования являются электронные
презентации, видеоролики, которые привлекают читателя и онлайн пользователей
наглядностью, оригинальностью, разнообразием представленного материала.
Кроме того, в рамках индивидуального, группового информационно
библиографического обслуживания пользователей оформлялись рекомендательные
списки литературы, памятки, буклеты.
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 свыше 6 тысяч справок, 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».
В 2020 году центральной районной библиотекой осуществлялось:
• справочное обслуживание в режиме «запрос-ответ» с помощью традиционных
источников справочно-библиографического аппарата (справочно-библиографический фон,
каталоги и картотеки);
• справочное обслуживание в режиме «запрос-ответ» с помощью новых
информационных технологий (Интернет, доступ к электронно-библиотечным системам в
режиме on-line, таким как «РГДБ», «Национальная Электронная Библиотека» и «IPRbooks»,
к коллекции электронных книг в рамках проекта «Страницы России»;
• повышение
уровня
библиотечно-информационного
обслуживания
осуществлялось посредством актуализации информации на официальном веб-сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ».
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). Недостаточная укомплектованность документных фондов новыми изданиями,
изменение контингента потребителей информации, расширение тематики потребностей
пользователей библиотек, уменьшение тиражей изданий - все это резко повышает сегодня
роль МБА.
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МБА предоставляет возможность использовать единый книжный фонд библиотек
района, внутрисистемный книгообмен. Основными пользователями услуги являются
пенсионеры, инвалиды разных категорий, работники культуры, преподаватели,
муниципальные служащие. Выдано 39679 изданий на физических носителях и 1377
электронных изданий удаленно.
Цели запросов оставались прежними: в помощь учебному процессу, научноисследовательская работа, самообразование и личный интерес. В 2020 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 2020 году получено и выполнено 598 заказов на ЭДД.
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.
Широко применяются такая форма, как экскурсия. Так, например, в
Водораздельном библиотечном филиале состоялась библиотечная экскурсия по
программе «В стране информ-культуры». Объем информации, которую сможет удержать
в голове человек, чрезвычайно мал, поэтому без библиотек он бы испытывал огромные
трудности. Какую бы мы ни взяли книгу - от многотомной энциклопедии до карманного
справочника, какую бы мы ни взяли библиотеку - все они служат одной и той же цели:
помочь с наименьшими затратами сил найти требующуюся информацию. Наша экскурсия
познакомила ребят с расстановкой книжного фонда по алфавиту, быстрым поиском нужной
информации, необходимого издания. Все полученные знания закрепили практическим
занятием, где учащимся было предложено найти различную литературу, от справочника до
сказок. Ребята прекрасно справились.
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 2020 году проведены библиотечные уроки по следующим программам:
• «Основы библиотечно-библиографической грамотности» ЦРБ;
• «Библиотечно-библиографические знания учащимся Султанской средней
школы» Султанский б/ф № 1;
• «В стране информ-культуры» Водораздельный б/ф № 2;
• Книгалактика» Киан–Подгорненский б/ф № 3;
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• «Библиотека – навигатор в море информации» Казинский б/ф № 5;
• «Твой друг – книга» Подгорненский б/ф № 6;
• «Читающие дети - грамотная Россия» Воровсколесский б/ф № 7;
• «Постигаем мир книг» Красноярский б/ф № 10;
• «Библиотека – навигатор в море информации» Янкульский б/ф № 11;
• «Каждый читатель желает знать…» Кианкизский б/ф № 12;
• «Школа информационной культуры» Новоянкульский б/ф № 14;
• «Инфокомпас» Крымгиреевский б/ф № 15;
• «Великий дар – это книга» Солуно–Дмитриевский б/ф № 16;
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 включают в
себя теоретические и практические итоговые занятия. В центральной районной библиотеке
проведены библиотечный урок «С информацией на «ты» – учащихся 8 класса средней
школы № 1 отправиться в мир полезной информации. В ходе мероприятия состоялось
знакомство с информационными ресурсами библиотеки; урок-практикум «Правовой
калейдоскоп» – присутствующие
узнали, что справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» – это регулярно обновляемая электронная библиотека правовой
информации. Библиограф рассказала слушателям об огромном массиве справочной
информации книг и путеводителей по определенной тематике, электронном журнале
«Азбука права», о доступности расширенной базы документов, где каждый раздел делится
на информационные банки. Кроме того, отдельно представлены справочная информация
для специалистов, новости и обзоры законодательства. Каждый участник мероприятия смог
с помощью компьютера самостоятельно познакомиться со справочной правовой системой,
получив бесплатную информационную поддержку и ответы на интересующие вопросы. В
завершение каждый получил буклет с исчерпывающей информацией о работе в СПС
«КонсультантПлюс».
В Детской библиотеке-филиале для учащихся младшего школьного возраста
проведен библиотечный урок «Хотите, читайте сами, но интересней с нами».
Мероприятие прошло в форме беседы. Ребята живо реагировали на вопросы ведущей,
активно отвечая на них, размышляли над поставленными проблемами, делились своим
мнением, высказывали свою точку зрения. Вспомнили гости о правилах поведения в
библиотеке, о том, как нужно обращаться с книжкой. Услышали мудрые высказывания о
книге и чтении. Затем сотрудник библиотеки рассказала школьникам о том, что кроме
художественных произведений в фонде библиотеки имеется много научно-познавательной
литературы, справочников, энциклопедий. На книжной выставке «Важные и нужные» были
представлены серии книг: «Я познаю мир», «Узнай мир», «Сто великих» и другие. Но
особое внимание было обращено на серию «Узнай мир». С ней детей познакомили более
подробно. Эти книги адаптированы по возрасту приглашенных, включают в себя самые
разнообразные темы и имеют яркие иллюстрации. Урок сопровождался показом
презентации с большим количеством интересных слайдов. В конце мероприятия, подводя
итог, пришли к выводу, что, даже имея домашнюю библиотеку, не всегда в ней можно
найти нужную книгу. Библиотека – это волшебное место, где можно просто сесть и
почитать, взять заинтересовавшую тебя книгу домой, подготовиться к уроку, подобрав
дополнительный материал, полистать газеты и журналы, пообщаться с друзьями и просто
отдохнуть.
Темы библиотечных уроков, связанные с пропагандой периодических изданий,
всегда любимы детьми. Ко Всемирному дню информации в Воровсколесской библиотеке
прошло очередное путешествие на «Остров периодики» в рамках программы
«Читающие дети – грамотная Россия». Юные читатели получили самые первоначальные
сведения о том, что можно назвать периодической печатью, какие бывают журналы. Ребята
познакомились с познавательными и развлекательными журналами, которые получает наша
библиотека. Любителям создавать поделки, волшебные картинки и кроссворды, лабиринты
и пазлы очень понравился журнал «Ежик». Материалы и задания журнала «Лучик»
развивают любознательность, интуицию, образное мышление ребёнка, а самое главное –
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объединяют семью за чтением и увлекательным изучением мира. Удивительное знакомство
никого не оставило равнодушным!
В Водораздельном библиотечном филиале по собственно разработанной программе
«В стране информ-культуры» для детей состоялся обзор «Путешествие по журнальному
царству». Репертуар детских и подростковых журналов сейчас достаточно интересен и
разнообразен. Почти вся детская газетно-журнальная продукция прекрасно
иллюстрирована, издается на хорошей бумаге. Юные читатели часто предпочитают книге
журнал, так как разнообразное жанровое содержание и хороший информационный
материал удовлетворяют их вкусам и интересам. Ребята познакомились с содержанием
таких детских журналов, как: «Лучик», «Ежик», «Саша и Маша».
В Международный день грамотности центральная районная библиотека
пригласила онлайн пользователей принять участие в акции «Грамотным быть модно».
Читатели смогли узнать интересные факты о языке и истории возникновения слов.
Вниманию пользователей представлены экспресс-экскурс «Знания границ не знают!»,
орфографические минутки «Веселая грамматика», конкурсы «Продолжи афоризмы о
книге», «Исправь пословицу», «Знатоки ударений» и викторина «Будь грамотным – будь
успешным!». Библиограф провела обзор книжной выставки «Изучаем! Повторяем!», где
предложены самые интересные словари и справочники из фонда библиотеки. К
Международному дню грамотности в Крымгиреевском библиотечном филиале состоялась
познавательная страничка, которая началась с разминки «Волшебные фразы». Участвуя
в конкурсе «Словарь редких и забытых слов», ребята совершили небольшое путешествие в
прошлое и разгадали высказывания, посвященные устаревшей лексике. В конкурсе «Как
это по-русски» ребята исправляли ошибки в тексте, произносили правильно слова. В
течении всего дня всем посетителям предлагали участвовать в викторинах и конкурсах на
знание русского языка. «Не знаешь – ищи ответ». Так называлась игра-викторина,
которая прошла в Султанском библиотечном филиале в рамках Дня грамотности. В самом
начале библиотекарь предложила ребятам беседу-тест «Проверь свою грамотность».
Участникам предлагалось пройти небольшой устный тест на знание различных правил
правописания. Затем были и ребусы, и загадки, задания на знание пословиц, поговорок,
фразеологизмов. Ребятам пришлось вспомнить словарные слова, правила постановки
ударения, и много других сложностей русского языка. Викторина показала, что тот, кто
дружен с книгой, лучше других справлялись с заданиями. Библиотекарь познакомила
ребят со словарями с тематической полки «Весь мир большой от А до Я откроет книжная
страна». Многие находили ответы в них. В этот день Куршавский библиотечный филиал
пригласил учащихся средних классов МБОУ СОШ № 12 на викторину «Путешествие в
грамотность». Ребята отвечали на вопросы по русскому языку, выполняли различные
задания: расшифровывали карту, участвовали в конкурсах «Остановка идиома», «Отыщи
ключи от грамотности», «Сленгу – нет», «Помощники языка». Очень понравился ребятам
диктант «Напиши правильно». Все задания ребята выполнили на «5». В конце
мероприятия библиотекарь напомнила ребятам слова великого русского писателя Ивана
Тургенева о русском языке: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад,
это достояние, переданное нашими предшественниками! Обращайтесь почтительно с этим
могущественным орудием, в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».
«Наша информация – ваш успех». День информации под таким названием прошел
в читальном зале Куршавского библиотечного филиала и был посвящен Всемирному дню
информации, который принято отмечать 26 ноября. ЮНЕСКО зарегистрировал эту
официальную дату праздника в 1994 году, а своему возникновению праздничная дата
обязана Международной Академии информатизации. Библиотекарь представила учащимся
энциклопедии, справочники, словари и научно-популярную литературу из фонда
библиотеки, которые помогут ребятам в учебе, познакомят с занимательными науками.
Рассказала о возможностях и опасностях Интернета. Дети ответили на блиц-опрос «Чем
полезен Интернет?» и познакомились с десятью правилами безопасного поведения в
Интернете. В ходе обзора информационной выставки «Наша информация – ваш успех»,
оформленной к мероприятию, школьники пришли к выводу, что Интернет – это хорошо, но
чтение книг и получение информации из достоверных источников лучше и полезнее, и в
этом ребята убедились, побывав на нашем мероприятии.
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В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками
издаются различные рекомендательные списки литературы, памятки, путеводители по
библиотеке и библиотечно-информационным службам, методические рекомендации и т. д.
7.5. Деятельность центров социально значимой информации (публичные
центры правовой информации, центры доступа к социально значимой информации,
муниципальные информационные и центры и т.п.). Динамика количественных
показателей за три года.
Центр правовой информации
Число зарегистрированных пользователей
Число посещений
Число выданных документов
Число выполненных справок

2020
218
712
633
3211

год
2019
362
961
722
2880

2018
360
959
720
2854

Виды и наименования центров, выполняемые ими цели и задачи. Приоритетные
направления, формы и методы работы центров.
В 2020 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».
Увеличилось количество обращений по телефону, по электронной почте и
ватсапу на 1411 ед.
Наибольшее количество запросов по пенсионному законодательству, изменениям в
Конституцию России, социальным льготам, ЖКХ, короновирусу… В работе используются
ресурсы Интернет, что дает пользователям возможность доступа не только к огромным
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массивам информации, способной удовлетворить основные информационные потребности,
но и, в ряде случаев, к интерактивным консультациям непосредственно в сети.
В соответствии с Положением о Центре правовой информации представляются
следующие виды бесплатных услуг:
- поиск правовых актов в ЭБД;
- поиск правовой и юридической литературы в каталоге библиотеки;
- прием заказов по телефону на поиск заказываемого правового акта;
- подборка законодательства по запрашиваемой теме;
- выполнение всех видов справок: фактографических, библиографических,
аннотированных, аналитических по правовым вопросам, а также смежным отраслям;
- оперативное информирование пользователей о нормативно-законодательных
документах, принимаемых органами государственной власти, событиях, процессах,
происходящих в районе;
-осуществление приоритетного информационно-библиографического обслуживания
руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их
запросам путем индивидуального и группового информирования, оперативного
оповещения о поступающей информации или документе по телефону, электронной почте;
- обеспечение населения правовой социальной информацией, оказание справочноинформационной помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам по проблемам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
- проведение мероприятий по правовому информированию.
Услугами Центра пользуются различные категории граждан – 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.
Среди коллективных пользователей можно выделить:
•Администрация Андроповского муниципального района;
•Адвокатская палата Ставропольского края с. Курсавка;
•11 сельских муниципальных образований;
•МАУДОД «Курсавская детская школа искусств»;
•МБУК «Андроповский районный социально-культурный центр»;
•КФХ «Лидер»
•Сельские Дома культуры:
•ГУ УПФР по Андроповскому району;
• «Андроповский ЦСОН»;
•ПАО «Андроповскрайгаз»;
•МБОУ СОШ №1 им. П.М. Стратийчука;
•МБОУ СОШ №14 им. Ф.Г. Буклова.
Работа по повышению правовой культуры избирателей и участников избирательного
процесса является одним из приоритетных направлений в деятельности Центра. К выборам
2020 года организованы и проведены вечер вопросов и ответов «Голосуй за Конституцию»,
«Твой выбор», оформлена книжная выставка «Тебе, молодой избиратель», распространены
информационный буклет «Навстречу голосованию по поправкам Конституции», памятка
«Твои права, избиратель», «Это важно знать. Район или Округ»…
В рамках содействия Центра установлению информационного взаимодействия
между органами местной власти и населением успешно используется такая форма, как
размещение информации об Андроповском районе на официальном сайте МБУК
«Андроповская МЦРБ». Представлена структура власти Андроповского муниципального
района, раздел «Сельсоветы» содержит подразделы «Муниципальные образования».
Являясь действенным инструментом информационного обмена между населением и
органами власти, библиотека предлагает пользователям виртуальную справочноинформационную службу «Спроси у власти», обнародует на сайте законодательные акты
Совета Андроповского муниципального района. Также на сайте имеется доступ к
Официальному интернет-порталу правовой информации.
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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. Издательская продукция библиотек формируется на основе
собственных фондов, ресурсов Интернет.
Изданы рекомендательные списки литературы:
- «Увлекательный мир фэнтези» ЦРБ;
- «Мир увлечений» (по отраслевой литературе) ЦРБ;
- «Книги о войне современным подросткам» ЦРБ;
- «Не померкнет летопись Победы» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Миллион приключений» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Для чтения в зимние вечера» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Чем опасен Интернет?» Подгорненский б/ф № 6;
- «Книги на все времена» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Мир заповедной природы» Красноярский б/ф № 10;
- «Дорогами военных лет» Красноярский б/ф № 10;
- «Всю душу выплесну в слова…» (к 125-летию С. Есенина) Янкульский б/ф № 11;
- «Что читать летом» Кианкизский б/ф № 12;
- «Страницы этих книг – история сама» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Великий сын земли Рязанской» (С. Есенин) Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
- «В помощь молодой семье» Куршавский б/ф № 18;
- «И память о войне вам книга оставляет» Куршавский б/ф № 18;
тематические дайджесты:
- «Мой отчий край ни в чем неповторимый» ЦРБ;
- «Голоса современности» (книги современных авторов) ЦРБ;
- «Читаем, значит, помним» Султанский б/ф № 1;
- «Литературное краеведение» Подгорненский б/ф № 6;
- «Учись! Узнавай! Удивляйся!» Крымгиреевский б/ф № 15.
Библиотеки особое внимание уделяют созданию библиографических пособий малых
форм: закладки, буклеты, памятки. Новизна состоит в большей информативности, когда
наряду с печатными источниками указываются виртуальные адреса, включается
дополнительная фактографическая информация.
Например, в 2020 году центральной районной библиотекой изданы библиотечные
закладки, цель которых – пробудить читательский интерес к определенной книге, автору
или теме: «Читаем книги с зимним настроением», «Поэзия 1941 года» (закладки с
военными стихами), а также закладку – поздравление «Мама... Слов дороже нет на свете!»,
закладку – приглашение «Библиотека приглашает…», закладку – совет «Книги! Что
читаем? Что советуем почитать?». Распространялись листовки. Это информационнопропагандистские печатные издания, отличающееся небольшим объемом, сжатым и
доступным текстом, броским типографическим оформлением: «Библиотека рядом!» содержит информацию об услугах библиотеки, «Здоровым быть здорово!» - содержит
информацию о правилах здорового образа жизни, «Внимание! Коронавирус!» - содержит
информацию по профилактике коронавирусной инфекции, «Экология и мы» содержит
информацию об экологических проблемах.
Выпущены информационные буклеты:
- «Кто такие волонтеры?» Детская библиотека-филиал;
- «Право, доступное всем» Детская библиотека-филиал;
- «Инвалиду о нем и для него» Детская библиотека-филиал;
- «Вместе к Бунину» Султанский б/ф № 1;
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- «Память великого подвига» Дубово-Балковский б/ф №4;
- «Ставропольские писатели» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Полезные Интернет-сайты» Янкульский б/ф № 11;
- «Профилактика старения в бесконечном движении» Кианизский б/ф № 12;
- «Книжные раритеты библиотеки» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Правила безопасности Интернета для детей» Куршавский б/ф № 8;
- «Юбилей писателя – праздник для читателя» Куршавский б/ф № 18.
Центральная районная библиотека предложила своим читателям информационные
буклеты, содержащие в себе информацию справочного характера:
✓ по патриотическому воспитанию с целью воспитания чувства гордости за свой
народ, его историю: «Памяти великие страницы»; «Россия - Родина моя»; «Мы в памяти
храним героев имена».
✓ по ЗОЖ с целью мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу от
вредных привычек и зависимостей: «Здоровье и здоровый образ жизни»; «К сдаче ГТО
готов» - буклет по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»; «СПИД: знать, чтобы жить» - информационный буклет,
содержащий важную информацию о смертельном вирусе, его признаках, путях передачи и
профилактике;
✓ по профориентации с целью оказания помощи на этапе выбора будущей
профессиональной деятельности: «Много профессий хороших и разных…»;
✓ по межличностному отношению, с целью формирования толерантного
отношения к окружающим: «Будь толерантным!»;
✓ по экологии с целью популяризации экологически сознательного поведения:
«Твой след на земле»; «Берегите нашу природу!»;
✓ по праву в целях повышения уровня правовой грамотности населения: «Знай о
своих правах»; «Особый взгляд» для инвалидов по зрению;
✓ по продвижению чтения и книги с целью популяризации книги и чтения,
привлечение потенциальных читателей: «Незаслуженно забытые книги»; «Строки,
опаленные войной»; «О малой родине стихами».
Кроме подготовки и издания всеми структурными подразделениями МБУК
«Андроповская МЦРБ» информационных буклетов, читателям предложили следующие
памятки:
- «Экология на каждый день» Детская библиотека-филиал;
- «ЗОЖ: с чего начать» Детская библиотека-филиал;
- «Правила безопасного Интернета» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Три цвета Родины моей» Подгорненский б/ф № 6;
- «Совет родителя первоклашек» Алексеевский б/ф № 9;
- «Шесть правил поведения в библиотеке» Красноярский б/ф № 10;
- «Основные правила безопасности в сети Интернет» Янкульский б/ф № 11;
- «Познавая тайны книжного мира» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Запечатленная память столетий» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Читаем книги Ф.А. Абрамова» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16.
Центральная районная библиотека предложила своим читателям такие памятки,
как: «С книгой по жизни» - для пользователей библиотеки по правилам бережного
отношения к книге; «Чтение – дело семейное» для родителей дошкольников о важности
семейного чтения; «Безопасный Интернет» - представлена информация о безопасном
пользовании телекоммуникационной сети Интернет; «Скажем терроризму – НЕТ!» представлена информация о том, как следует вести себя в случае теракта или его угрозы,
чтобы спасти свою жизнь и жизнь близких; «Как сохранить зрение у школьника» для
учащихся по профилактике нарушений зрения; «Культура речи и чистота русского языка»
для обучающихся и их родителей по профилактике сквернословия; «Хорошо здоровым
быть!» для учащихся по формированию привычки к здоровому образу жизни.
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.
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7.7. Краткие выводы по разделу.
В течение отчетного периода в библиотеках проводилась интересная работа,
библиотекари старались по возможности максимально полно представить пользователям
информационно–библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоев
населения. Информационная работа библиотек осуществлялась в режиме индивидуального
и группового информирования. Для этого использовались все имеющиеся информационные
ресурсы: традиционные и инновационные.
В 2020 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.
В деятельности библиотек использовались разнообразные формы работы – Дни
специалиста, Дни информации, информационные часы, информационные стенды,
библиографические обзоры, различные виды выставок (в т.ч. виртуальные),
информационные бюллетени, электронные рассылки оповещений.
В работе по повышению информационной грамотности постарались привить навыки
самостоятельной работы с книгой, умение самостоятельно находить и перерабатывать
нужную информацию, овладеть навыками использования новых информационных
технологий. Хочется отметить, что основная часть учащихся приходит на проводимые
библиотекой занятия по формированию информационной культуры с интересом и
желанием. Отмечая, что, хотя они и знакомы и с Интернетом, и с компьютерными
технологиями, библиотека в меру своих возможностей помогает им расширить свой
кругозор и еще на шаг приблизиться к тому, чтобы каждый мог с гордостью назвать себя
«культурным человеком».
Создавая социально значимую интеллектуальную продукцию, стремились
удовлетворить тот максимум информационных потребностей, который возможен при
использовании имеющихся в распоряжении ресурсов. Изготовление ориентированных
информационных продуктов экономит время пользователя, предлагая готовую
аналитически обработанную информацию по проблеме.
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 2020 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
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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 2020 году:
- изучался опыт работы отечественных и зарубежных библиотек в данном аспекте;
- формировалась информационная база данных, включающая методические
разработки библиотечных форм деятельности;
- формировались тематические электронные базы данных по ретроспективным
материалам газеты «Призыв» (экология, предприятия района, жители, достижения и т.д.);
- организован и проведен семинар для библиотекарей «Информационное
обеспечение патриотического воспитания средствами краеведческой деятельности»;
- осуществлялось распространение краеведческих материалов посредством
краеведческих уроков, создания клубов любителей краеведения, организации конкурсов,
создания печатных материалов малых форм;
- подготовлена и проведена серия акций гражданско-патриотической
направленности;
- организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку народов,
проживающих
на
территории
Андроповского
района,
и
межнациональное
взаимопонимание;
- созданы условия для знакомства широких слоев граждан с самобытной культурой
Андроповского района и приобщения к сложившимся традициям и обычаям;
- формировались исторические летописи района, села, улицы, библиотеки;
- организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным датам истории
района, села;
- проведены конкурсы и викторины на знание исторического прошлого района, села;
- осуществлялось пополнение библиографических и полнотекстовых баз данных о
выдающихся людях Андроповского района, распространялась данная информация;
- популяризовалась информация, посвященных людям, принявшим участие в
вооруженных конфликтах, труженикам тыла, а также имеющим звания, награды,
обладающим значимыми достижениями;
- популяризовалась информация, направленная на повышение уважения граждан к
символам России, края, района;
- популяризовалось творчество местных писателей;
- осуществлялась актуализация библиотечных краеведческих ресурсов как средства
развития внутреннего туризма на территории Андроповского района;
- осуществлялась популяризация историко-культурного наследия Андроповского
района, продвижение инновационных краеведческих продуктов и услуг;
- способствовали формированию бережного отношения к окружающей среде
посредством проведения экологических акций, распространения печатных изданий малых
форм;
- содействовали развитию гражданских инициатив в области экологии и охраны
окружающей среды Андроповского района;
- осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами, заинтересованными в
сборе, хранении и распространении краеведческих знаний;
- транслировался опыт работы библиотек МБУК «Андроповская МЦРБ» в данном
направлении;
- проведено совещание по итогам реализации районной библиотечной программы
«Отечество мое – Андроповская земля на 2016-2020 годы».
В 2020 году библиотеки-филиалы продолжили работу по собственным
библиотечным программам:
- «Увидеть будущее в прошлом» на 2020-2022 годы (Воровсколесский б/ф) –
культурно историческая программа, направленная на воспитание патриотизма, любви и
уважения к историческому прошлому малой Родине, возрождение связи поколений,
уважения к старшим, культурным традициям народов, населяющих станицу, край, страну;
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- «Следы истории древнейшей» (Кианкизский б/ф) – цель программы – собрать и
систематизировать информацию краеведческого характера, создать полнотекстовую
краеведческую базу данных летописи села Кианкиз. В процессе реализации программы в
отчетном периоде были проведены все запланированные мероприятия по этому
направлению: поисково-исследовательская работа, пополнение папок-накопителей,
проведен комплекс краеведческих мероприятий в рамках заседания краеведческого клуба
«Наследие». Организованы и проведены: урок памяти – показ презентации «Память» о
погибших земляках в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» на основе
собранного материала; поэтическая страница «Край родной – я тебя воспеваю»;
краеведческий экологический час «Экология родного края»;
- «Здесь Родина моя, здесь я живу» (Подгорненский б/ф) – изучение истории и
культуры малой родины;
- «Земля моя – привольный край» (Солуно-Дмитриевский б/ф) – активизация
интереса к изучению истории малой родины и формирование чувства уважения к ее
прошлому.
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 2020 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 2020 году книжный фонд, краеведческого содержания, пополнился на 958
экземпляров, что составляет 29,6 % от общего поступления литературы. Источники
комплектования – ИП Борисковский, ИП Надыршин, ОРФ, дары читателей, Почта России
(периодические издания), обязательные экземпляры.
В библиотеки передаются бесплатные экземпляры газет, учрежденные местными
органами власти, поступает районная газета «Призыв», региональная – «Ставропольская
правда». Центральная районная библиотека осуществляет работу по сбору обязательных
экземпляров местных документов. Кроме того, органы местного самоуправления передают
в библиотеки законодательные акты для обнародования, что позволяет формировать
электронные полнотекстовые БД.
Как правило, краеведческий фонд выделен из общего фонда литературы,
расстановка – тематическая. Такой подход увеличивает скорость разыскания документов.
Так, в центральной районной библиотеке в раскрытии фонда краеведческой
литературы большую роль играет краеведческий уголок «Край мой – гордость моя»,
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который содержит богатый краеведческий материал о родном крае. Представлены такие
краеведческие материалы, как литература о Ставропольском крае, выдающихся земляках,
достопримечательностях края и района, тематические папки по краеведению, где
представлены материалы, как общего характера, так и по отдельным персонам: «Великая
Отечественная война в нашем районе»; «Это было давно, давно…» (бойцы вспоминают
минувшие дни); «Моя родина Андроповский район»; «Герои Советского Союза – наши
земляки»; «Ю. Андропов: жизнь и деятельность»; «Поклонимся, поклонимся друзья» (к
освобождению Курсавского района). Всё это активно используется библиотекой при
оформлении книжных выставок, проведении массовых мероприятий, студентами и
учащимися школы – для подготовки сообщений, рефератов, курсовых работ, педагогами –
для организации уроков, классных часов. Экспозиция расширяется, обновляется на основе
новых материалов.
В 2020 году в центральной районной библиотеке в краеведческом уголке
представлены информационные досье краеведческого характера, содержащие материалы,
как общего характера, так и по отдельным персонам:
- «Решения и постановления Совета Андроповского района»;
- «Решения и постановления муниципальных образований»;
- «Великая Отечественная война в нашем районе»;
- «Это было давно, давно…» (бойцы вспоминают минувшие дни);
- «Моя родина Андроповский район»;
- «Герои Советского Союза – наши земляки»;
- «История России – история моего села»;
- «Ю. Андропов: жизнь и деятельность»;
- «Поклонимся, поклонимся друзья» (к освобождению Курсавского района).
В течение года в них собирался, систематизировался и хранился материал,
нормативные акты, документированная информация.
Центральная районная библиотека располагает хорошим библиотечным фондом
краеведческого характера, позволяющим удовлетворять запросы читателей. За отчетный
период выдано 2553 экземпляра. Среди читателей большим спросом пользовалась
литература по истории, о выдающихся деятелях края, художественная краеведческая
литература. Собранный в папках материал использовался при проведении различных
мероприятий с читателями, создания презентаций, слайд-лекций и другие. Библиотека
оказывала онлайн-помощь учителям в организации уроков, классных часов по истории
края, района. Краеведение помогает читателям понять взаимосвязь истории и
современности местного и общего.
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. Краеведческая литература в библиотеке не списывается, дублетная
сохраняется в резервном фонде.
Пополнение книжного фонда осуществляется, в том числе за счет книг, материалы
которых собраны и отредактированы силами библиотекарей: «История Андроповского
района», «Андроповский район: время, события, люди», «Память», «Солдаты Победы». В
2020 году в свет вышло новое издание объемом 512 страниц, тиражом 300 экземпляров
– «Андроповцы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Без права на забвение».
Книги пользуются неизменным читательским спросом.
На официальном сайте библиотеки размещены и доступны удаленным
пользователям информационные материалы, структурированные библиотекарями:
«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»,
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«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.
8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирование
электронных краеведческих ресурсов.
Краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) является важной
составной частью универсального справочно-библиографического аппарата библиотек в
целом и максимально полно раскрывает состав краеведческих документов.
В состав СБА библиотеки входят краеведческая картотека, фонд справочных
краеведческих изданий, базы данных, архив выполненных справок. Краеведческая
картотека формируется в электронном формате на сайте библиотеки в разделе
«Краеведение» электронного каталога.
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.
В 2020 году продолжалась работа по пополнению краеведческих электронных баз
данных: - «Из истории развития сельского хозяйства Андроповского района» (ЦРБ);
- «Банк правовых актов Андроповского муниципального района» (ЦРБ);
- «Андроповский район» с подразделами «В далёком прошлом», «Предприятия,
организации и учреждения района», «Знатные люди Андроповского района» (ЦРБ);
- «Да ведают потомки» (Детская библиотека-филиал);
- «Подвиг великий и вечный» (Детская библиотека-филиал);
- «Казинка в событиях и лицах» (Казинский б/ф) с разделами «Живы в памяти
людской» (имена, события, факты села); «Война в судьбе моих родных» (воспоминания
детей, внуков ВОВ, письма с фронта, награды); «Живут со мною рядом земляки»
(творчество: местные авторы, декоративно-прикладное искусство);
- «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»;
- «Андроповский район» (Крымгиреевский б/ф № 15) с разделами: «Мое село – моя
отрада», «Мой край родной», «Пою тебя, моя Отчизна» (фольклор и произведения местных
авторов).
Краеведческие картотеки являются наиболее важной частью краеведческого
справочно-библиографического аппарата, наиболее полным источником сведений обо всех
произведениях печати, посвященных краю, району, селу. Они включают описания книг,
брошюр, альбомов, статей из журналов, сборников, продолжающихся изданий, атласов,
слайдов и других документов.
Так в центральной районной библиотеке пополнялись краеведческие картотеки по
материалам периодических изданий:
- «О той земле, где ты родился. Андроповский район». Картотека раскрывает
интересные исторические факты о развитии и становлении района, достижениях в сфере
культуры, спорта и образования, разнообразии традиций разных народов, живущих в
Андроповском районе». Включает в себя разделы: «Андроповский район», «Наш район в
далёком прошлом», «Установление советской власти и гражданская война на территории
района», «Пусть поколения знают. Герои - земляки», «Великих лет святая память»,
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«Современный Андроповский район», «Золотой фонд района», «Трудом людей будь славен
и селён родной Андроповский район», «Целевые программы Андроповского района».
(ЦРБ);
- «Люби свой край, уважай свою историю». Картотека содержит много
интересного об истории родного края. Состоит из разделов: «Стратегия развития
Ставрополья до 2020 г.», «Страницы истории края», «Ставрополье – край легендарный,
край исторический (к 210-летию Кавказской губернии)», «Исторические вехи ВЛКСМ (90летие)», «Исторические памятники Ставрополья», «Их имена – легенды», «Современный
Ставропольский край», «В. Владимиров губернатор Ставропольского края», «Думе края –
20 лет», «Сельское Ставрополье», «Кавказские Минеральные Воды», «Северо-Кавказский
округ». (ЦРБ);
- «Северный Кавказ. Народы. Традиции. Обычаи». Картотека отражает сведения
о большом количестве народов проживающих на Северном Кавказе, со своими
интересными традициями и обычаями. Разделы картотеки: «Кавказ наш общий дом»,
«Абазины», «Адыги», «Армяне», «Греки», «Карачаевцы», «Немцы», «Русские»,
«Туркмене», «Черкесы», «Эстонцы», «Дагестанцы», «Ингуши».
В 2020 году создана новая краеведческая картотека:
• «Без срока давности». Картотека является актуальной, так как посвящена 75летию со Дня Победы над фашизмом. Раскрывает исторические факты и сведения о
Великой Отечественной войне и подвиге советского народа. Разделы картотеки: «Герои земляки», «Хроника в письмах и документах Великой Отечественной войне», «Семейный
архив ветеранов и героев края».
С целью повышения эффективности библиотечного обслуживания пользователей в
Казинском библиотечном филиале пополнялась краеведческая полнотекстовая электронная
база данных «Казинка в событиях и лицах» с разделами:
❖ «Живы в памяти людской» (имена, события, факты села);
❖ «Война в судьбе моих родных» (воспоминания детей, внуков ВОВ, письма с
фронта, награды);
❖ «Живут со мною рядом земляки» (творчество: местные авторы, декоративноприкладное искусство).
В Солуно-Дмитриевском библиотечном филиале продолжилось ведение
краеведческой электронной базы данных «Солуно-Дмитриевское. История и
современность» с разделами «Земляки – участники Великой Отечественной войны»,
«Совхоз «Нагутский» - страницы истории в лицах», «Школьный музей Ю.В. Андропова»,
«Памятники», «Семейные династии», «Народное творчество».
В прошедшем году в филиалах формировались следующие краеведческие картотеки:
- «Наше село в печати» Султанский б/ф № 1;
- «Краеведческая копилка» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Земляки – участники и герои Великой Отечественной войны» Казинский б/ф № 5;
- «Экология родного края» Казинский б/ф № 5;
- «Мой край родной – моя история живая» Подгорненский б/ф № 6;
- «Родного края облик многоликий» Подгорненский б/ф № 6;
- «Наш район в истории края» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Казачьему роду нет переводу» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Край мой – гордость моя» Красноярский б/ф № 10;
- «Люби и знай, свой край» Янкульский б/ф № 11;
- «Мое родное Ставрополье» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16.
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.
В прошедшем году по запросам пользователей библиотеки часто обращались к
электронным базам данных «Солдаты победы», книга «Память Андроповского района»,
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«Андроповцы в Великой Отечественной войне», которые доступны в сети Интернет через
сайт МБУК «Андроповская МЦРБ».
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.
В Султанском библиотечном филиале в рамках 100-летнего юбилея уроженца села
Султан, Героя Советского Союза – Печенюка Василия Григорьевича для читателей
библиотеки всех возрастов при участии Совета ветеранов села состоялся биографический
час «Наш земляк, Герой Советского Союза – П.Г. Печенюк». Не перечислить, не описать
всех ратных подвигов воинов, ушедших на фронт из нашего района. Тринадцать из них
удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза, тысячи награждены
орденами и медалями. И среди них три Героя Советского Союза – земляки – уроженцы села
Султан. Часто вспоминаем их подвиги и их биографии. В 2019 году прошла акция «Именем
Героя». Говорили о Г.И. Скрипникове и В.Г. Печенюке. Памятные таблички в их честь
прикреплены на стенах школы. И вот 5 января 2020 года – столетие Василия Григорьевича
Печенюка. На биографическом часе в его честь вновь вспомнили о довоенной жизни Героя,
его подвиге. Участники мероприятия с гордостью и удивлением слушали о том, как при
форсировании Днепра старший сержант Василий Печенюк на лодке сделал одиннадцать
рейсов и переправил на правый берег шестьдесят шесть бойцов. А после того, как в район
переправы просочились вражеские автоматчики, уничтожил шесть гитлеровцев.
Присутствующие узнали, как сложилась жизнь Героя после войны. Библиотекарь прочла
вслух рассказ «Дезертир», написанный самим Василием Григорьевичем, повествующий о
периоде его участия в Сталинградском сражении. Председатель Совета ветеранов села
показала собравшимся фотографии, связанные с жизнью Героя. Биографический час стал
первым мероприятием в рамках Года памяти и славы. Героев почтили минутой молчания.
В рамках клуба «Истоки» Воровсколесского библиотечного филиала проведен урок
истории «Не оборвётся связь времён». Библиотекарь рассказала о том, как
формировались кавалерийские казачьи части, «пластунские» соединения. Поведала, что с
первых же боёв июня-июля 1942 года о героических подвигах казаков 17-го кавкорпуса
сообщали пресса и радио. Казаки из самых разных соединений геройски дрались и в
Сталинградской битве. Внимание ребят было обращено на необходимость помнить и чтить
героев, не забывать их героический подвиг, который воспитывает любовь к Родине,
преданность, мужество, стойкость. Эти качества всегда были в почёте, актуальны они и
сегодня.
Столько лет прошло, а война напоминает о себе братскими могилами, памятниками,
фильмами, календарными датами, где каждый день отмечен войной. Напоминает и новыми
книжными изданиями, которые написаны на высоком литературном уровне и многое
дополняют к тому, что уже сказано о войне.
В Новоянкульском библиотечном филиале в рамках Года памяти и славы в честь 77летия освобождения Ставрополья от фашистских захватчиков проведена акция
«Читаем книги о войне». Её участниками стали воспитанники реабилитационного центра.
В ходе мероприятия демонстрировались фильмы об освобождении Ставрополья от
немецких оккупантов, рассказана история освобождения Андроповского района, зачитаны
главы из повести ставропольского писателя Н.Ф. Блохина «Бой в Овражном». Ребята с
огромным интересом, волнением переживали события января сорок третьего года,
освобождения Янкульской степи от немецко-фашистских захватчиков. По их увлеченности
было видно, что им не безразлична судьба подростка, оказавшегося в водовороте войны.
Проведена презентация книжной выставки «Война народная, священная, победная», где
содержится богатый материал исторической и художественной литературы.
В Суркульском библиотечном филиале состоялся вечер-посвящение «Слава воинам
- освободителям» к 77-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Андроповского (Курсавского) района. Собравшиеся услышали, что 77 лет назад 17
января 1943 года был освобожден район и село Курсавка от оккупантов. Более пяти
месяцев хозяйничали немцы на захваченной территории. За этот небольшой срок
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разграбили колхозы, совхозы, расстреляли и замучили сотни ни в чем не повинных людей.
При освобождении народ переполняла общая радость избавления от страшного
оккупационного режима, принесшего много горя и страданий. В память о погибших юные
читатели прочли стихи В. Ащеулова «Перед боем друзья неизменно прощаются», А.
Екимцева «Фронт над облаками», В. Слядневой «Не спрашивай, сынок…», Г. Фатеева
«Защитникам Кавказа». Оформлена книжная выставка «Минувших дней Святая слава». В
эту скорбную дату жители села Куршава, в том числе учащиеся МБОУ СОШ № 12,
собрались у отреставрированного Памятника Павшим Героям, где состоялся митинг,
посвященный 77-й годовщине со дня освобождения Курсавского района и села Куршава от
фашистских захватчиков. Выступили: глава администрации Куршавского сельсовета А.Л.
Стеклянников, председатель Совета ветеранов села Куршава Т.Ф. Беда, учащиеся школы.
Почтили Память Павших Героев Минутой молчания, возложили цветы к памятнику.
Исторический экскурс «Подвиг их не забыт», посвященный 77-й годовщине со дня
освобождения Андроповского района от немецко-фашистских захватчиков, проведен в
читальном зале Куршавского библиотечного филиала для учащихся 7-8 классов МБОУ
СОШ № 12 с целью знакомства с историей района, воспитания у ребят чувства уважения и
гордости за ратные подвиги наших земляков. Библиотекарь рассказала о том, как
происходило освобождение района и села Куршава от немцев, о боевых и трудовых
подвигах земляков, отдавших все свои силы для приближения Победы. С большим
интересом ребята просмотрели видеопрезентацию об освобождении Ставропольского края
от немецко-фашистских захватчиков. Прослушали воспоминания очевидцев тех боевых
дней, зачитанные библиотекарем из книги «Память. Андроповский район». Участникам
мероприятия поведали о земляках – героях Советского Союза нашего района и полном
кавалере Орденов Славы, уроженце села Куршава – Носыче Василии Николаевиче. Ребята
не были пассивными слушателями, они активно участвовали в беседе – рассказывали о
своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной, с увлечением
отвечали на вопросы викторины. К мероприятию подготовлена тематическая выставка
«Подвиг их не забыт», на которой предлагались книги, рассказывающие о грозных
сражениях на территории Ставропольского края и Андроповского района, материал о
земляках, ветеранах Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, не осталось в
живых, но память о них навсегда останется в сердцах жителей села Куршава. Закончилось
мероприятие минутой молчания в память о павших солдатах при освобождении
Ставропольского края и Андроповского района.
Ко Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков Андроповского района в
Алексеевском библиотечном филиале проведен историко-краеведческий час «Великое
испытание земли Андроповской». Присутствующие с большим интересом слушали
библиотекаря, которая, используя видеопрезентацию, рассказала, как был захвачен и
освобожден район, какие тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев
оккупации, в каких монументах запечатлена память о погибших освободителях и невинно
пострадавших жителях родной земли. Тематическая полка «Они прославили наш район»,
подготовленная к данному мероприятию, познакомила собравшихся с андроповцами –
Героями Советского Союза и награжденными высокими правительственными наградами.
Закончилось мероприятие Минутой молчания.
В Детской библиотеке-филиале для читателей среднего школьного возраста
состоялся фронтовой блокнот. В ходе проведения мероприятия библиотекарь, используя
видеопрезентацию, рассказала ребятам о том, как был захвачен и освобожден район, какие
тяготы и лишения перенесли наши земляки за долгие 5 месяцев оккупации села Курсавка, в
каких памятниках запечатлена память о погибших освободителях и невинно пострадавших
жителях курсавской земли. Ребята вместе с библиотекарем вспомнили имена тех, кто за
мужество и доблесть были удостоены высокого звания Героя Советского союза. К
мероприятию подготовлена книжная выставка «Память пылающих лет», на которой
представлены книги о Великой Отечественной войне и освобождении села: «Книга
память», «Их имена никогда не забудутся» и другие. Закончилось мероприятие минутой
молчания.
К 77-ой годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков Курсавского
(ныне Андроповского) района и села Водораздел на торжественном мероприятии у
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Мемориала погибшим воинам библиотекарь Водораздельного библиотечного филиала
познакомила присутствующих с хронологией победного шествия Советской Армии.
Рассказ библиотекаря также включал информацию о тяготах жителей в оккупированном
районе, зверствах фашистов, о том, как происходило освобождение села Водораздел, о
подвиге танкового экипажа Л. Фролова, геройски погибшего в бою, о подвигах земляков.
Память всех павших воинов почтили минутой молчания.
Для читателей младшего и среднего школьного возраста в Крымгиреевском
библиотечном филиале состоялся тематический час «Их именами названы наши
улицы», приуроченный к этой дате. Ребятам рассказали об освобождении сел района, о
людях, проявивших героизм, о тех, кто ценой собственной жизни отстоял родную землю.
Библиотекарь познакомила присутствующих с воспоминаниями земляков о периоде
оккупации и освобождении родного села. В ходе мероприятия посмотрели видеопрезентацию об освобождении Ставрополья и провели обзор выставки «Живая память
истории», на которой представлены фотографии и материал, предоставленный
односельчанами. Все меньше остается очевидцев той страшной войны, но подвиг воинов
навсегда останется в сердцах потомков. И наш долг – помнить об этом всегда.
В Кианкизском библиотечном филиале совместно с работниками Дома культуры
проведен час исторической памяти «Не властны над памятью годы». На мероприятие
были приглашены учащиеся 1-8 классов. Ребятам приведена историческая справка о
событиях освобождения района в январе 1943 года. Показан документальный фильм
«Освобождение», где запечатлены подлинные кадры освобождения Ставропольского края
от немецко-фашистских захватчиков. Минутой молчания почтили всех тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Закончилось мероприятие возложением
венков на могилу Неизвестного солдата и к Мемориалу земляков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Сотрудники Воровсколесского библиотечного филиала совместно с работниками
Дома культуры организовали и провели для учеников средних классов урок памяти
«Сквозь метель войны я вижу…», посвящённый 77-летию со дня освобождения
Андроповского района от фашистских захватчиков. Гостями вечера стали глава
муниципального образования станицы Воровсколесской Н.Н. Сухоруков и председатель
станичного общества ветеранов Н.А. Антонец. Литературно-поэтический материал об
оккупации станицы, освобождении её от немецких захватчиков, представленный ведущими
О.В. Маньшиной и Н.М. Дьяченко, сопровождался показом мультимедийной презентации
«Время памятных лет – не уйдёт в забытьё». Школьники узнали, с какой целью немцы
использовали старую мельницу, что жива ещё свидетельница расстрела сбежавших
военнопленных – старая груша, растущая в огородах улиц Лесной и Красной, сохранился
ещё противотанковый ров, проходящий мимо Дома культуры и немецкий
полуразрушенный дзот на горе Слюсьба. При освобождении станицы Воровсколесской
погибло около 125 человек. Среди погибших представители различных национальностей –
уроженцы Узбекистана и Грузии, Таджикистана и Украины. Всё меньше и меньше
становится очевидцев дней минувшей войны, которые могут поведать школьникам о
человеческой трагедии и счастье Победы. Одна из очевидцев – председатель станичного
общества ветеранов Нина Антоновна Антонец. Она пришла на встречу поделиться со
школьниками своими воспоминаниями о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю
детей и старшего поколения в те страшные годы. Ужасы войны, потери, боль, голод,
тяжелый изнурительный труд – все это было в ее жизни. Затронул умы и сердца ребят её
рассказ о старшем брате Ване, когда он с мальчишками обследовал разбившийся на
Байраках немецкий почтовый самолёт, за что получил удар плетью по спине. Школьники с
вниманием послушали в исполнении Нины Антоновны стихотворение, посвященное
ветеранам, поблагодарили её за то, что, несмотря на непростую судьбу, она и сейчас
занимает активную жизненную позицию. К мероприятию подготовлена выставка-память
«Колокола нашей памяти». На ней представлены литература, рассказывающая о битве за
Кавказ; книга «Память. Андроповский район»; сборник «Негасимый свет памяти»,
созданный к 70-летию Победы по материалам школьного историко-краеведческого музея
«Наследие»; папка с литературными работами учеников Воровсколесской школы,
написавших о своих дедах, прадедах, о том, как и где они воевали, об их заслугах; папки с
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печатным материалом о ветеранах и детях войны. Закончилось мероприятие возложением
цветов к памятнику «Братская могила 34 советским воинам, погибшим в 1942-1943 гг.» и
Минутой молчания в честь погибших воинов, освобождавших станицу. На память ребята
получили информационные листовки «Хроника освобождения Курсавского района».
Памятной дате – 77-й годовщине освобождения села Красноярского от немецкофашистских захватчиков был посвящен урок память «В том, январе, суровом, снежном
пришла Победа к нам в село», организованный Красноярским библиотечным филиалом.
Гости мероприятия узнали о тяготах жизни людей в оккупированном селе, о зверствах
фашистов, о том, как происходило освобождение села и о подвигах земляков. Рассказ
ведущих сопровождался стихотворениями, которые проникновенно читали Валерия
Шейранова, Тищенко Алина, Гасанов Алим, раскрывая ужас войны и призывая к
сохранению мира. Очень эмоционально прозвучали песни военных лет в исполнении
Кандрашовой Елены и Тищенко Алины. Память всех павших воинов почтили минутой
молчания. Книжная выставка «Подвиг ваш бессмертен, слава ваша вечна!» предлагала
детальнее узнать о фашистской оккупации и освобождении сел Ставропольского края от
коричневой чумы. Мероприятие закончилось возложением цветов к обелиску павшим
участникам Великой Отечественной войны.
В Киан-Подгорненском библиотечном филиале стартовал цикл мероприятий,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – для широкого
круга пользователей проведен исторический вояж «Память сильнее времени». В
интерактивной форме библиотекарь познакомила присутствующих с событиями января
1943 года, происходившими на территории Андроповского района, воспоминаниями
участников освобождения района, рассказала о роли Победы в Великой Отечественной
войне не только для страны, но и всего мира. С помощью презентации «Война. Память.
Малая Родина» участники встречи смогли «посетить» мемориалы и памятники населенных
пунктов Андроповского района. Читатель библиотеки Н.В. Панченко преподнесла в дар
филиалу биографический справочник «Герои Советского Союза – боевая слава земли
Ставропольской», изданный к 75-летию Великой Победы. Также на мероприятии
состоялось вручение юбилейных памятных медалей, приуроченных к этой дате.
Совместные усилия педагогов, работников культуры и библиотекаря помогают
подрастающему поколению бережно относиться ко всему, что связано с Великой
Отечественной войной, не забывать, что среди нас живут люди, не по книгам познавшие
горечь тех страшных дней. Благодаря таким мероприятиям подрастающее поколение узнаёт
о том, какими усилиями и жертвами, доблестью и мужеством была одержана Великая
Победа.
«Они освобождали наше село». Так называлось историческое досье,
подготовленное и проведенное Султанским библиотечным филиалом. В этот день
состоялась и презентация книжной выставки «Победные страницы: читай, потомок, и
гордись», оформленной в рамках Года памяти и славы. Один из разделов выставки
называется «Герои-земляки». В нем предложен материал по освобождению Курсавского
(ныне Андроповского) района и села Султан. Освещение вопроса «Султан в период
оккупации и освобождение села» не найдешь в больших краеведческих изданиях. Он
поднимался лишь на страницах местных газет «Призыв» и «Вести села Султан», а также в
рукописных альбомах школьного музея. Эта ценная информация собрана библиотекой в
тематические папки, с которой и познакомили собравшихся на мероприятии. Представлен
дайджест «Помню и горжусь…», изданный к 70-летию Победы. В нем собраны
воспоминания, статьи, отрывки из книг, представлены воспоминания участника
освобождения села А.С. Малышенко. Небольшая книжечка И.Ф. Земляковой и В.Г.
Остапенко «Заговорили обелиски» всегда востребована читателями, ведь в ней материал о
работе М.Д. Олейниковой, жительницы села Султан. Со следопытами школы Мария
Даниловна вела большую деятельность по установлению фамилий людей, погибших при
освобождении села. Различные издания представлены на выставке, но их объединяет общая
мысль: мы не должны забывать имена тех, кто ценою собственной жизни завоевал нам
свободу и счастливое будущее.
Для читателей-детей Подгорненского библиотечного филиала состоялся День
краеведения «И хутор наш не обошла война», посвященный 77-й годовщине
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освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Ребята с волнением слушали
рассказ библиотекаря об освобождении села Подгорного от немцев, составленный из
воспоминаний односельчан М.А. Алакюла, А.И. Курилова, И.А. Пери. Слушателям
поведали историю появления братских могил, где захоронены погибшие при освобождении
села герои - капитан Синяев Иван Сергеевич и подполковник Прытков Александр
Иванович. Ребята старались поддержать рассказ библиотекаря, делились воспоминаниями о
своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.
Мероприятие дополнила одноименная выставка, материал, которой дополнил информацию
о земляках, ветеранах Великой Отечественной войны. В память о солдатах, павших при
освобождении Ставропольского края и Курсавского (ныне Андроповского) района, была
объявлена Минута молчания.
Воровсколесский библиотечный филиал пригласил учеников средних классов
школы на исторический коллаж «Земли моей минувшая судьба». Андроповский район
богат историческими событиями, начиная с древнейших времен и до сегодняшних дней.
История родного района, талант и трудолюбие его жителей позволяют ему процветать. С
помощью презентации библиотекари постаралась донести до школьников увлекательную
историю района, рассказать о тех, кто был у истоков его зарождения, тех, кто сегодня
приумножает его традиции и достижения. Выставка-знакомство «Есть район Андроповский
на свете – славная российская земля» представила книги об истории района, экономике и
культуре, о людях, живущих в его поселениях, живописной природе. Участники получили
информационные буклеты «Герои Советского Союза Андроповского района». По
окончании мероприятия учащиеся сделали вывод, что прежде чем стать гражданином
страны, надо быть гражданином родной станицы, знать прошлое и традиции, любить свою
малую родину.
В 2020 году сотрудники центральной районной библиотеки запустили в социальных
сетях новую on-line рубрику «Страницы подвига: Герои - земляки», которая посвящена
Героям Советского Союза, жителям Андроповского района. Библиотекарь знакомила с
биографией и боевыми заслугами наших земляков. Также в социальных сетях разместили
новую on-line рубрику «Вы спрашивали – мы показываем». Первая рубрика посвящена
виртуальному путешествию по Ставропольскому краю. Библиотекарь познакомила
пользователей с историко-культурным наследием малой родины. Пользователи узнали об
исторических местах и достопримечательностях Ставрополья.
Ко Дню Андроповского района специалист центральной районной библиотеки
провела краеведческий альманах «Моя глубинка – мой Андроповский район». Вот уже
более 95 лет история Андроповского района, созданная талантом, трудолюбием жителей,
пришедших в эти степные просторы, позволяет уверенно идти вперед. Для того чтобы
гордиться своей малой родиной, необходимо, прежде всего, знать ее историю. Участники
мероприятия узнали о том, с чего и когда начинался Андроповский район, о его символике
и территории на сегодняшний день. О месяцах оккупации района в годы войны и о героях
Советского Союза – наших земляках. Для участников мероприятия была подготовлена
виртуальная экскурсия в Государственный природный заказник «Лиман» и на гору Брык, в
урочище «Семистожки» и в Буковый (Чумацкий) лес на Воровсколесских высотах.
Фотовыставка познакомила с интересными и памятными местами района, а на книжной
выставке были представлены произведения местных авторов, писавших о людях, труде и
родной земле.
Ко Дню Андроповского района в Янкульском библиотечном филиале для категории
пользователей 12+ оформлена выставка - панорама «Андроповский район – в книжном
формате». Книги, представленные на выставке, включают очерки об освобождении района
от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны, сведения об
истории района, его сёл и хуторов, выдающихся земляках, оставивших след в его развитии
и становлении.
В рамках празднования Дня района учащиеся 5-8 классов Султанской средней
школы совершили заочное путешествие по району, помогла им в этом библиотека. Ведь в
путешествие они отправились на библиотакси «По родному району проеду». Во время
путешествия ребята делали остановки на исторических страницах, здесь они в датах и
событиях узнали об истории Андроповского района. Библиотекарь рассказала, какие села
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образовались первыми на территории будущего района. Кто из наших земляков стал
Героем Советского Союза. Кто-то из ребят впервые узнал о Герое гражданской войны
Иване Кочубеи, а кто-то с интересом слушал о начале строительства Большого
Ставропольского канала. Отдельным блоком заочного путешествия стала встреча с
природой Андроповского района. Здесь ребята неплохо справились с экологической
викториной. Называли и известные в районе памятники природы, и названия
лекарственных растений, и животных, и птиц, занесенных в Красные книги. А вот о том,
что тюльпан Шренка попал в Голландию из наших степей, узнали впервые. В конце своего
путешествия школьники оказались на станции Нагутской у бюста Ю.В. Андропова.
Библиотекарь познакомила ребят с биографией человека, чье имя вот уже 36 лет носит наш
район. Совершить, хоть и заочно, увлекательное путешествие по району помогли книги
выставки «И это все Андроповский район». Особое место на этой выставке занимают
тематические папки из районной газеты «Призыв». И, я думаю, каждый библиотекарь
района готов сказать слова благодарности Н.Г. Загорулько (Н. Орехов) за его
замечательные статьи о горе Брык, о заказнике Лиман, редких растениях и животных. Эти
очерки всегда интересны нашим читателям. А еще дети посмотрели видеоролик
администрации района о событиях муниципального образования за последний год.
В рамках мероприятий, посвященных Дню села, который ежегодно отмечается в
первое воскресенье октября, в читальном зале Куршавского библиотечного филиала жители
села и учащиеся МБОУ СОШ № 12 познакомились с книжной выставкой «Село мое – ты
песня и легенда», приуроченной к 151-й годовщине со дня основания населенного пункта.
Библиотекарь познакомила читателей библиотеки с историей образования села Куршава,
провела краткий обзор выставки. На ней были представлены книги и альбомы по истории
села, истории Андроповского района, истории библиотеки и сельского Дома культуры.
Издания повествуют о людях, живущих в селе Куршава, юных талантах и ветеранах
Великой Отечественной войны. Особенно заинтересовал читателей альбом «Репортаж из
села Куршава», где систематизированы документы, фоторепортажи, статьи из газеты
«Призыв» о сельских буднях и тружениках с 1971 года до наших дней. Эти материалы по
крупицам собирали директор музея села Куршава И.Т. Кузнецов, учителя истории местной
школы Т.Ф. Беда и Н.К. Васенина.
Ко Дню Ставропольского края центральная районная библиотека в режиме онлайн
провела библиосейшн «Мой край, родной Ставропольский». Специалистами библиотеки
была предоставлена краткая информация о писателях и поэтах, которые являются
литературной гордостью Ставрополья. В ходе литературно-музыкальной композиции
«Край родной в стихах и песнях» прозвучали стихи о крае, родной земле, малой Родине.
Пользователи смогли принять участие в интерактивной викторине «Знаете ли вы свой
край?», состоящей из серии вопросов об уникальных местах края, памятниках природы,
истории, архитектуры и культуры. Вниманию гостей онлайн мероприятия представлена
книга «Ставропольеведение», которая знакомит читателей с прошлым и настоящим земли
ставропольской.
Ко Дню края пользователи Воровсколесского библиотечного филиала приняли
участие в смартмобе «Здесь край мой, исток мой, дорога моя», где они в социальной сети
Instagram – «biblioteka983» представили фотографии своих путешествий по родному
Ставрополью. В социальной сети Instagram – «biblioteka983» пользователи могли
познакомиться с историей памятника станичникам и освободителям, погибшим во время
ВОВ, к нему приходят и старые, и малые поклониться памяти павших в Великой
Отечественной войне, а также посмотреть презентацию «Защитники Кавказа», который
рассказывает о монументе, в честь погибших освободителях.
В преддверии 100-летия образования Ставропольской краевой организации
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи в центральной
районной библиотеке была оформлена выставка «Комсомольская юность моя». В
истории нет других примеров такого громкого молодежного движения, каким был
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. В течение многих лет он
служил школой жизни для тех молодых и активных, в чьих сердцах горит неугасающее
пламя, в крови бурлит геройство. На выставке представлены книги из библиотечного фонда
– «Правофланговые комсомола» сборник из серии «Жизнь замечательных людей»,
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«Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Как закалять сталь» Николая Островского и
другие. Библиотекарь провела обзоры книжной выставки и рассказала о создании
комсомольской организации, о том, чем жили комсомольцы, как работали, о чём мечтали.
В Крымгиреевском библиотечном филиале оформлена выставка «Слава тебе,
комсомол!», посвященная 100-летию образования Ставропольской краевой организации
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Для миллионов юношей и
девушек комсомол стал настоящей школой жизни. На выставке представлены книги об
истории образования комсомола, о деятельности организации, ее роли в воспитании
молодежи, а также информационный материал о комсомольцах и участниках нашего села в
строительстве Большого Ставропольского канала. Цель выставки – привлечь внимание
юного поколения к истории комсомола, к осмыслению исторической роли и
ответственности молодежи за судьбу страны и своего народа.
В Воровсколесской библиотеке была оформлена выставка «Комсомол – судьба
моя». Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи в течение многих лет
служил школой жизни для молодых и активных, в чьих сердцах горело неугасающее пламя,
в крови буйствовало геройство, кто своими делами внес немалый вклад в судьбу нашей
страны. На выставке представлены книги из библиотечного фонда – «Славный путь
ленинского комсомола», «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Как закалялась сталь»
Николая Островского и другие. Эти книги напомнят старшему поколению об их молодости,
а молодым читателям расскажут о создании комсомольской организации, о том, чем жили
комсомольцы, как работали, о чём мечтали.
Центральная районная библиотека провела для учащихся школы № 14
литературную игру «По дорогам комсомола». Мероприятие прошло на свежем воздухе в
парке. Библиотекарь рассказала о том, как возник комсомол, его роли, наградах. В ходе
игры присутствующие узнали о подвигах героев-комсомольцев, отвечали на вопросы
викторины «Мой путь – комсомол», весело отгадывали тематические загадки,
продекламировали такие стихи, как: «Не расстанусь с комсомолом», «Комсомольцыдобровольцы», «Комсомольцы». В завершение присутствующих познакомили с книгами из
фонда библиотеки: «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева,
«А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Юная гвардия Ставрополья» В. Казначеева, где
раскрыты события военного времени и эпоха комсомола.
В Водораздельном библиотечном филиале оформлена выставка-воспоминание
«Товарищ комсомол». На выставке представлены книги «Как закалялась сталь», «Первый
учитель», «И это все о нем» и другие, повествующие о комсомольской юности, о подвигах
комсомольцев в Великую Отечественную войну, о комсомольских стройках.
В Султанском библиотечном филиале прошел исторический экскурс «Этапы
большого пути». Мероприятие проходило у выставки-инсталляции «Листая прошлого
страницы». Библиотекарь познакомила присутствующих со славной историей
ставропольского комсомола. Молодежь, а именно они стали участниками мероприятия,
узнала, что с 1920 по 1990 годы его школу прошли сотни тысяч юношей и девушек. Многие
из них героически проявили себя в годы Великой Отечественной войны. В мирное время
дела комсомольцев – это движение ученических и производственных бригад, строительство
Большого Ставропольского канала и Прикумского завода пластмасс, Невинномысского
«Азота». Говоря о делах комсомола в крае, библиотекарь затрагивала и заслуги
комсомольцев нашего села. Вспомнили имена односельчан-комсомольцев, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны. А женщины в тылу создали женское
комсомольское звено трактористок. В послевоенные 50-60 годы колхозная молодежь
объединялась в бригады и звенья комсомольцев. И повсюду – на севе или уборке, на МТФ
или сакмане комсомольское звено добивалось высоких показателей. Библиотекарь
познакомила присутствующих с вручаемыми переходящими знаменами и вымпелами. А
еще молодежь с гордостью узнала, что краевая организация не раз признавалась лучшей в
стране, а комсомольцы нашего села не раз по многим показателям были лучшими в районе.
Кианкизский библиотечный филиал выставил в социальную сеть «ВКонтакте»,
группа Кианкизский библиотечный филиал № 12 https://vk.com/public194318048
видеоролик тематической выставки «Комсомол – страницы истории листая»,
посвященный 100-летию образования Ставропольской краевой организации Всесоюзного
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Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Пользователи социальной сети узнают,
где и когда создана комсомольская организация Ставрополья, о деятельности комсомола,
которая была неразрывно связана с историей и достижениями нашей страны, с наградами
комсомольской организации, а также познакомятся со стихами поэтов И. Булатова, А.
Карасева, Н. Добронравова о комсомоле.
Читатели Водораздельного библиотечного филиала приняли участие в викторине
«Что такое комсомол». Пользователи отвечали на вопросы, касающиеся истории
создания комсомола, его трудовых и ратных подвигов во имя Отечества, а также наград.
Читатели с честью справились с викториной, показав отличные результаты, ведь, отвечали
на вопросы вместе, приходя друг другу на помощь, как в дни своей комсомольской
молодости.
Для школьников в Подгорненском библиотечном филиале состоялся исторический
час «Если тебе комсомолец имя…». На мероприятии ребятам рассказали о том, чем жили
комсомольцы, как работали, о чем мечтали, какие были у них обязанности и правила.
Участники с интересом посмотрели видеоролик по истории комсомола. С гордостью ребята
держали в руках подлинные исторические документы прошлых лет – комсомольский билет,
комсомольские путевки Ставропольского крайкома ВЛКСМ одного из участников ударной
комсомольской стройки, а также удостоверения ВЛКСМ. С большим интересом прочитали
Наказ бойцу Всесоюзного ударного комсомольского отряда имени XXVII съезда КПСС,
датированный 1986 годом. Внимание школьников привлекло и комсомольское напутствие
ВЛКСМ Ставропольского краевого комитета на великую стройку того времени ЗападноСибирского территориально-производственного комплекса. Участница исторического часа
прочитала присутствующим стихи о комсомольцах. К мероприятию в библиотеке
оформлена книжная выставка «Товарищ комсомол». Интересным и познавательным
получился исторический час, все участники пополнили свой исторический багаж знаний, и
пришли к единому выводу, что историю Отечества надо знать и помнить.
В центральной районной библиотеке продолжил работу клуб любителей истории
края (КЛИК), объединяющий учащихся старших классов средних школ. Предлагаются
устные журналы, познавательные часы, литературно-краеведческие чтения, викторины,
тематические вечера, способствующие более глубокому изучению края, района. В 2020
году в рамках ежемесячных заседаний клуба проведены: познавательная программа
«Когда на Ставрополье шли бои» – в ходе мероприятия библиограф рассказала об
освобождении нашего района и села Курсавка от немецко-фашистских захватчиков,
присутствующие узнали о разведчиках, танкистах, лётчиках, которые принимали участие в
боях при освобождении района. Далее ребята отвечали на вопросы викторины «Подвиг
солдата» (по описанию подвига называли имя и фамилию героя), приняли участие в
конкурсе «Узнай героя по фотографии» (определяли портреты героев-земляков). В
заключение проведен обзор выставки «Подвигом славны мои земляки!»;
час краеведения «Есть на карте Родины такой район» – участникам клуба
рассказали об истории образования Андроповского района. Рассмотрели его
географическое положение, особенности геологии, гидрографии и климата. Познакомились
с животным и растительным миром района. Узнали, что в Андроповском районе имеются 4
особо охраняемые природные территории. В завершении мероприятия ребята получили
домашнее задание – самостоятельно узнать, что означают названия сел Андроповского
района и рассказать об этом на следующей встрече клуба «Клик»;
круиз-викторина «Краеведческий круговорот» – вначале библиотекарь напомнила,
что изучение родного края, его истории необходимо для всех независимо от возраста. Затем
предложила проверить свои знания о Ставропольском крае и Андроповском районе в
области истории, культуры, географии. Присутствующие смогли ответить на самые разные,
простые и сложные, но очень интересные вопросы о заповедных местах и
достопримечательностях, деятелях культуры и искусства, народностях и их традициях,
животном и растительном мире.
Клуб «Краеведушка» Солуно-Дмитриевского библиотечного филиала работал для
детей 6+ для старшей группы д/с «Золотая рыбка». Имеет краеведческое направление.
Заседания проходили в форме часов общения с элементами громкого чтения и ответов на
вопросы с использованием презентаций.
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Ведущее направление в работе библиотек – литературное краеведение.
В 2020 году МБУК «Андроповская МЦРБ» провело V ежегодные детские
провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России», приуроченные к 100летию со дня рождения ставропольского поэта Вениамина Абрамовича Ащеулова (cм.
раздел 6.7. Библиотечное обслуживание детей).
Одно из ведущих направлений в работе библиотек отводится литературному
краеведению. Занимаясь литературным краеведением библиотеки особое внимание
уделяют творчеству писателей и поэтов, связавших свою жизнь или творчество с малой
родиной, продвижению их имени. Библиотеки активно работают с творчеством своих
земляков, как известных, признанных, так и начинающих, делающих первые шаги.
Так, в 2020 году в центральной районной библиотеке прошли:
- нон-стоп «Всем краем читаем стихи С. Рыбалко», посвящённый 70-летию поэта.
Библиотекари знакомили учащихся средней школы с жизнью и творчеством поэта-земляка
произведениям которого присущи искренность и доброта, музыкальность и
афористичность, глубина содержания и простота формы. Участники узнали, что талант
Сергея Рыбалко многогранен: он не только поэт, но и художник (многие иллюстрации для
своих книг он выполняет сам, причем на высоком художественном уровне), композитор и
исполнитель собственных песен, играет на гитаре, поет. К тому же он – драматург, педагог,
собирает краеведческие материалы и всё это находит своё отражение в его творчестве. В
течение дня школьники разных классов читали вслух стихи из сборников: «Легенды и
предания Кавказа», «Мое родное Ставрополье», «А жизнь течет»;
- литературный онлайн-калейдоскоп «Щедра поэтами родная сторона».
Пользователи смогли познакомиться с биографией и творчеством известных
ставропольских писателей и поэтов: В. Слядневой, Я. Бернарда, В. Гнеушева, Т. Шелухина,
И. Кашпурова, В. Чернова и другими;
- встреча с писателем Владимиром Павловичем Бутенко и состоялась
презентация книги «Терская клятва». Присутствующие узнали, что в книгу вошли
произведения о наиболее драматического периоде Великой Отечественной войны. Книга
включает в себя роман «Терская клятва» и повесть «Священник и палач», посвящена
судьбам терских казаков в годы Великой Отечественной войны. Повествует о военных
событиях, происходящих на южной казачьей земле, о подвигах кавалерийских корпусов,
непростой доле терских казачек, героически переносивших тяжелую жизнь в оккупации, а
также силе духовной веры. Автор рассказал, что в работе над книгой использовал многие
свидетельства и документальные материалы;
- литературное путешествие «Читай Ставропольское». Ребята познакомились с
произведениями Сергея Рыбалко, Витислава Ходарева, Надежды Хмелевой, Владимира
Кожевникова, Константина Ходункова, Владимира Малярова. Учащимся рассказали об
особенностях повествования каждого из них. Слушая стихи или прозу того или иного
автора, представляли себя на берегу реки, в степи или в лесу, на высоком обрыве или у
ручья. Ведь каждый из вышеперечисленным поэтов и писателей по-своему воспевал
красоту и величие родного Ставрополья;
- литературная викторина «По страницам любимых книг ставропольских
писателей» - присутствующие вспомнили хорошо известные имена, составляющие
золотой фонд литературного Ставрополья: Валентина Сляднева, Владимир Бутенко,
Витислав Ходарев, Сергей Рыбалко, Анатолий Трилисов, Андрей Губин и многие другие.
Далее ребята отвечали на вопросы викторины по произведениям: В. Бутенко «Казачий
алтарь». Затем угадывали, чьи строчки стихотворений прочитала ведущая. К мероприятию
подготовлена книжная выставка «Родной земли многоголосье», которая познакомила всех
желающих с творчеством ставропольских поэтов и писателей;
- кашпуровские чтения «В его стихах краса Земли». Участники мероприятия
прикоснулись к поэзии Ивана Васильевича Кашпурова, в которой присутствует лиризм,
уважение к малой родине и удивительная любовь к родной природе. Библиограф с
помощью слайд-презентации познакомила присутствующих с жизнью и творчеством поэта,
с важными вехами его биографии. В ходе мероприятия прозвучали стихи о родной земле, её
замечательных людях, о доброте и дружбе, а также песни, написанные на стихи
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ставропольского поэта. Подростки приняли участие в конкурсе на лучшего знатока
творчества И. В. Кашпурова «Слушая сердце земли». В завершение представлена книжная
выставка «Мир Кашпурова и его лирика» с поэтическими сборниками поэта, выпущенными
в разные годы.
Библиотеками поддерживается творчество местных авторов. К диалогу с читателями
всегда готовы писатели и поэты района: А.П. Мазунина, Н.Г. Загорулько, Г. Утусикова и
другие. Так, в центральной районной библиотеке организован краеведческий салон «Моя
малая Родина». Пользователи смогли познакомиться с творчеством поэтов родного села,
раскрывающим тему малой родины. На подготовленной выставке представлены брошюры
со стихами местных поэтов: «Слова души» (И.В. Тарасенко, М.И. Королева), «Душа как
прежде молода» (М.И. Королева), «Настроение» (А.П. Мазунина, Ю.Б. Коновалов), «Я без
солнышка жить не могу» (Г.Г. Утусикова, Т.П. Прозорова, В.П. Будко, Л.М. Кузьменко).
Воровсколесский библиотечный филиал провел литературную встречу «А жизнь
течет...» со ставропольским поэтом Сергеем Николаевичем Рыбалко, которому
исполнилось 70 лет. Разговор шёл об удивительном человеке Сергее Николаевиче Рыбалко.
Из рассказа ведущих ребята узнали, что Сергей Николаевич является членом Союза
писателей России, лауреатом литературной премии имени Семёна Бабаевского.
Присутствующие с большим интересом послушали его стихи, которые сопровождались
показом презентации «Край родной, на век любимый…». Также Воровсколесский
библиотечный филиал пригласил пользователей познакомиться с выставкой
«Произведения с автографом автора», …» в социальной сети Instagram – «biblioteka983».
На которой были представлены книги Я. Бернарда, И. Белоусова, В. Бутенко, И. Соловьёва,
Е. Мариныч, О. Передрий, М. Глуховой с пожеланиями и автографами авторов. В
социальной сети Instagram – «biblioteka983» можно познакомиться с литературнохудожественным сборником о Православии «Живоносный родник», который
предназначен для широкого круга читателей. В социальной сети Instagram – «biblioteka983
в рубрике «Новинки для юных читателей» юные пользователи могли узнать о книгах
нашего Ставропольского поэта Николая Ананьченко, которые несут в себе свет и добро.
В режиме онлайн Крымгиреевский библиотечный филиал провел краеведческий
урок-вернисаж «Таланты родного края», познакомивший, как в своих стихотворениях
известные поэты превозносят красоту родной природы во все времена года.
На Ставрополье ежегодно проводится краевой конкурс чтецов по произведениям
Валентины Ивановны Слядневой. В этом году литературное состязание состоялось в
шестой раз и имело отличие от предыдущих, поскольку было организовано в онлайн
формате. На конкурс поступило 218 видеороликов со всех уголков края. Андроповский
район представили семь участников. Жюри оценивало технику и культуру исполнения,
умение выразить свое восприятие произведения, выразительность языка, глубокое
понимание смысловой нагрузки произведения и артистизм. 4 октября 2020 года
Ставропольская краевая библиотека для молодежи им. В.И. Слядневой и правление
некоммерческого фонда «Литературный фонд имени Валентины Ивановны Слядневой»
подвели итоги традиционного краевого конкурса чтецов по произведениям Валентины
Ивановны Слядневой. Победители получили дипломы и денежные премии, остальные
участники – почетные грамоты.
Не только в нашем крае, но и за его пределами известны имена ставропольских
писателей и поэтов: А. Губина, А. Екимцева, И. Кашпурова, В. Кравченко, М. Усова.
Писатели края в своих произведениях освещают исторические события, выражают свою
любовь к земле ставропольской. Для учащихся 4-7 классов МБОУ СОШ № 12 в рамках
запланированных мероприятий по краеведению в читальном зале Куршавского
библиотечного филиала проведен краеведческий час «Писатель земли Ставропольской».
Библиотекарь познакомила ребят с уголком краеведения «Край родной, гордость моя», где
представлены книги по истории и экономике края, рассказывающие о знаменитых людях
края, а также предложены произведения ставропольских поэтов и прозаиков. В
занимательной форме состоялось знакомство с творчеством ставропольского писателя
Михаила Усова, которому в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения. С большим
интересом ребята прослушали информацию библиотекаря об интересных фактах
биографии писателя – прекрасного знатока природы нашего края, наблюдателя. Он много
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писал о том, что нас окружает и чего порою мы не замечаем. Ребята познакомились с его
книгами «Рассказы о птицах», «Степные пригревки», «Листья на снегу», «Длинные ружья».
Читали вслух отрывки из понравившихся им «Рассказов о птицах», активно отвечали на
вопросы викторины. Мероприятие прошло интересно и красочно и каждый из ребят,
посетивший его, унес в своем сердце любовь и уважение к родному краю, к его природе,
узнал много интересного о творчестве ставропольского писателя Михаила Усова.
Читатели старшего школьного возраста были приглашены в Подгорненскую
библиотеку на литературный час «След жизни», посвященный юбилею ставропольской
поэтессы Валентины Ивановны Слядневой. В ходе мероприятия ребята узнали со слов
библиотекаря факты ее биографии и познакомились с творчеством известной
писательницы. Поколение Слядневой – дети войны, на чью долю выпали свое
сопереживание, свое страдание, свои утраты, поэтому в ее стихах глубокие переживания о
Великой Отечественной войне. Магомедова Патимат зачитала присутствующим отрывки из
прозы «Перепелиная душа», где каждый образ интересен и неповторим по-своему, но
общее у них – это доброта и любовь к людям. Валентина Ивановна была настоящей
патриоткой и певцом Ставрополья: на её стихи написано множество песен о родном крае.
Для каждого человека главным местом на Земле является его малая родина,
любимый край. В рамках экологического краеведения традиционно организовано и
проведено множество разнообразных массовых мероприятий для детей и юношества.
Приведем примеры некоторых из них.
Центральная районная библиотека в режиме онлайн провела экологический квиз
«Знатоки родной природы». Онлайн викторина состояла из конкурсных заданий,
направленных на развитие интереса школьников к изучению природы родного края.
Пользователи смогли разгадать загадки, ответить на вопросы о растениях, животных и
птицах. В центральной районной библиотеке состоялась интеллектуальная игра
«Экологический калейдоскоп». Посетителям предлагали ответить на вопросы викторины
«Знаешь ли ты свой край?», связанные с растительным и животным миром края. Знакомили
с интересными книгами по экологии. Читатели охотно отвечали на вопросы викторины,
составленные в познавательно-шутливой форме. Читателей-подростков особенно
привлекли красиво иллюстрированные книги: Ю.Н. Голубчикова «Катастрофы в истории
земли и человека» и познавательная энциклопедия «Экология». Читатели центральной
районной библиотеки совершили виртуальную экскурсию «Цветущий сад» в
Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского. Мероприятие началось с
небольшого исторического экскурса, в ходе которого библиограф рассказала об истории
создания и развития ботанического сада. Присутствующие узнали, что сад включает в себя
как естественные экосистемы, так и искусственные, ознакомились с богатейшими
коллекциями древесных, кустарниковых и цветочных культур, побывали на аллее елей. Во
время виртуальной прогулки по оранжерее перед читателями предстало разнообразие
тропических и субтропических растений: агава, цветущая один раз в жизни, финиковая
пальма, мангровые заросли. Поразили виды растений, живших 5 миллионов лет назад:
амазонские кувшинки диаметром в 1 метр и много других разных, опасных и интересных
растений и цветов. В центральной районной библиотеке состоялась презентация
выставки-восхищения «Это наш край!». Во вступительном слове библиотекарь
рассказала о том, что природа Ставропольского края исключительно разнообразна и
уникальна. Далее присутствующие познакомились с Красной книгой Ставропольского края.
Узнали об исчезающих видах флоры и фауны, о заказнике краевого значения
«Кумагорский», а также о природных памятниках края (карьерах Беломечетский,
Карамалинский, Георгиевский; Баталинский источник, Михайловский родник,
Тамбуканское озеро, Лермонтовский водопад и другие). На выставке представлены книги
Вадима Хачикова «Пьедестал Прометея», «Школьникам о Ставрополье», Юрия Ефремова
«Голубое ожерелье Кавказа», «Кавказские Минеральные воды – целебный регион России»,
а также книги Сергея Рыбалко, в стихах и поэмах которого воспевается неповторимая
красота нашего края.
Идеям бережного отношения к окружающему нас миру, к исчезающим видам
животного и растительного мира Ставропольского края было посвящено экологическое
путешествие «Заповедный мир родного края». Мероприятие организовано
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Воровсколесским библиотечным филиалом ко Всемирному дню заповедников и
национальных парков. Из рассказа библиотекарей, который сопровождался презентацией
«Заказники Ставропольского края», ребята узнали, что природа Ставропольского края
богата и разнообразна. Учёные называют её музеем под открытым небом. Многие виды
флоры и фауны обитают только здесь и поэтому нуждаются в специальной охране. Далее
школьники познакомились с краеведческим уголком «Всему начало здесь – в краю
родном» с разделом «Природа Кавказа», где представлены книги, рассказывающие о его
заповедных местах. В конце мероприятия для закрепления полученной информации с
участниками проведена викторина. В Воровсколесском библиотечном филиале для
учеников младших классов провели игру-путешествие «Вершины седого Кавказа».
Природа щедро одарила уголок ставропольской земли, но «изюминкой» региона являются
отроги основных хребтов Северного Кавказа горы-лакколиты Пятигорья. Посредством
мультимедийной презентации «Вершины седого Кавказа» присутствующие побывали на
пятивершинном Бештау, на горе Развалке посетили жилище древнего человека,
познакомились с историческими памятниками и памятниками природы на Машуке, с горой
Юца – пристанищем планеристов. В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали
библиотечный краеведческий уголок «Всему начало – здесь, в краю родном». Он включает
разнообразную литературу по истории, экономике, экологии, здравоохранению, книги
ставропольских писателей для взрослых и детей. В заключение путешествия, отвечая на
вопросы викторины, ребята показали хорошие знания своего края. Проявляя повышенный
интерес к изучению истории и природы родного края, молодое поколение развивает
чувство гордости и уважения к родной земле, своей стране.
В рамках «Музыкальной осени Ставрополья» в Воровсколесском библиотечном
филиале был открыт музыкальный салон «Наполним музыкой сердца». Библиотекари
предложили гостям совершить небольшой экскурс в историю фестиваля прошлых лет.
Зрителей порадовали видеоролики музыкальных номеров в исполнении Кубанского
казачьего хора. Слушатели окунулись в мир казачьей песни, в которой отражена история,
география, быт, традиции, миропонимание, отвага, лирика. Детская вокальная группа
«Зарянка» исполнила песню о родном крае. На мероприятии состоялся обзор тематической
выставки «Мир музыки на Ставрополье», где были представлены сборники ставропольских
композиторов и поэтов.
8.5. Выпуск краеведческих изданий.
Важным направлением для библиотек является издательская деятельность по
краеведению, способствующая воспитанию гражданско-патриотических чувств у
читателей.
В 2020 году в центральной районной библиотеке были разработаны и изданы такие
буклеты, как:
- «Нам героев наших позабыть нельзя». Современному поколению малоизвестны
имена Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны. Буклет посвящен
землякам - Героям Советского Союза, совершившим подвиги на фронтах Великой
Отечественной войны;
- «7 интересных фактов о Юрии Андропове». В биографии Андропова есть много
интересных фактов. Буклет знакомит с краткой биографией Юрия Андропова;
- «Поэтический портрет Ставрополья». У Ставропольского края интереснейшая
история, необыкновенная природа, своеобразная культура. Красивейшая кавказская
природа не раз вдохновляла писателей и поэтов на создание прекрасных произведений.
Буклет знакомит с краткой биографией и стихами поэтов–ставропольцев.
В отчетном году для привлечения внимания общественности, продвижения
культурно-исторического и литературного наследия края в библиотеках разработаны и
выпущены издания малых форм:
- буклеты:
«Подвигом славны твои земляки» Детская библиотека-филиал;
«Вехи истории Ставрополья» Водораздельный б/ф № 2;
«Ставропольские писатели - юбиляры–2020 года» Водораздельный б/ф № 2;
«Судьба в поэзии» к 80-летию В.И. Слядневой – Киан-Подгорненский б/ф № 3;
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«Земля отцов – моя земля» Казинский б/ф № 5;
«Памятники природы Андроповского района» Подгорненский б/ф № 6;
«Негасимый свет памяти» ко Дню освобождения станицы Воровсколесской от
немецких захватчиков» Воровсколесский б/ф № 7;
«Минуты передышки» о В.А. Ащеулове – Воровсколесский б/ф № 7;
«Певец Кавказа» о Сергее Николаевиче Рыбалко – Воровсколесский б/ф № 7;
«Хроника освобождения Ставропольского края» Воровсколесский б/ф № 7;
«Просторы родного края» Алексеевский б/ф № 9;
«Писатели родного края» Алексеевский б/ф № 9;
«Писатели Ставрополья» Алексеевский б/ф № 9;
«Я родом из Надежды» к 80-летию со дня рождения В.И. Слядневой –
Красноярский б/ф № 10;
«Этот поэт» по творчеству А. Екимцева – Красноярский б/ф № 10;
«Родной земли многоголосье» Янкульский б/ф № 11;
«Будь здоров без докторов!» Янкульский б/ф № 11;
«Ставропольские писатели детям: В краю весёлых радуг» Новоянкульский б/ф № 14;
«Дыханье Родины храним» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Край, в котором ты живешь» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Зелёный мир – наш добрый дом» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Село мое гордость моя» Куршавский б/ф № 18;
«Рассказы миниатюры» (к 100-летию со дня рождения М.В. Усова) СолуноДмитриевский б/ф № 16;
«Знаменитые люди Андроповского района» Суркульский б/ф № 19;
- Закладки:
«Знакомьтесь: ставропольские писатели и поэты» ЦРБ;
«Храмы Ставрополья» Детская библиотека-филиал;
«Знакомьтесь! Писатели - юбиляры» Казинский б/ф № 5;
«Туристу об охране природы» Подгорненский б/ф № 6;
«Таланты земли ставропольской» Янкульский б/ф № 11;
«Для детей про зверей» Новоянкульский б/ф № 14;
«Твои знаменитые земляки» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Растительный и животный мир малой родины» Крымгиреевский б/ф № 15;
«В помощь ученику» Куршавский б/ф № 18;
«Юбилей книги» Куршавский б/ф № 18;
«Писатели Ставрополья» Суркульский б/ф № 19;
- Рекомендательные списки литературы:
«Мой край родной, моя история живая» ЦРБ;
«О малой родине в стихах» Детская библиотека-филиал;
«Современные писатели края о ВОВ» Султанский б/ф № 1;
«О малой родине читаем книги» Подгорненский б/ф № 6;
«Личность в истории России: Ю. Андропов» Подгорненский б/ф № 6;
«О малой родине стихами…» Янкульский б/ф № 11;
«А вы читали?» Новоянкульский б/ф № 14;
«Туристические тропы Ставрополья» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
«В битве за Кавказ» Куршавский б/ф № 18;
«Писатели - юбиляры Ставропольского края» Куршавский б/ф № 18;
- Памятки:
«Береги родную природу» ЦРБ;
«Как пользоваться накопительными папками по краеведению» Султанский б/ф № 1
«Государственные символы Андроповского района» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
«По родному краю весело шагаю» Подгорненский б/ф № 6;
«Писатели родного края» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Люди, прославившие наш край» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Прочти и запомни» Куршавский б/ф № 18;
- Информационные листы:
«Читай Ставропольское!» ЦРБ;
113

«Край наш Ставрополье» ЦРБ;
«Памятники нашего села» Султанский б/ф № 1;
«Провинциальные чтения 2020» Султанский б/ф № 1;
«Наши земляки – творцы Победы» Янкульский б/ф № 11;
«Чтоб жили в памяти герои земляки» Новоянкульский б/ф № 14;
«Наша информация – Ваш успех» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Книжек мудрые уроки» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Великие имена» Крымгиреевский б/ф № 15;
«Старых книг забытые страницы» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
«Читай село – о нас пишут» Куршавский б/ф № 18;
«Мы ими гордимся» Суркульский б/ф № 19.
В основе подготовки краеведческих изданий лежат краеведческие запросы и
интересы читателей, потребность сохранить историю края.
На сайте «Место памяти» специалистами отдела информации и современных
технологий внесена информация и фотографии памятников, братских могил и обелисков
Андроповского района.
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 2020 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:
«Знакомьтесь: Ставрополье. Страницы истории края» ЦРБ;
«Литературное Ставрополье» (писатели, поэты Ставрополья) ЦРБ;
«Родного края облик многоликий» ЦРБ;
«Край родной – земля андроповская» ЦРБ;
«Наш край родной в стихах и прозе» Водораздельный б/ф № 2;
«Неизвестные страницы истории края» Казинский б/ф № 5;
«О, край, всегда любимый» Подгорненский б/ф № 6;
«Большой России малый уголок» Подгорненский б/ф № 6;
«В книжной памяти мгновенья войны» Алексеевский б/ф № 9;
«Кавказ – моя Родина» Алексеевский б/ф № 9;
«Страницы истории края» Красноярский б/ф № 10;
«Мой край не обошла война» Красноярский б/ф № 10;
«Я эту землю родиной зову» Янкульский б/ф № 11;
«Моя родина в событиях и лицах» Янкульский б/ф № 11;
«Судьба России и мой край» Янкульский б/ф № 11;
«Войной опалённая память» Янкульский б/ф № 11;
«Там, где бывал Лермонтов» Кианкизский б/ф № 12;
«Знакомьтесь: наш земляк – большой художник слова» Новоянкульский б/ф № 14;
«Северный Кавказ строкой поэтов» Новоянкульский б/ф № 14;
«Край мой – гордость моя» Крымгиреевский б/ф №15;
«Малая родина – большая любовь» Крымгиреевский б/ф №15;
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«Кавказ многоликий» Куршавский б/ф №18;
«Битва за Кавказ: 442 огненных дня» Куршавский б/ф №18;
«Наши земляки, наша гордость» Куршавский б/ф №18;
«О Родине, о мужестве, о славе» Суркульский б/ф № 19;
«Живи и процветай, любимый край!» Суркульский б/ф № 19;
«Писатели и поэты земли Ставропольской» Суркульский б/ф № 19;
«Литературное краеведение» Суркульский б/ф № 19;
- книжно-иллюстративные выставки:
«Дыханье Родины храним»: Курсавка» ЦРБ;
«Литературная жизнь края» ЦРБ;
«С книгой по родным просторам» ЦРБ;
«Чудеса народного искусства» ЦРБ;
«Новинки краеведения» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
«Литературные колосья Ставрополья» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
«Ставропольская муза» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
«С любовью к людям и земле» Казинский б/ф № 5;
«В глубине России есть земля такая...» Казинский б/ф № 5;
«В степном раздолье – Родина моя» Подгорненский б/ф № 6;
«К живым огням родного очага» Подгорненский б/ф № 6;
«Край мой - гордость моя» Алексеевский б/ф № 9;
«И мира не узнаешь, не зная края своего» Алексеевский б/ф № 9;
«Литературные имена на карте Ставрополья» Красноярский б/ф № 10;
«Мой дом, мое село, мой край, мое Отечество» Красноярский б/ф № 10;
«Где родился, там и пригодился» Красноярский б/ф № 10;
«К живым огням родного очага…» Янкульский б/ф № 11;
«Всему начало здесь, в краю моём родном…» Янкульский б/ф № 11;
«Здесь я родился, здесь живу» Янкульский б/ф № 11;
«Моё родное Ставрополье» Кианкизский б/ф № 12;
«Земли родной очарованье» Новоянкульский б/ф № 14;
«О той земле, где ты родился» Новоянкульский б/ф № 14;
«Имя в летописи края» Новоянкульский б/ф № 14;
«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц» Новоянкульский б/ф № 14;
«Ставрополье с любовью воспетое» Новоянкульский б/ф № 14;
«Мой край не обошла война» Новоянкульский б/ф № 14;
«Родные места-дорогие названия» Новоянкульский б/ф № 14;
«Творческое сияние» Крымгиреевский б/ф №15;
«Наш край родной» Крымгиреевский б/ф №15;
«Славная летопись комсомола Ставрополья» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
«Созвездие писателей Ставрополья» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
«Кавказские курорты» Солуно-Дмитриевский б/ф № 16;
«Битва за Кавказ: 442 огненных дня» Куршавский б/ф №18;
«Поэты родного края» Куршавский б/ф №18;
«Была война, была Победа» Куршавский б/ф №18;
«На страницах книг о жизни края» Суркульский б/ф № 19;
«Свидание с талантами» Суркульский б/ф № 19.
На краеведческих выставках библиотекари использовали печатные и рукописные
документы из архивов и музеев, личных коллекций тем самым обогащая и углубляя
содержание выставок.
Традиционно были оформлены выставки местных художников и фотомастеров,
предметов прикладного искусства, которые знакомят жителей с творчеством земляков.
Предлагаемые читателям выставки сопровождались обзорами, беседами,
пояснениями и т.д.
Например, в Воровсколесском библиотечном филиале для раскрытия и продвижения
краеведческого фонда оформлялись:
- выставка-портрет «Есть район Андроповский на свете – славная Российская
земля», где представлены книги по истории района, его экономике и культуре;
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- выставка-память «Там, где цветут эдельвейсы»;
- выставка-знакомство «Ставропольские писатели - юбиляры»;
- выставка знакомство «Богат наш край талантами»;
- тематическая выставка «Мы – казаки».
В Янкульском библиотечном филиале функционируют и постоянно действующие
выставки по краеведению:
- «Край наш Ставрополье»;
- «Малая Родина – наше наследие»;
- «Район, в котором я живу».
В Новоянкульском библиотечном филиале раскрытию и продвижению
краеведческого фонда в течение года служили постоянно действующие выставки по
краеведению:
✓ «Моё родное Ставрополье»;
✓ «Малая Родина – наше наследие»;
✓ «Район, в котором я живу»;
У выставок проводились обзоры и информационные сообщения. В сообщениях
библиотекари рассказывали о наиболее значимых событиях в истории родного края, о
людях, внёсших посильный вклад в развитие и процветание своей малой Родины, об
истории становления нашего посёлка, о знаменитых земляках.
Новоянкульским библиотечным филиалом в отчётном году в данном направлении
были созданы и распространены через социальную сеть «Инстаграм» в группе
«Новоянкульский библиотечный филиал № 14» видеоролик «Прифронтовая полоса» к 100летию В. А. Ащеулова.
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, 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:
- «Край мой – гордость моя» ЦРБ;
- «Мой отчий край ни в чем неповторим» Султанский б/ф № 1;
- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Водораздельный б/ф № 2;
- «И мира не узнаешь, не зная края своего» Дубово-Балковский б/ф № 4;
- «Ставрополье – капелька России» Киан-Подгорненский б/ф № 3;
- «Край, в котором я живу» Казинский б/ф № 5;
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- «К истокам народной культуры» Подгорненский б/ф № 6;
- «Всему начало – здесь, в краю родном» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Страницы казачьей славы» Воровсколесский б/ф № 7;
- «Край, родимый» Алексеевский б/ф № 9;
- «Край мой – гордость моя» Красноярский б/ф № 10;
- «Путешествие по родному Ставрополью» Янкульский б/ф № 11;
- «Мое родное Ставрополье» Новоянкульский б/ф № 14;
- «Любить, ценить и охранять» Крымгиреевский б/ф № 15;
- «Земля моя Ставропольская» Солуно - Дмитриевский б/ф № 16.
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в регионе.
Среди учреждений и организаций, занимающихся краеведческой работой, особое
место принадлежит сельским библиотекам. Несмотря на свою ярко выраженную
специфику, роль малых библиотек в данной деятельности трудно переоценить: они
выявляют, собирают, сохраняют и предоставляют в пользование все материалы, связанные
по содержанию с территорией обслуживания библиотекой.
Рост интереса читателей к истории малой родины, к ее природным богатствам,
культуре и традициям предков позволяет библиотеке быть востребованной и, имея
эксклюзивные материалы, сохранять свою уникальность. При этом актуальным остается
вопрос сочетания традиционных и инновационных приемов, подходов и форм
обслуживания.
Хотелось бы отметить, что в отчётном году с успехом выполнена важная задача:
продвижение чтения произведений писателей и поэтов Ставропольского края, местных
авторов. В 2020 году значительно расширился диапазон форм и методов краеведческой
работы в сторону онлайн форматов.
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).
Год
Показатели

2020
Число библиотек, имеющих ПК
19
Число библиотек, имеющих доступ в Интернет
19
Число библиотек, предоставляющих доступ в Интернет для 19
пользователей
Число ПК
41
Число ПК с доступом к Интернет, из них:
41
- для пользователей
21
- для служебного использования
20
Число единиц копировально-множительной техники, из них: 34
- для пользователей
29
- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.)
5

2019
19
19
19

2018
19
19
19

41
44
21
20
33
28
5

41
41
21
20
32
27
5

117

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,
находящихся в составе библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных
подразделениях организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Электронный каталог в МБУК «Андроповская МЦРБ» формируется с 2002 года. С
2008 года формирование каталога ведется в программе «Моя библиотека» ЗАО «Компания
Либэр». В 2014 году приобретена и установлена обновленная версия программы WEB Liber
3.0, которая систематически обновляется. В 2016 году добавлен модуль «Статистика
каталогизатора».
В 2015 году ОКиО подключен безлимитный интернет.
Электронный каталог,
выставленный на сайте МБУК «Андроповская МЦРБ» http://www.andropov-cbs.ru
обновляется в онлайн.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек и
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа в
области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние
технологические процессы. Причины отсутствия доступа библиотек района (города) к
сети Интернет.
Все библиотеки района подключены к сети Интернет. 7 библиотек имеют доступ к
сети Интернет через USB-модем Билайн или МТС. Оптоволокно подведено к 10
библиотекам – центральная районная библиотека, Детская библиотека-филиал,
Куршавский, Крымгиреевский, Новоянкульский, Янкульский, Воровсколесский,
Казинский, и Водораздельный библиотечные филиалы; 2 библиотеки - через телефон
(Солуно-Дмиитриевский и Дубово-Балковский филиалы).
Компьютерный парк требует обновления. Ежегодное приобретение по 1-му
компьютеру за счет средств государственной поддержки муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края (100 тыс.
руб.) помогает поддерживать их в рабочем состоянии.
В связи со сложившейся ситуацией с короновирусом, подготовкой и проведением
онлайн мероприятий необходимы смартфоны, цифровые видеокамеры. 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 районная библиотека оказывает методическую
помощь библиотекам в пределах обслуживаемой территории.
Инновационно-методический центр (далее – Центр) осуществляет методические и
координационные функции по вопросам деятельности структурных подразделений МБУК
«Андроповская ЦБС»: стратегическому планированию, методическому обеспечению,
статистической отчетности, проведению маркетинговых исследований в изучении
читательского спроса, разработки 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 Положением об инновационнометодическом центре МБУК «Андроповская ЦБС», Уставом МБУК «Андроповская ЦБС»,
должностными инструкциями сотрудников, перспективным планом и другими локальными
актами, утвержденными директором.
Основными задачами Центра являются:
оказание
дифференцированной
методической
помощи
структурным
подразделениям МБУК «Андроповская ЦБС» в целях совершенствования организации
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библиотечного и информационного обслуживания населения и обеспечения единого
организационно-методического руководства библиотеками района;
- организация и проведение 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 ЦБС»;
- 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 ЦБС»;
- 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.
В соответствии с приказом Отдела культуры администрации Андроповского
муниципального района в перечень ведомственных услуг и работ в муниципальное задание
на 2020 год и 2021 год, 2022 год включены: Услуги в соответствии Федеральным перечнем
для физических лиц - «Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки»
в
стационаре;
«Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне
стационара; «Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки» в сети Интернет. Работы в соответствии с региональным
перечнем - «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда библиотек», включая оцифровку фондов и «Библиографическая
обработка документов и создание каталогов».
В связи с короновирусом приказом руководителя Отдела культуры
были
скорректированы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
объема муниципальной услуги на 2020 год.
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
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

Количество
232
43

11

13
8
3
13
1
3
4
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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 3
сотрудника:
- руководитель ИМЦ, главный библиотекарь, при наличии высшего педагогического
образования и стажа работы в библиотеке 18 лет успешно прошла в 2018 году
профессиональную переподготовку в ГБУ ДПО Ставропольского края «Центр
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры»,
дающий право профессиональной деятельности сфере библиотечно-информационной
деятельности; в 2019 году - обучающий курс в Ставропольском краевом центре
профессиональных компетенций «Доступ плюс», на базе ГБУК СК «Ставропольская
краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского», по дополнительной
общеразвивающей программе «Доступность объекта и услуг как фактор успешного
организационного развития»; в 2020 году – онлайн-курс «Digital-маркетинг в сфере
культуры», организатор – образовательная платформа «Нетология» при поддержке проекта
«PRO.Культура.РФ».
- ведущий методист по работе с детьми имеет высшее библиотечное образование,
стаж работы в библиотеке 26 лет;
- методист при наличии высшего педагогического образования и стажа работы в
библиотеке 7 лет успешно прошла в 2018 году профессиональную переподготовку в ГБУ
ДПО Ставропольского края «Центр профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников культуры», дающий право профессиональной деятельности в
сфере библиотечно-информационной деятельности, в 2019 году – обучающий курс в
Ставропольском краевом центре профессиональных компетенций «Доступ плюс» на базе
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих им. В.
Маяковского» по дополнительной общеразвивающей программе «Доступность объекта и
услуг как фактор успешного организационного развития».
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.
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.
У библиотекарей уже стало доброй традицией первый семинар каждого года
посвящать итогам ушедшего. Не стало исключением и начало года нынешнего. В январе
состоялся семинар сельских библиотечных работников на тему «Библиотеки
Андроповского района: итоги года, новые реалии и задачи». Директор МБУК
«Андроповская МЦРБ» представила подробный анализ деятельности библиотек в 2019 году
и затронула перспективы дальнейшего развития библиотек района. Вторая часть семинара
была посвящена организации работы сельских библиотек в рамках Года памяти и славы,
кроме этого, были обсуждены вопросы участия библиотек в федеральных, краевых,
районных конкурсах. Каждый участник семинара получил пакет методических материалов.
Первый семинар, являясь стартовым, имеет для библиотечных работников важное
значение, так как от правильности заданного вектора решения поставленных задач будут
зависеть итоги 2020 года.
Актуальными и востребованными мероприятиями по повышению квалификации
МБУК «Андроповская МЦРБ» были семинары:
«Модель современной библиотеки: от идей к реализации», в ходе которого
представлены образы модельной библиотеки: новые возможности, новое качество
обслуживания; опыт работы библиотек России «Информационно-мультимедийные
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технологии в современной библиотеке». Итогом стала ярмарка идей «Создание
привлекательного образа библиотеки: возможности и реальность».
«Патриотическое воспитания современной молодежи». В рамках реализации
Года памяти и славы представлена обзор-лекция «Патриотическое воспитание молодежи:
современные тенденции и технологии формирования», затем специалистами ИМЦ
подготовлена консультация «Информационные ресурсы и технологии в помощь
организации патриотического воспитания».
«Творчество, качество, креатив: продвижение книги и чтения для пожилых
людей и инвалидов». Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание
обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные
библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования,
реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут как просто отдохнуть,
найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить
необходимую информацию, в том числе и по различным правовым вопросам. На семинаре
определили ряд основных проблем, помощь в решении которых способна оказать
библиотека.
На семинарах участники получали важную информацию, обменивались знаниями и
опытом с коллегами, заводили новые профессиональные связи, наслаждались атмосферой и
приятным общением, обретали мотивацию к реализации возникших на мероприятии идей и
решений. Месяцы пандемии изменили не только нас, но и формат профессиональных
встреч. Конечно, мы и раньше общались с коллегами в виртуальной среде, но не в таком
количестве.
В месяцы изоляции все силы специалистов инновационно-методического центра
были направлены на то, чтобы ознакомить библиотекарей-филиалов с современными
программами и сервисами, различными цифровыми инструментами, с помощью которых
они могли бы начать работу с аудиторией онлайн. Сотрудники центра провели обучающие
мероприятия по темам: «Zoom. Организация конференции», «Создание групп по интересам
в соцсетях», «Как создать мероприятие в ВК», «Онлайн активности в социальных сетях».
Сотрудниками ИМЦ подготовлен видеообзор антинаркотических интернетресурсов, который познакомил с опытом профилактической работы антинаркотической
направленности, актуальными формами и методами этой деятельности. Путеводитель по
сайтам предназначен всем, кто нуждается в информации по преодолению
наркозависимости, противодействию незаконному обороту наркотических средств и по
профилактике их немедицинского потребления. Надеемся, данные материалы помогут
пользователям не допустить роковой ошибки.
Для библиотек-филиалов были организованы дистанционные обучающие семинары
в режиме прямой онлайн - трансляции на платформе Zoom:
Веб-семинар «Социальные сети как инструмент продвижения услуг и
поддержания положительного имиджа библиотеки». Сегодня без дистанционного
общения жизнь современного человека представить сложно. Социальные медиа открывают
перед библиотекарями практически безграничный простор для общения с читателями и
продвижения библиотечных услуг. В библиотеках района уже стало повседневной
практикой размещение в своих сообществах в социальных сетях информации о
проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных выставках, публикация фотоотчётов о
проведённых мероприятиях.
В рамках семинара состоялось обсуждение таких тем, как «Библиотеки в
социальных сетях: необходимость или дань моде», «Инструменты и практики для
повышения популярности библиотеки в социальных сетях: как привлечь пользователей».
Группы и страницы в социальных сетях позволяют привлечь пользователей к деятельности
библиотеки, дают возможность достаточно быстро установить неформальный контакт. В
сетях люди оказываются более открытыми, чем в реальной жизни, в большей степени
готовыми общаться и делиться информацией. Библиотека должна расти вместе со своими
пользователями, разговаривать с ними на их языке, в частности овладеть навыками
общения в интернете.
Онлайн-семинар «2021 год: планируем работу, ищем идеи». В библиотечной
жизни Андроповского района стало традицией ежегодно один из семинаров года посвящать
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планированию. Не стало исключением и 2020 год. Присутствующим была представлена
информация об основных юбилейных и памятных датах 2021 года, а также актуальные
темы, которые нужно учитывать при составлении годового плана. Также отмечены как
положительные стороны, так и недоработки библиотек-филиалов при составлении годовых
планов работы. Предложены рекомендации по оформлению и структуре плана, основному
содержанию и разделам, по новым формам работы библиотек. Особое внимание было
уделено на то, какими должны быть библиотеки, чтобы отвечать требованиям
сегодняшнего дня.
Кейс-лаборатория «Библиотечные вопросы». Библиотечная деятельность требует
специальных разносторонних знаний и подготовки и, как никакая другая, их постоянного
обновления. Уровень профессиональной подготовки кадров во многом определяет успех
деятельности библиотеки. В формате видеоконференцсвязи были освещены актуальные
вопросы: «Активные формы пропаганды книги», «Клубы по интересам: от замысла к
воплощению», «Как не потеряться в виртуальном пространстве: базы данных для
получения знаний». В ходе профессионального общения были рассмотрены новые форматы
читательской деятельности в библиотеках.
Тем не менее, при разнообразии тем виртуальных мероприятий у респондентов, по их
признанию, остались пробелы в познаниях. Если работу в соцсетях и организацию прямых
эфиров освоили достаточно быстро, то программы по созданию медиапродуктов и ресурсов
все еще вызывают определенную сложность.
Более высокой формой повышения квалификации является «Школа руководителя»,
которая в 2020 году была комбинированной, занятия проходили в режиме онлайн и офлайн.
Темы Школы продиктованы требованием времени: «Правовые основы деятельности
современной библиотеки»; «Маркетинг и реклама в деятельности библиотеки»;
«Современные информационно-коммуникационные технологии в библиотеках»;
«Непрерывное профессиональное образование в библиотечной сфере»; «Эффективность и
качество библиотечной работы: измерение качества работы. Нормативы и методики расчета
показателей деятельности библиотеки».
Особое внимание специалистами ИМЦ уделяется адаптации молодых сотрудников,
не имеющих библиотечного образования, расширению их профессиональных знаний.
Ежегодно по уже действующей системе проходит «Школа библиотекаря» в форме
практикумов: «Активные формы пропаганды книги: реклама книги, библиографический
обзор, индивидуальные и групповые планы чтения»; «Клубы по интересам: от замысла к
воплощению»; «Использование новых форм в массовой и выставочной работе». В апреле
формат Школы перешел в онлайн и темы прошли корректировку. Школа-on-lin стала
творческой площадкой для профессионального общения библиотекарей по широкому кругу
актуальных вопросов библиотечного обслуживания.
Успех библиотечной деятельности во многом зависит от развития партнерских
отношений с различными организациями. Так, совместно с отделом образования
администрации Андроповского муниципального района состоялся Всероссийский
исторический «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны.
Ежегодно совместно со специалистами среднеобразовательных учреждений проводится
районный этап Всероссийского конкурса «Живая классика».
Главным направлением в работе методистов и наиболее популярной,
востребованной
формой
методической
помощи
остаётся
профессиональное
консультирование. Тематика запросов в 2020 году разнообразна: «Подготовка рекламных
материалов», «Привлечение читателей в библиотеку». «Внестационарное обслуживание»,
«Как составить рекомендательный указатель литературы», «Расстановка фонда»,
«Подготовительная работа к проверке фонда», «Составление библиографических пособий
малых форм», «Библиотека онлайн. Что можно почитать», «Организация Всероссийского
культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и др.
В 2020 году активно работала «ММС (мобильная методическая служба)» в
WhatsApp, где библиотекари МБУК «Андроповская МЦРБ» задавали вопросы на
различные темы и получали исчерпывающие ответы. Кроме этого, в группе обсуждались
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проблемы и пути их решения, специалисты библиотек-филиалов обменивались опытом и
оказывалась методическая помощь.
В 2020 году не состоялись методические выезды в сельские библиотеки из-за
неисправности транспортного средства. Оказывалась методическая 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. С целью самообразования,
обновления теоретических и практических знаний в соответствии с новыми требованиями
библиотечной профессии на базе инновационно-методического центра проходили
методические дни. Но в связи с пандемией данный вид образования перешел в режим
онлайн. В первую очередь, это приобретение новых профессиональных навыков и освоения
медиатехнологий. Виртуальная среда даёт иные, более широкие возможности для
самостоятельного повышения квалификации благодаря, например, наличию на сайтах
центральных
библиотек
полнотекстовых
версий
профессиональных
изданий.
Самообразованию способствуют и ссылки на официальные сайты крупнейших российских
библиотек, адреса российских библиотечных порталов, информация о библиотеках,
программах, конкурсах, событиях профессиональной жизни.
Широко используются библиотекарями методико-библиографические пособия,
подготовленные и изданные сотрудниками инновационно-методического центра,
включающие списки литературы, дайджесты (в т.ч. на основе профессиональной
периодики), методические рекомендации, сценарии. Издания выпускают к знаменательным
и памятным датам, юбилеям писателей, общественных деятелей. Иновационнометодический центр предлагает постоянно действующую выставку «На профессиональной
орбите», где представлена информационно-методическая продукция. Специалистами
центра созданы виртуальные выставки: «Летопись войны в мемуарах фронтовиков»,
приуроченная к Году памяти и славы, «К Бунину через время и пространство»,
посвященная 150-летию И. Бунина.
В 2020 году специалистами инновационно-методического центра в группе
«Библиотеки
Андроповского
района» в
социальных
сетях:
Одноклассники
https://ok.ru/group58320679469100, ВКонтакте https://vk.com/club145860581, Фейсбук
https://www.facebook.com/groups/284552681999636/?ref=bookmarks
продолжилась
деятельность «Онлайн-читальни», в рамках которой в течение года к юбилеям писателей
размещалась интересная информация о жизни и деятельности, ссылки на аудиокниги,
тематические книжные подборки, фильмы, снятые по произведения писателей.
Кроме этого, специалистами организован ряд мероприятий на страницах соцсетей в
рамках Года памяти и славы и празднования75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.: размещение календаря памятных дат военной истории
Отечества; литературный хронограф «Война впечатана в страницы» (описание в литературе
событий, приуроченных к Датам воинской славы России), акция «Юные Герои Великой
Победы». А также Эстафета памяти на основе технологий Карты Google «Их имена на
карте района» (прикрепление фотографий участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, дети войны к карте района).
Специалисты принимают участие в дистанционном обучении (вебинарах, интернетсеминарах и конференциях). 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: «Ресурсы
по экологии: доступ к открытым базам данным», «Книгоигры: образовательно-культурный
досуг в библиотеках Ставрополья», Открытой лекции «Библиотечный фронт 1941-1945»,
«Цели устойчивого развития – повод сделать календарь», «Справочно-библиографическое
обслуживание в современной общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы»,
«Использование общедоступных интернет-ресурсов по культуре и искусству в
муниципальной
библиотеке»,
«Обзор
последних
обновлений
платформы
«PRO.Культура.РФ», «Учебное видео: как сделать так, чтобы ролик объяснял, а не только
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показывал», «Планирование – 2021: основные приоритеты и тренды в работе детских
библиотек».
Сотрудники МБУК «Андроповская МЦРБ» традиционно принимают участие в
обучающих мероприятиях, организуемых краевыми библиотеками. Так, библиотекари
района участвовали в практических занятиях конференции СКУНБ в рамках Лаборатории
коммуникативных компетенций «PROговорим», которую с сентября о декабрь провела
заслуженная артистка РФ, специалист по культуре речи и ораторскому искусству С.Г.
Колганова: «PROговорим основные понятия о культурных нормах и этических границах в
общении»; «PROговорим, что значит культура речевого действия – грамотность в
построении фраз, простота и ясность в изложении мысли, логичная аргументации,
адекватные ситуации тон, темп, хорошая дикция»; PROговорим, зачем нужна культура
самонастройки на общение и психоэмоциональной регуляции своего состояния»;
PROговорим значимость особой специальной риторики в библиотечной сфере как к
важного социально-культурного явления и особого фактора повышения авторитета
библиотеки в местном сообществе» и в первом фестивале библиотечных практик
«Молодежный библио-митап 2020», организованном краевой библиотекой для молодежи
имени В.И. Слядневой, где состоялся обмен идеями и актуальными практиками
библиотечного обслуживания молодежи.
В рамках системы повышения квалификации с 2003 года действует площадка,
которая
помогает
выявить
инициативных
специалистов,
способствует
их
профессиональному росту – это клуб «Империя библиотечной молодежи» (далее Клуб).
Уже второй год заседания Клуба проходят в новом формате с названием
«Библиокласс: О сложном простыми словами», который включает в себя 6 уроков,
большую перемену и классный час. За время самоизоляции заседания перекочевали из
формата офлайн в онлайн. Соответственно, темы тоже изменились: «Возможности
библиотечных сетевых сообществ», «Продвижение библиотеки в социальных сетях»,
«Сетевые сервисы для решения профессиональных задач библиотекаря по продвижению
книги и чтения» и др.
Основная роль в работе по популяризации нашей профессии отводится СМИ. Это
тесные контакты с районной газетой «Призыв». Наряду с материалами информационного
плана в СМИ освещалась жизнь библиотечных коллективов. В 2020 году продолжилась
работа по анонсированию деятельности МБУК «Андроповская» на портале
PRO.Культура.РФ, кроме этого, продолжилось пополнение на сайте учреждения раздела
инновационно-методического центра «Коллегам».
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 18
библиотекарей и 7 библиотек, в краевых конкурсах – 1 библиотекаря и 2 библиотек.
В 2020 году подготовлены материалы для участия в конкурсах различных уровней:
Центральная районная библиотека признана победителем конкурса –
государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и государственная
поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры находящихся на
территориях сельских поселений Ставропольского края по итогам работы за 2020 год;
Международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие» Крымгиреевский б/ф №15;
Международном конкурсе на лучший отзыв о литературном произведении писателей
и поэтов – 4 отзыва (Жидяева Н.В., Еременко О.Н., Маньшина О.В., Шаповалова Е.П.);
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Международном конкурсе на лучший буктрейлер, трейлер произведения писателей и
поэтов – Петухова Е.В.;
III международном фотоконкурсе «Русская Цивилизация» - Кашуба Н.И;
Всероссийском конкурсе «Лучшая визитная карточка библиотеки» Детская
библиотека-филиал;
VII Всероссийском смотре-конкурсе на лучшее электронное издание по культуре и
искусству – Тюря Т.В.;
Общероссийском конкурсе краеведческих информационных материалов «Малая
Родина» (отправлено 5 работ) – Кухтинова О.В.;
Всероссийском конкурсе мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие рядом» (2
ролика) - Сироха Е.А., Тимченко Л.В. (Янкульский б/ф № 11);
Всероссийском конкурсе видеороликов «Моё детство – война» (отправлено 5
роликов) - ИМЦ, Водораздельный б/ф № 2, Казинский б/ф № 5, Янкульский б/ф № 11,
Крымгиреевский б/ф № 15;
Всероссийском литературном конкурсе «Солнечный удар», посвященном 150-летию
И. А. Бунина - Карпова О.А.;
Всероссийском конкурсе «Великая война - Великая Победа. Библиотека как место
памяти» 2 проекта (Кианкизский б/ф №12, МБУК «Андроповская МЦРБ»);
Всероссийском конкурсе буктрейлеров «Чудаковатые герои» к юбилейным
произведениям Василия Макаровича Шукшина – Редькина Юлия Николаевна;
Всероссийском конкурсе «Национальная экологическая премия им. В.И.
Вернадского» - Петухова Е.В.;
БФ «Созидание» КОНКУРСЕ «СОКРОВИЩА БОЛЬШОЙ -СТРАНЫ» - Петухова
Е.В.,
Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» - Стаценко Т.Н.
В рамках Общероссийского Дня библиотек в социальных сетях «Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» прошло 3 онлайн - мероприятия:
Конкурс «Творческий автограф», в котором приняли участие 16 библиотекарей. О
себе, о своей библиотеке, о своих интересах конкурсантки рассказали при помощи
электронных презентаций.
«5 причин стать читателем нашей библиотеки» представили библиотекари МБУК
«Андроповская МЦРБ» в Общероссийский День библиотек. Сегодня библиотека старается
быть интересной и полезной для своих посетителей. Существует как минимум пять причин,
по которым посещение библиотеки будет полезным для человека любого возраста. И эти
причины представили библиотеки Андроповского района в своих роликах, которые
выставлены в социальных сетях. В процессе рекламирования услуг и продукции каждая
библиотека представила свой индивидуальный творческий стиль.
Библиотекари района в свой праздник принимали посредством социальных сетей
слова благодарности и признательности от своих читателей, любящих и ценящих книги!
Специалистами инновационно-методического центра организованы V детские
провинциальные чтения «Ставрополье – синий край России». В этом году Чтения
приурочили к 100-летию со дня рождения ставропольского поэта Вениамина Абрамовича
Ащеулова. Во всех библиотеках Андроповского района презентовано творчество юбиляра:
организованы и проведены мероприятия, оформлены книжно-иллюстративные выставки.
Кроме того, детям предложен конкурс чтецов произведений В.А. Ащеулова, конкурс
буктрейлеров и мультимедийных презентаций о жизни и творчестве поэта. В конкурсе
чтецов приняли участие 14 человек. Самыми активными участниками Чтений стали
читатели Янкульского, Куршавского, Подгорненского, Крымгиреевского, Новоянкульского
и Кианкизских библиотечных филиалов. V 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.
125

Большое количество заявок поступило для участия в виртуальной викторине
«Минувших лет святая память», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Многие дали точные ответы на вопросы, в том числе краеведческого
характера, показали замечательные знания исторических событий, украсили свои
материалы иллюстрациями. Особо отметим читательниц Янкульского библиотечного
филиала Л.Д. Гаврильченко, изложившую сведения рукописно, а также Н.Г. Корсукову,
давшую развернутые ответы. Благодарим всех за активность. Отвечая на вопросы,
участники вспомнили хронологию и факты Великой Отечественной войны, пополнили свои
знания новой информацией, почтили Память тех, кто ценой собственной жизни отстоял
Отечество и подарил нам мирное небо над головой.
Кроме этого, специалистами инновационно-методического центра организованы:
в продолжение Всероссийской акции «Библионочь-2020» на страницах социальных
сетей библиотек района состоялся онлайн-марафон «Спасибо вам за светлый дней…». В
соцсетях библиотекари читали стихи местных поэтов и выставляли под хештегом #спасибо
#библионочь2020 #75летПобеды (прочитано 41 стихотворение).
С 1 мая по 31 мая в социальных сетях библиотек Андроповского района состоялся
онлайн-батл чтецов «Победный май», в котором приняло участие 45 детей и подростков.
22 июня в социальных сетях в библиотечных группах МБУК «Андроповская МЦРБ»
состоялись онлайн-чтения «Я вспоминаю военные годы», где библиотекарями зачитаны
письма и воспоминания участников Великой Отечественной войны.
Также в этот день специалистами ИМЦ организован онлайн-марафон «Уходили
семьями на фронт». Полистав районные книги памяти «Солдаты Победы», «Память.
Андроповский район» и «Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без права на
забвение», были названы некоторые фамилии тех, кто воевал семьями, кто положил на
алтарь свободы Отечества свои жизни. Данное мероприятие состоялось в социальных
сетях, в библиотечных группах под хештегом #МарафонУходилиСемьяминафронт
#ГодПамятииСлавы #цифроваякультура #библиотекиАндроповскогорайона.
В апреле сотрудниками ИМЦ была объявлена сетевая акция «Мама, почитай!».
Мамы и даже один папа выставляли видео (29 роликов), где они читают совместно с детьми
книги.
В этот период прошла сетевая фото-акция «Пойман за чтением». Пользователями
района и библиотекарями было размещено 74 фотографии.
Читать интересно! А читать вслух – интересно вдвойне! Ведь при чтении вслух мы
делимся своими эмоциями с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от
прочитанного. Именно эти причины побудили сотрудников ИМЦ в Международный день
защиты детей организовать флешмоб «Читаем вместе, читаем вслух». В этот день
пользователи читали вслух свои любимые произведения таких авторов, как А. Барто
«Мишка», В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», Т. Тополь «Мы
девчонки, мы мальчишки», Т. Белозеров «Летняя песенка» и др.
В первый месяц летних каникул ИМЦ запустил литературную фото-акцию
«Посоветуй другу книгу», которая направлена на развитие и поддержку интереса к чтению
и книгам. В акции приняло участие более 30 пользователей.
Чтение по-настоящему глобально, это в очередной раз доказали сотрудники ИМЦ,
организовав в социальных сетях районный флешмоб «С любимой книгою в руках…». В
флешмобе приняли участие дети, молодежь, взрослое население и, конечно, сами
библиотекари. Данная акция позволила понять, какая литература популярна среди детей,
молодежи и взрослого населения и помогла привлечь к чтению книг.
Традиционно в Пушкинский день России библиотеки Андроповского района
посвящают творчеству великого поэта множество разнообразных культурно-массовых
мероприятий. В этом году они прошли в формате on-line на просторах интернета.
Специалистами инновационно-методического центра были разработаны и
размещены в социальных сетях литературно-виртуальные путешествия пушкинскими
маршрутами «Если ехать вам случится…» (фото пушкинских мест с описанием).
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В литературном онлайн-калейдоскопе «Как вечно Пушкинское слово» приняли
участие как взрослое, так и детское население Андроповского района. Все желающие
записывали любимое произведение А.С. Пушкина и размещали в социальных сетях в
группе «Библиотекари Андроповского района», под хештегом #КаквечноПушкинскоеслово
#ПушкинскийДеньвРоссии #библиотекариАндроповскогорайона. После размещения
ролика, «передавали эстафету» своим друзьям и знакомым (поделиться). В этот день
звучали бессмертные пушкинские строки.
Каждый четверг июля на страницах социальных сетей МБУК «Андроповская
МЦРБ» проходили онлайн-чтения краеведческих произведений «Родной земли
многоголосье». Библиотекари в режиме онлайн в группе «Библиотеки Андроповского
района»
под
хештегом
#краеведческие_чтения
#цифроваякультура
#БиблиотекиАндроповскогорайона знакомили своих пользователей с писателями и поэтами
Ставропольского края.
Специалистами МБУК «Андроповская МЦРБ» к Всероссийскому дню семьи, любви
и верности подготовлен видеообзор книг «Топ-5 лучших книг для семейного чтения от
библиотекарей». Также на страницах социальных сетей МБУК «Андроповская МЦРБ»
состоялась онлайн-выставка рисунков «Моя семья», где юные жители района проявили
свое творчество изобразив свою семью. Работы можно посмотреть в социальных сетях
«Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм» в группе «Библиотеки
Андроповского района» под хештегом #ДеньЛюбвиСемьииВерности #выставкарисунков
#цифроваякультура #БиблиотекиАндроповскогорайона.
10.6. 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 2020 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:
•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.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что новые непривычные условия, в которых мы
все оказались, заставили задуматься о новых формах сотрудничества со специалистами,
искать оригинальные пути для творческого взаимодействия. Особенно интересно то, что,
используя опыт работы других культурных учреждений и вырабатывая свой, по сути дела,
мы находимся в непрерывном процессе создания идей.
Несмотря на особый режим функционирования, инновационно-методический центр
продолжил работать как методический центр для библиотек района. Не прекращалось
взаимодействие сотрудников ИМЦ с библиотекарями филиалов. Помощниками в этом, в
зависимости от условий, возможностей и потребностей были телефонная связь, видеосвязь,
электронная почта. Работа осуществлялась в форме информационных рассылок,
многочисленных индивидуальных консультаций по различным вопросам организации
дистанционного обслуживания. Для профессионального общения активно использовался
популярный месссенджер WhatsApp. Дистанционная работа подтолкнула нас использовать
также платформу Zoom. Для проведения онлайн-мероприятий мы зарегистрировались в
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программе и имеем свои логин и пароль. Участники не регистрируются, им достаточно
скачать программу на свой ПК или смартфон.
Следует отметить, что методическая работа, направленная на повышение уровня
профессиональных компетенций персонала в области современных технологий,
осуществляется специалистами инновационно-методического центра ежегодно, независимо
от эпидемиологической ситуации, с учетом развития и внедрения технологий. Но, вместе с
тем, нельзя отрицать тот факт, что режим временной изоляции стал для определенной части
специалистов стимулирующим импульсом к ее активизации.
Сложности, с которыми мы столкнулись в известный период, заключались не только в
недостатках профессиональных компетенций части библиотекарей. Коснулись они, в
основном, небольших сельских библиотек, которые не имели технических возможностей
для осуществления дистанционной работы или имели их в недостаточном объеме. Главные
проблемы, с которыми столкнулись библиотеки при организации дистанционной работы:
• отсутствие необходимого оборудования (видео- и веб-камер, цифровых
фотоаппаратов, технически изношенных компьютеров и т. п.);
• отсутствие высокоскоростного интернета в большинстве филиалов, в т. ч. не
позволяет вести трансляцию в режиме реального времени.
За время самоизоляции все мы пережили ускоренную цифровую эволюцию. На наш
взгляд, формат дистанционных мероприятий останется в профессиональной жизни надолго,
он удобен участникам, мало затрачен в финансовом и организационном плане. Со временем
технологии будут только совершенствоваться, а значит, усиливать положительный эффект
от деловых онлайн-мероприятий. Но это не значит, что встречи в реальности станут не
нужны, все-таки живое слово и тепло человеческого общения невозможно полностью
заменить экраном и микрофоном.
Следует сказать и о том, что действующие в настоящее время документы,
регламентирующие учет библиотечной работы, не позволяют отражать в официальной
статистической информации количество обращений к материалам, размещаемым в
социальных сетях. Таким образом, весьма значительная часть проделанной в период
пандемии работы остается неучтенной.
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 26 человек, в том числе
библиотечное – 19 чел.; в течение года прошли переподготовку и получили диплом о
библиотечном образовании в краевом центре переподготовки и повышения квалификации
ведущий библиотекарь ОК и О Максимович Т.С. и библиотекарь Дубово-Балковского б/ф
№ 4 Водолазская Н.В.; дистанционно в ООО «Центр профессионального развития
«Антарес» Краснодарского края библиотекарь Красноярского б/ф № 10 Еременко О.Н. и
библиограф центральной районной библиотеки Айрапетян В.В. Курсы повышения
квалификации прошли 16 библиотечных работников. Средне-специальное образование –
618 человек, из них библиотечное – 16 чел.
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Общая характеристика персонала
Год

Всего
специал
истов,
чел.

2018
2019
2020

44
44
44

Работают
на Имеют подготовку Повышение
неполную ставку
по ИКТ
квалификации основного
персонала
%
от всего
%
от Всего чел.
%
от
всего
общего
чел.
общего
общего
чел.
числа
числа
числа
специал
специалис
специалис
истов
тов
тов
7
15,9
20
45,45
8
18,18
7
15,9
20
45,45
19
43,15
7
15,9
26
59,1
20
45,45
Состав специалистов по образованию
Имеют образование:

Год

2018
2019
2020

Год

2018
2019
2020

Всего
специалисто высшее
в
44
44
44

23
23
26

%с
библиотечн
из них
среднее
из них
ым
библиотечно профессионально библиотечно
образование
е
е
е
м
11
17
19

22
21
18

10
15
16

47,7
72,7
79,5

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

Всего
специалист
ов

до
3 лет

от 3 до
10 лет

свыше 10
лет

до 30 лет

44
44
44

10
9
4

13
14
20

21
21
20

3
2
2

от 30 до 55 55 лет и
лет
старше
29
27
26

12
15
16

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

2018

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников,
22897,7
руб. с мерами соц. поддержки
Среднемесячная заработная плата работников Андроповского
районного социально-культурного центра, руб. с мерами соц. 22897,7
поддержки
Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному
100
образованию

Год
2019

2020

23444,7

24509,06

23445,7

25410,0

99,9

96,45
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11.4. Меры социальной поддержки.
Меры социальной поддержки получали в 2020 году 39 работающих библиотечных
сотрудников и 1 пенсионер в размере 711,2 рубля, каждый из местного бюджета.
Выплачено 323079,30 рубля.
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 б от 3-х до 10 лет и более 10 лет (по
20 человек соответственно). Конечно, они позволяют сохранить качественный
профессиональный уровень. Увеличилось количество специалистов с библиотечным
образованием (79,5 %). Однако приток молодых кадров со специальным библиотечным
образованием не наблюдается.
Обучался заочно 1 специалист: 1 программист Детской библиотеки-филиала
закончил Аграрный университет по специальности программист.
Прошли переподготовку 4 библиотечных работника; курсы повышения
квалификации – 16 специалистов; обучение по ИКТ - 6 библиотечных работников.
Количество работников, занятых неполный рабочий день: 0,75 ставки_- 4 чел
(по одному работнику: Алексеевский б/ф № 9, Подгорненский б/ф № 6; по 2 библиотечных
работника: Воровсколесский б/ф № 7 и Солуно-Дмитриевский б/ф № 16 по 0,75 ставки
библиотекаря).
0,5 ставки _- 3 чел. (Дубово-Балковский б/ф № 4, Нижнеколонский б/ф № 13 и
Суркульский б/ф № 19).
0,25 ставки__-__нет.
На состав кадров большое влияние оказывает как оплата труда, так и невозможность
найти работу на селе.
Что касается оплаты труды, достижение средней заработной платы до 24348,62 руб.
в 2020 году (да и в предыдущие годы) дается с трудом: чтобы сохранить рабочие места,
переводим библиотекарей на сокращенный режим работы, библиотекари сельских
филиалов совмещают основную работу с уборщиком служебных помещений. Нагрузка на
библиотечных работников увеличивается после перевода на сокращенный режим работы и
работе на удаленке. При расчете средней заработной платы учитываются меры социальной
поддержки.
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
администра
д/саду
ции

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
Год
Всего
от
собственные всего из них за счет Всего
из них за
учредите
средства
учредителя
счет
ля
учредителя
2018
142,1*
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
0
* За счет средств спонсора ПАЩ "Завод Атлант" отремонтированы полы в Новоянкульском
библиотечном филиале №14 (модельная библиотека).
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Израсходовано на приобретение оборудования
Год
Всего,
Из них
тыс. руб.
от
за счет заработанных
иные источники
учредителей
средств
2018
410,4
287,4 на
70,0
53,0 (за счет средств
доступную
денежного поощрения)
среду
2019
170,9
0
40,9
130,0
2020
210,2
72,8
37,4
100,0
За счет средств местного бюджета приобретено 4 рецеркулятора, 2 бесконтактных
термометра. Средства государственной поддержки муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений Ставропольского края (100,0 тыс. рублей),
направлены на приобретение компьютерной системы, МФУ и цветного струйного
принтера. Для Султанского библиотечного филиала № 1 приобретено 10 деревянных
односторонних стеллажей.
За счет внебюджетных средств приобретались маски, дезинфицирующие средства
для обработки поверхностей и рук, расходные материалы для оргтехники, канцтовары,
хозтовары, бибтехника (разделители полочные, каталожные карточки, вкладыши в
формуляры, переплетные материалы, осуществлялась заправка картриджей, ремонт
оргтехники. Затраты на оплату за обучение составили 21816 рублей.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий
для безбарьерного общения.
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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.
В 2020 году проведен капитальный ремонт помещений, системы отопления
Султанского библиотечного филиала № 1, расположенного в здании СДК, по программе
«Местные инициативы». За внебюджетные средства обновлена мебель, полочные
разделители, карнизы и шторы.
Требуется капитальный ремонт 5 библиотекам, 3 библиотеки распроложены в Домах
культуры (центральная районная библиотека, Куршавский и Кианкизский б/ф). Две
библиотеки расположены в структуре других помещений (Суркульский и СолуноДмитриевский филиалы). 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.
13. Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы, задачи на будущий год.
В 2020 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 2020 году 25 читателей стали лауреатами
конкурса «Пять с плюсом». Ежемесячно они будут получать стипендию в размере 5 тыс.
рублей. Центральная районная библиотека стала получателем субсидий государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, расположенных в сельской местности
(100 тыс. рублей), которые направлены на развитие учреждения. Произведена замена
светильников в Водораздельном библиотечном филиале, отделе комплектования и
обработки. Проведена поверка газоанализаторов 5 библиотек. Особое внимание в 2020 году
было уделено проведению мероприятий в онлайн формате, направленных на продвижение
книги и чтения. Проведены дистанционно Y провинциальные краеведческие чтения.
Издана книга «Андроповцы в Великой Отечественной войне. Без права на забвение».
Электронный вариант книги размещен на сайте библиотеки.
В связи с образованием с 2021 г. на территории района Андроповского округа
подготовлены и утверждены новая редакция Устава, 2 Стандарта на работы, изготовлена
печать.
Библиотеки освоили новые возможности для работы с удаленными пользователями.
Пандемия заставила нас переосмыслить новые подходы к деятельности библиотеки, чтобы
бы востребованными, специалисты должны научиться показывать результат своей работы,
развиваться в самых разных направлениях и быть стрессоустойчивыми.
Однако не удалось подключить к оптоволокну 2 наиболее крупных библиотечных
филиала - Солуно-Дмитриевский (население 3259 чел.) и Султанский (население 1658
чел.).
Неудачной оказалась попытка пройти отборочный конкурс по Национальному
проекту «Культура. РФ» на создание модельной детской библиотеки.
В наступающем году планируем доработать конкурсные документы для участия в
конкурсе Национального проекта «Культура.РФ». Планируем в 2021 году подключение к
оптоволкну 2-х библиотек.
В 2021 г. истекает срок действия Коллективного договора. Создана комиссия по
подготовке Коллективного договора, разработки критериев оценки деятельности
специалистов. В связи с переименованием Учреждения предстоит замена вывесок,
штампов.
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Оценка результатов деятельности
Книгообеспеченность одного читателя – 14,5; жителя – 8,1
Посещаемость – 10,57.
Посещаемость массовых мероприятий – 13,1.
Читаемость – 22,0.
Обращаемость фонда –1,5.
Нагрузка по числу читателей и документовыдаче на одного специалиста (на ставку)
отдела обслуживания, включая библиографа – 613,7/ 13516,4.
В основном мероприятия ушли в онлайн, поэтому главной задачей стала
организация мероприятий в соцсетях и обслуживание пользователей в удаленном доступе.
Директор МБУК «Андроповская МЦРБ»

Т.В. Тюря
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