
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дань памяти» – стр. 3 

Библионочь 2015  - стр. 7 

Открытие Первомайской 

сельской библиотеки – стр. 14  

Читаем детям о войне – стр. 16 

Этот день мы приближали, 

как могли -  стр. 19 

Клубы по интересам – стр. 21 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленький принц» – 

легендарное произведение французского 

писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 

Эта детская сказка для взрослых была 

впервые опубликована в 1943 году, с тех 

пор в мире нет человека, который бы не 

знал ее главного героя – мальчика с 

золотыми волосами. Мудрая сказка, 

в которую писатель вложил заветные 

переживания своего детства, 

считается самой читаемой 

и переводимой книгой на французском 

языке. 
 



  

 

 

 

 

 

Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,  

Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,  

Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,  

Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...  

Будем славить и тех, кто дошёл до победы,  

Кто домой возвратился, пройдя через ад,  

Все они - чьи-то братья, отцы или деды 

С героическим именем «Русский солдат»! 

 

 

 

«Дань памяти» -  под таким названием 3 апреля 2015 

года в  МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» состоялось мероприятие,  посвящённое 

вручению ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла  юбилейных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг..». 

Организатором мероприятия выступила администрация 

муниципального образования Ленинградский район. 

Почетные гости - труженики тыла - Кудинова Валентина 

Сергеевна, Кожина Лидия Ивановна, Корытцева Антонина 

Дмитриевна, Лунина Анна Ивановна. Эти хрупкие женщины 

на своих плечах вынесли все тяготы страшной войны, прошли 

огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями 

и невзгодами.  На церемонии награждения присутствовали: 

глава муниципального образования Ленинградский район 

В.Н. Гукалов, заместитель главы муниципального 

образования   Г.Д. Чудаков,     начальник    отдела     культуры  

Н.Н. Степаненко, учащиеся МБОУ СОШ № 1.Торжественная 

встреча проходила в теплой и  дружеской атмосфере, 

праздничная программа сопровождалась стихами о подвиге, 

героизме и самоотверженности ветеранов войны и 

тружеников тыла,  песнями военных лет, кадрами 

документальной хроники, которые с замиранием сердца 

смотрели гости.  
 



 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ленинградского района Гукалов Владимир 

Николаевич поздравил всех 

присутствующих с наступающим 

праздником Победы, выразил слова 

благодарности труженикам тыла и всем, кто 

приближал победу, кто собственными 

руками восстанавливал страну из руин в 

послевоенные годы. В своем выступлении 

он  подчеркнул  значимость таких встреч 

для подрастающего поколения, которое 

должно знать о подвиге своих земляков, знать историю страны и своей малой 

родины не понаслышке, а   из уст очевидцев. Под громкие аплодисменты Владимир 

Николаевич  вручил  всем  приглашенным труженикам тыла юбилейные медали 

«70-летие Победы в Великой Отечественной войне», выпущенные  в соответствии с 

указом президента Владимира Путина в преддверии Дня Победы. Труженики тыла, 
получившие награды, смогли пообщаться друг с другом, вспомнить военные и 

послевоенные годы жизни в станице. 

В завершении встречи ветераны сфотографировались вместе с 

руководством района.  
С.М. Гаделиа, ведущий методист по работе с юношеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 апреля 2015 года были подведены итоги муниципального 

конкурса на лучшую методическую разработку «Библиотека за 

здоровый образ жизни». Конкурс проводился в целях выявления и 

поддержки инициативных, талантливых и творчески работающих 

библиотекарей, распространения их опыта работы по пропаганде и 

популяризации социально-позитивного образа жизни и профилактике   

вредных    привычек    среди    детей,    подростков    и молодежи 

В Конкурсе приняли участие 17 специалистов, на суд жюри 

представлено 17 работ в двух номинациях: «На лучшую методическую 

разработку библиотечного урока, мероприятия» и «На  лучшую  

разработку печатной продукции больших и малых форм».  

Библиотекари МБУК «ЛМБ» с большим энтузиазмом подошли 

к участию в Конкурсе, проявили творческие способности, креативность, 

и, конечно же, профессионализм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам заседания компетентного жюри были определены 

победители и призеры в каждой номинации: 

- в номинации «На лучшую методическую разработку 

библиотечного урока, мероприятия»: 

победитель  – Якушева Светлана Борисовна, ведущий 

библиотекарь Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова; 

призеры – Анохина Людмила Григорьевна, библиотекарь 

Крыловской сельской библиотеки - клуба, филиал  № 2; 

Дроник Ирина Николаевна, ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки; 

Баролис Татьяна Петровна, заведующий Западной сельской 

библиотекой, филиалом №11; 

Лощенова Руслана Алексеевна, заведующий Октябрьской 

сельской библиотекой, филиалом №9; 

 - в номинации «На  лучшую  разработку печатной продукции 

больших и малых форм»: 

победитель  – Семенова Ольга Валерьевна, заведующий 

Белохуторской сельской библиотеки, филиалом № 4; 

призер – Зубенко Людмила Владимировна, заведующий 

Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиалом № 2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Из лучших 

конкурсных работ была 

сформирована база данных 

«Библиотека за здоровый 

образ жизни», материалами 

которой могут 

воспользоваться все 

специалисты МБУК 

«ЛМБ». 

 



  

 

 

 

 

 

 

В ночь с 24 на 25 апреля 2015 года в МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» была проведена социально-культурная акция 

«Библионочь-2015» под единым названием «Сквозь века по дневникам». Основная 

цель акции – показать, что библиотека может быть необычной, нестандартной, 

интересной.  
Проведение акции нашло поддержку в лице главы муниципального 

образования Ленинградский район В.Н. Гукалова, заместителя главы по социальным 

вопросам Г.Н. Кравченко, исполняющего обязанности начальника отдела культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский район                      

Ю.И. Мазуровой, коллег по сопредельным структурам.  

Никому из многочисленных посетителей скучать не пришлось, ведь для них 

одновременно работали 16 библиотек-филиалов, а в Первомайском сельском 

поселении открылась еще одна.  

В Центральном здании МБУК «ЛМБ» по улице Советов, 53 работали 11 

площадок с развлекательными, музыкальными, интеллектуальными программами на 

любой вкус и возраст.  
 

 

 

 

 

В 18.00 часов под звучание фанфар флешмоб с книжками образцового 

танцевального ансамбля «Уманцы» ознаменовал начало проведения акции. Ведущие 

(девочки-путешественницы) пригласили гостей совершить виртуальное 

путешествие по «Книге времени». Гидом выступила Хранительница книги, каждая 

страница которой – это дневник истории. Путешествуя по страницам книги, они 

посетили комнату Татьяны Лариной и стали свидетелями рождения строк её письма 

к Евгению  Онегину;   встретились  с    Сергеем   Есениным;      перенеслись   в  одну 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

из самых трагичных и печальных страниц нашей истории – в годы Великой 

Отечественной войны, побывав на параде Победы 9 мая 1945 года. Участники 

путешествия пригласили всех гостей написать новую страницу в книге – 

«Библионочь-2015», совершив увлекательное путешествие в стенах библиотеки.  
 

 

 

 

 

 

Особенно интересной и обширной была 

представлена программа «Библионочи» в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова и Центральной детской 

библиотеке. 

    На входе в Центральную библиотеку имени  

Б.Е. Тумасова гостей встречала гадалка, которая всем 

присутствующим предсказывала судьбу по 

литературным произведениям. Для любителей 

детективов работало «Бюро расследований Шерлока 

Хомса». Креативные, идущие в ногу со временем, 

посетители, могли сделать необычные фотографии в 

книгофотосалоне, а в художественной ART-студии 

попробовать себя в роли знаменитых художников.  

На дереве читательских предпочтений можно было 

выразить свою симпатию к творчеству писателей-

юбиляров. Знатоков истории привлекла палата мудреца 

Книгочея. С помощью книг и интерактивного 

путешествия «Поймай время» читатели перенеслись в 

прошлое XVIII, XIX, XX  веков.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любители музыки могли стать участниками шоу «Угадай мелодию». В читальном 

зале центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова была воссоздана Аллея славы 

городов – героев «Живая память».  
 

 

 

 

 

 

 

Стало доброй традицией  в рамках «Библионочи» проводить встречи членов 

литературной гостиной и всех любителей книги с писателями нашего района. 

Гостями этой встречи были Л.Д. Мирошниченко, В.В. Тёр,  Б.И. Сальников. В теплой 

дружеской атмосфере звучали стихи, шел заинтересованный разговор о творчестве, 

писатели отвечали на вопросы присутствующих. 
 

 

 

 

 

Большой  интерес  у  гостей    Центральной  детской   библиотеки    вызвали 

активисты    военно-исторического      клуба     «Уманская    сотня». Самые смелые и 

начитанные  посетители  стали  участниками литературных   квестов  в  «Оружейных 

палатах»,   а   самые   маленькие   гости    искали    оружие    в    «Теремке      сказок». 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Проверить свои знания ребята могли у книжной выставки «Чтоб только лишь 

из книг войну мальчишки знали», сопоставив изображение и название оружия 

различных видов войск в нескольких исторических эпохах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой интерес у детей вызвала творческая мастерская «Самолеты, на 

старт!». Для детей среднего и старшего школьного возраста в старшем читальном 

зале была организована интеллектуальная игра «Умники и Умницы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные участники акции получили сертификаты на просмотр фильма 

«Битва за Севастополь» в кинотеатре «Горн». 

Читателей  Крыловской сельской библиотеки-клуба ожидало много 

интересного в стране «Читалия».    С интересом    прошёл  ринг   поколений    «Стихи   

на   все   времена»: Камшук Софья, Перевезенцев Константин и местный поэт                     

Л.Д. Мирошниченко прочли свои стихи под названием «Спасибо деду за Победу!». 

 

 



  

 

 

 

 

 

Также вниманию гостей были предложены: викторины «Смекалка» и «Гадание и 

ворожба»; библиогадание «Книга вашей судьбы»; исторический экскурс «Для Вас 

наш дом открыт всегда», а вниманию детей был предложен просмотр фильма 

«Разрешено смеяться».  

 

 

 

 

 

 

Читатели Крыловской детской библиотеки – музея сказки отправились в  

увлекательное, игровое  путешествие «Волшебная ночь на книжной полке» по 

фондам библиотеки вместе с ожившими книгами. Юные читатели смогли  

поучаствовать в буккроссинге «По дорожке, по бульвару, по всему земному шару», 

побывать на радуге затей «Прыгай, бегай и играй, а читать не забывай», где для них 

были подготовлены подвижные игры. Одновременно по всем залам библиотеки 

действовали книжные выставки – развалы «Литературный коктейль», «Великие 

путешественники». Желающие могли посетить музей сказки «Здесь сказки живут», 

а для любителей мультфильмов был открыт мини – видеосалон. Настоящий 

ажиотаж произвела на всех работа студии аквагрим «Волшебное преображение», 

которую  организовали сотрудники библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 В Белохуторской и Бичевской сельских библиотеках читатели стали участниками 

театрального калейдоскопа, в Куликовской сельской библиотеке – «Путешествия в 

страну Библиокнижию». Читатели Коржовской сельской библиотеки отправились в 

виртуальное путешествие по святым местам России, Восточной сельской 

библиотеки – по   сокровищам   книжных   полок.    Для   читателей  Октябрьской и  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградской сельских библиотек были подготовлены литературно-

конкурсные программы. В Западной сельской библиотеке посетители имели 

возможность стать участниками флешмоба «Мой портрет с любимой книгой», в 

Уманской сельской библиотеке – игры «Путешествия во времени». Образцовая 

сельская библиотека пригласила всех желающих на представление театра «В 

некотором царстве, в литературном государстве». 

 

 

 

 

 

 

 

Безусловно, «Библионочь-2015» надолго запомнится всем нашим гостям. 

Много теплых слов и пожеланий высказано посетителями в адрес библиотеки, 

которые отметили, что библиотека стала для них отличным местом, где можно по-

настоящему отдохнуть и пообщаться с друзьями, встретиться с настоящей книгой.  

Администрация МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

выражает благодарность за оказанную помощь и содействие в проведении 

«Библионочи-2015» МБОУ СОШ № 1 (Н.А. Баева), МБОУ НОШ № 40 (Е.В. Бауэр), 

МБОУ ДОД «ДХШ» (И.А. Кузнецов), МБОУ ДОД «ДМШ» (И.А. Горелко), 

коллективу военно-исторического клуба «Уманская сотня» (Е.А. Трояков), 

образцовому вокальному ансамблю эстрадной песни «Мелодия» (Е.И. Площенко), 

танцевальному  коллективу  «Золотой колосок»   (С.В. Прихидько),       образцовому 

танцевальному  коллективу     «Уманцы»  (О.В. Лысенко), районному историко-

краведеческому     музею      (Л.П. Веремьева),   МБУ    кинотеатр       «Горн»     

(Н.Н. Старжинская). 
А.А. Панасенко, директор МБУК «ЛМБ» 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

24 апреля в рамках проведения всероссийской акции «Библионочь-2015» в 

поселке Первомайском состоялось торжественное открытие сельской библиотеки, 

которому предшествовала большая подготовительная работа. Помещение для 

библиотеки на безвозмездной основе предоставила администрация Первомайского 

сельского поселения. Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

имени Пушкина передала мебель, транспорт для её доставки выделило  ООО 

«Агрофирма Соревнование».  

На церемонии открытия Первомайской сельской библиотеки присутствовали: 

заместитель главы муниципального образования Ленинградский район Г.Н. 

Кравченко, исполняющий обязанности начальника отдела культуры Ю.И. Мазурова, 

заместитель начальника общего отдела администрации посёлка Первомайский С.Д. 

Жемчужная, директор ООО «Любителей книги Н.В. Корнеева, воспитанники 

детского сада «Колосок», учащиеся МБОУ СОШ № 7 и жители посёлка.  

Торжественная часть мероприятия проходила перед входом в здание 

сельского Дома культуры. Ведущие праздника пригласили гостей совершить 

виртуальное путешествие по «Книге времени», побывать на балу Наташи Ростовой, 

услышать монолог Татьяны Лариной, вспомнить знакомые с детства стихи 

любимого поэта Сергея Есенина. 
 

 

 

 

 

Заместитель  главы администрации Г.Н. Кравченко поблагодарила всех, кто 

принял участие в открытии библиотеки: «Эта библиотека, несомненно, 

имеет  большое значение для поселка Первомайский, его жителей и читателей. Её 

открытие способно эффективно обеспечивать информационную, образовательную и 

культурно-досуговую деятельность, а для нас это очень важно». 
 

 



  

 

 

 

 

 
 

Директор ООО «Агрофирма Соревнование» Г.С. Панасенко подарил новой 

библиотеке компьютер и принтер. В своём выступлении он отметил, что сегодня 

новые информационные технологии стремительно вошли в библиотечную 

деятельность, сделали библиотеки более привлекательными. Но книга была и 

остаётся сокровищницей человеческого наследия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнеева Н.В., директор ООО «Любителей книги», пополнила библиотечный 

фонд Первомайской сельской библиотеки новыми книгами. Житель посёлка 

«Звезда» А.А. Крикун передал библиотеке около 400 книг из личного фонда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

выражает благодарность всем, кто оказал помощь и содействие в открытии 

библиотеки в посёлке Первомайском. 

Желаем новой библиотеке процветания, тепла, уюта, как можно больше 

хороших книг и благодарных читателей! 

 
Т.А. Ефремова, заместитель директора  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

21 апреля 2015 года в Краснодарской краевой детской библиотеке имени 

братьев Игнатовых состоялся III (заключительный) этап краевого интерактивного 

конкурса «Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали…», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Финал конкурса был проведен в форме интеллектуальной игры брейн-ринг, 

в которой приняли участие 10 команд-победителей II (зонального) этапа. 

От нашего района была представлена команда читателей Центральной 

детской библиотеки в составе учащихся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского: 

Сенякиной Валерии, Кристи Валерии, Шеренкова Артемия, Кулагина Игоря, 

Басенко Алексея, Кухарчука Романа.  

Ребята отвечали на вопросы по произведениям о Великой Отечественной 

войне: П. Игнатова «Голубая линия», Е. Носова «Красное вино Победы»,  В. Катаева 

«Сын полка», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»,  В. Богомолова «Иван», 

«Зося» и другие. Наша команда набрала 36 баллов из 46 возможных и заняла 

почетное 5 место. 

 

 

 

 

 

 

 

им. З.Я. Лавровского, за 

оказанное содействие в 

подготовке ребят на 

заключительный этап 

интерактивного конкурса 

«Чтобы лишь из книг 

мальчишки знали…». 

 
О.В. Полиенко, заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

 

 

В завершении конкурса всем участникам 

были вручены грамоты и памятные подарки. 

Мы поздравляем нашу команду и желаем ей 

побед в будущих конкурсах! Выражаем слова 

благодарности Т.И. Трофименко, учителю русского 

языка и литературы, и В.В. Золотухиной, старшей 

вожатой,      сотрудникам     МБОУ     СОШ     №    1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помнить можно только то, о чем знаешь.   

Если прочитать детям о войне, им будет что помнить. 
 

Под таким названием в Центральной детской библиотеке прошли громкие 

чтения, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 

Международная Акция, учредителем которой является ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека», проводится уже шестой год.  Одновременно, по 

всей стране 7 мая в 11 часов  во всех учреждениях-участниках представители 

администрации, руководители различных учреждений читают вслух для детей 

лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне. 

Основная задача этой акции — привлечение внимания к героическому 

прошлому истории России, формирование у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к событиям Великой Отечественной войны,  сохранение 

исторической памяти и передача ее подрастающему поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

Почетными гостями библиотеки в этот день стали писатель-журналист, 

почетный Гражданин Ленинградского района Б.И. Сальников,  начальник отдела 

культуры администрации муниципального образования Ленинградский район      

Ю.И. Мазурова, директор музыкальной школы, председатель Совета 

муниципального образования Ленинградский район                 

И.А. Горелко, директор художественной школы, депутат Совета 

Ленинградского сельского поселения И.А. Кузнецов. Они 

прочли вслух рассказы о войне детям – учащимся 4 «Д» класса 

МБОУ СОШ № 1 (классный руководитель – О.А. Устимова). 

Рассказ «Зоя» С. Алексеева о подвиге партизанки-

разведчицы прочитала библиотекарь Центральной детской 

библиотеки С.Н. Нестеренко. Ю.И. Мазурова предложила  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вниманию слушателей отрывок из «Рассказа об отсутствующем» Льва 

Кассиля. Продолжил чтение Б.И. Сальников. Рассказ был посвящен мальчику, герою 

войны, спасшему красноармейца ценою своей жизни. 

 

Рассказ А. Митяева «Мешок овсянки», повествуюет о 

военных буднях рядовых бойцов,  которым в голодное время 

посчастливилось найти в стенке окопа вещь-мешок с 

овсянкой.  Живое проникновенное чтение И.А. Горелко и 

И.А. Кузнецова перенесло юных слушателей в боевые окопы 

промозглой предзимней поры. Слушая о замерзающих, 

голодных, раненых солдатах,  ребята  сочувствовали им, 

переживали за их судьбы. 

 

Прослушав произведения, дети активно включились в обсуждение рассказов. 

Каждый мог высказать свое мнение и выразить те эмоции, которые они испытали во 

время чтения.  И это неудивительно.  Чтение вслух способствовало созданию у 

школьников образных представлений, воссоздав эмоциональную атмосферу 

происходившего в то суровое время. 

В ходе мероприятия Б.И. Сальников представил вниманию слушателей два 

своих стихотворения, одно из которых он написал накануне праздника Победы. 

Стихотворение «Дед Яша» автор посвятил своему дедушке, который прошел 

через огонь войны и оставил самые светлые воспоминания в памяти внука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я помню» — так называлось второе произведение, в 

котором он отразил свои детские годы, опаленные войной. 

«Я возвышаюсь и горжусь, что есть такая литература, и мы, 

дети войны, стараемся  для своих потомков донести ту 

обстановку, какая была в то время», — так сказал Б.И. 

Сальников в завершении чтений. 

Вниманию детей была предложена выставка «Читаем 

книги о войне». Она включила в себя произведения 

известных писателей-фронтовиков, видевших бои воочию, 

пропустивших войну через свою душу и сердце.  Всем 

участникам предложили познакомиться с закладками из 

комплекта «Они писали о войне», содержащими рассказ об 

авторе и его произведении. Каждый читатель библиотеки 

мог разместить  фотографию своих дедов и прадедов, 

воевавших в этой ужасной войне, на памятном стенде 

«Бессмертный полк». 

Завершилось мероприятие роликом на песню «День 

Победы», которую подхватили все гости и участники Акции. 

В «Книге отзывов и предложений» детской 

библиотеки почетные гости оставили памятные записи.    

Б.И. Сальников написал: «Вспомнили погибших героев 

войны через чтение рассказов наших замечательных 

писателей. Глаза детей говорили: «Мы узнали то, что 

поможет нам в жизни быть в трудную минуту 

несгибаемыми»». 

Слова благодарности всем сотрудникам библиотеки 

за патриотическое воспитание детей, воспитание любви к 

Родине, воспитание ответственности за ее будущее выразили 

И.А. Горелко и И.А. Кузнецов.  Они поздравили всех 

присутствующих с наступающим праздником  Великой 

Победы и пожелали Мира и Добра. 
 

М.Л. Саблина, библиограф Центральной детской 

библиотеки МБУК «ЛМБ» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В дни грозных битв  и мирного труда 

Моя отчизна вписана особою строкою. 

И память не исчезнет никуда… 

И наш рассказ сегодня  о городах - героях! 

 

 

 В преддверии великого праздника Дня  

Победы очередное заседание клуба «Станичники» 

состоялась  в историко – краеведческом музее. За 

многие годы здесь собраны бесценные материалы, 

свидетельствующие о ратном и трудовом подвиге 

жителей Ленинградского района в Великой 

Отечественной войне. Постоянные члены клуба, 

сотрудники и 

получатели социальных 

услуг ГБУСО КК 

 «Ленинградский КЦСОН», 

«Ленинградский КЦРИ», 

учащиеся  СОШ № 6 

вместе с поздравлениями с 

наступающим праздником 

получили  эмблему  «Я 

помню! Я горжусь!». 

Началась  встреча с выступления народного 

фольклорного ансамбля «Кубанские посиделки». 

Участники коллектива прочли трогательное 

стихотворение о войне  и исполнили военную песню. В зале присутствовал ветеран 

Великой Отечественной войны Зубко Петр Моисеевич, которого тепло и сердечно 

поздравили с Великим праздником Победы и искренне пожелали здоровья, 

долголетия, мирного неба, земных радостей, тепла и заботы близких. 

Затем вниманию присутствующих была представлена мультимедийная 

презентация «Этот день мы приближали, как могли». Гости встречи просмотрели 

слайды о героизме нашего народа, о его роли в победе над фашизмом и трудной  

жизни жителей в военное время. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Большой интерес вызвал рассказ о городах-героях. С помощью слайд – 

презентации присутствующие прониклись духом военного времени, узнали, как 

каждый город-герой сражался с врагом, какой ценой ему достались освобождение и 

победа. Ведущая пригласила всех гостей встречи посетить читальный зал 

центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова, где развёрнута экспозиция, 

посвящённая городам-героям. На отдельном стенде представлена карта героической 

обороны  каждого города, документальная и художественная литература. Гости  

приняли активное  участие  в викторине «На пути к победе», разгадывали сканворды 

о городах – героях, дружно подпевали песни военных лет. 

Завершилась встреча минутой молчания  в память о тех, кто не вернулся с 

войны. 

. 
 

Е.А. Кирьянова, библиотекарь центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16 мая в Краснодаре состоялся 

финал Чемпионата Краснодарского края 

по игре «Что? Где? Когда?», собравший 

более 60 команд Высшей и Юношеской 

лиги. Честь Ленинградского района 

защищала команда Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки 

«Библиотерра». В упорной борьбе наша 

команда заняла седьмое место, потеснив 

вниз турнирной таблицы многие районы и города края.  Игра была непростой, 

вопросы -  повышенной сложности. Некоторые команды из 36 вопросов ответили 

лишь на два-три. И в этих условиях «Библиотерра» показала себя отлично – с 

первого же тура старались не отставать от лидера – краснодарской команды  

«Лунапарк». Эта команда и стала в результате чемпионом. Проиграть таким 

знатокам было не обидно – команда «Лунапарк» стала седьмой на Чемпионате 

России. Почувствуйте уровень! 

О.В. Семенова, 

заведующий Белохуторской библиотекой  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Библиотечный день 

В моей России! 

Библиотека славится везде- 

Источник радости, духовной силы, 

Помощник в жизни, 

Творческом труде. 

 

Этими стихотворными строчками начался праздник, посвященный 

Общероссийскому Дню библиотек. Волшебными звуками музыки, яркими цветами 

и шарами встречал читальный зал Центральной библиотеки имени  Б.Е Тумасова 

библиотекарей, ветеранов, гостей - всех тех, кто имеет непосредственное отношение 

к храму книги. 

Звучат фанфары. Под торжественную мелодию вышли ведущие: Олеся 

Полиенко и Наталья Пастернак. Они рассказали присутствующим об истории 

Общероссийского Дня библиотек, отметив при этом, что несмотря на век Интернета, 

библиотеки по- прежнему остаются привлекательными для тысяч читателей, 

которые с удовольствием приходят сюда, чтобы узнать что - то новое, пообщаться, 

обменяться информацией. 

Сегодня Ленинградская межпоселенческая библиотека - современный 

информационный, культурный и образовательный центр. Её девиз - «К книге и 

чтению – через досуг и общение». На протяжении многих лет особую «книжную» 

атмосферу создают её сотрудники, беззаветно преданные своей профессии. 

Начальник отдела культуры Мазурова Юлия Ивановна и директор 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки Панасенко Анна Александровна  

вручили лучшим сотрудникам грамоты и благодарности министерства культуры 

Краснодарского края, главы муниципального образования Ленинградский район, 

отдела культуры и межпоселенческой библиотеки. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Много тёплых слов было сказано и в адрес юбиляров этого года 

заведующих Новоплатнировской сельской библиотекой Синюк Татьяны 

Владимировны и Ленинградской сельской библиотекой - музеем Отюсской Ольги 

Васильевны. Для них были подготовлены слайд - презентации и  исполнены их 

любимые песни. 

На праздник пришли и ветераны библиотечного дела, которые уже 

находятся на заслуженном отдыхе. В их адрес прозвучали проникновенные слова 

благодарности, отмечена их роль в том, что наша библиотечная система всегда была 

в числе лучших. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В своём выступлении Антонина Фёдоровна Давыдова, заслуженный 

работник культуры России, Почетный гражданин Ленинградского района, высоко 

оценила труд библиотекарей, отметив их важную  роль в воспитании 

подрастающего поколения и сохранении знаний, выработанных человечеством. 
Пелипенко Н. 

главный библиограф межпоселенческой библиотеки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Нравственно-этический  

клуб «Солнышко» 
 

«Вежливое слово – всей жизни основа» 

 

Формирование культуры человеческих 

отношений, поведения в обществе, умения 

выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях, развитие 

коммуникативных способностей детей посвящены 

занятия в нравственно-эстетическом клубе 

«Солнышко».  

Главный признак клуба – постоянный 

состав участников. Это учащиеся 2 «Б» класса 

МБОУ СОШ №12, классный руководитель 

Божьева Наталья Григорьевна. Эти дети второй 

год являются активными членами клуба. 

Заседания в клубе проходят регулярно – один раз 

в месяц. 

В основе обучения лежат ролевой и игровой 

принципы, которые соответствуют возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста. 

Формы работы клубных мероприятий 

разнообразны. Это ролевые и ситуативные игры, 

конкурсы, викторины, беседы-практикумы, 

литературные путешествия, турниры книголюбов, 

уроки красоты, уроки толерантности, этические 

уроки, утренники, самостоятельная работа с 

книгой. Программа работы клуба рассчитана на три 

года, с сентября по май, по девять встреч в году. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Первый год занятий объединён темой «Сказка ложь, 

да в ней намек, добрым молодцам урок». Вместе со 

сказочными героями ребята разбираются, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», кого называют «жадинами» 

и «неряхами», «ленивыми» и «радивыми»; узнают, что 

такое    настоящая    и крепкая   я     дружба. 

И как итог всех занятий - на последней, 

майской, встрече проводится утренник: «Чтобы 

счастье и радость дарить, нужно добрым и вежливым 

быть». 

На втором году обучения «Академия 

вежливых наук» знакомит 

участников с правилами речевого 

поведения при знакомстве, прощании, поведении за 

столом, перед уходом ко сну, утреннем приветствии, 

вежливой просьбе. А завершается этот год праздником 

«Знаем этикет на «пять», будем 

вместе выполнять», где 

подводятся итоги проведенной 

работы. На этой встрече нет зрителей - только участники! 

Здесь и литературно-музыкальные композиции в 

исполнении детей, и состязания знатоков пословиц и 

поговорок, и игры со зрителями, и шествие литературных 

героев, и награждение победителей конкурсов. 

Занятия третьего года обучения в клубе «Солнышко» объединены общей темой: 

«Прекрасное рядом». Ребята учатся пониманию того, что человек - часть природы, 

правильному отношению к ней, правилам поведения на пикнике, в походе, в парке и 

лесу, умению видеть прекрасное в природе, искусстве и  книгах. 

Главные личностные качества закладываются не только в семье, где растёт 

ребёнок. Свою лепту в формирование его личности вносят и учителя школы, и мы, 

библиотекари. Наша задача – вместе вырастить вежливого, трудолюбивого, 

отзывчивого, сопереживающего и вдумчивого человека. Немалую роль в этом играют 

наши занятия в нравственно-эстетическом клубе «Солнышко». 
С.Н. Нестеренко, библиотекарь ЦДБ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальный клуб 

«ПУТЕШЕСТВЕННИК» 
Клуб «Путешественник», основанный на базе Центральной детской 

библиотеки ст. Ленинградской, позволяет его участникам в полной мере 

насладиться красотой природы родного края и его достопримечательностями, 

путешествовать по странам и континентам, знакомиться с культурой и традициями 

других народов.  

На данный момент членами клуба являются учащиеся 8 «Г» класса МБОУ 

СОШ №1, классный руководитель Т.В. Филобок. Программа работы клуба 

рассчитана на один год, заседания проходят ежемесячно, с сентября по май. 

Участники клуба каждый раз открывают для себя что-то новое. 

Разнообразные  формы работы - библиоквест, фан-клуб, виртуальные экскурсии и 

путешествия, эрудит-шоу, круизный лайнер, час личного мнения -  направлены на 

развитие интеллектуальных способностей школьников. 

Яркие и красочные слайд-презентации, сопровождающие мероприятия, 

эмоционально усиливают восприятие устного повествования, способствуют 

развитию читательской активности, культурному росту. 

Применение нестандартных методов работы с источниками информации 

способствует формированию у подростков умения анализировать увиденное и 

услышанное, сплачивает коллектив и учит работать в команде, формирует навыки, 

необходимые для самостоятельного планирования и организации путешествий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация досуга подростков в форме клубного объединения позволяет в 

неформальной обстановке углубить знания по истории, географии и экологии, 

способствует повышению интеллектуального уровня участников клуба, позволяет 

сделать досуг полезным и интересным.   

Двери интеллектуального клуба «Путешественник» всегда открыты для 

всех любителей путешествовать, открывать мир, знакомиться с культурой и 

традициями разных стран и народов. 

Л.С. Боровая, библиотекарь ЦДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Сегодня новые информационные технологии 

стремительно вошли в библиотечную деятельность, 

сделали библиотеки более привлекательными для 

динамически меняющегося информационного 

общества. Миссия библиотеки – привлечение 

населения к чтению – приобрела новую глубину и 

содержание, получила новый потенциал.  

Современная работа по продвижению книги и чтения 

вдохновила библиотеки на поиск новых форм и технологий  воздействия на 

потенциального читателя, удовлетворения его интеллектуальных потребностей, 

продвигая сведения о фондах, создавая собственные электронные ресурсы. Такими 

ресурсами являются электронные пособия.  

Электронные пособия представляют собой совокупность текстовой, 

графической, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а также 

печатной документации пользователя. Оригинальный дизайн, единство 

организации материала, интересные навигационные находки делают 

электронные пособия  по-настоящему стильными и современными, 

они становятся полезными информационными, просветительскими 

и образовательными ресурсами. Электронные пособия можно 

дополнять, корректировать, модифицировать в процессе эксплуатации. Еще одним 

положительным аспектом создания данных ресурсов является их доступность и 

высокая тиражируемость (можно разместить в сети интернет в 

свободном доступе, переслать по сетям).  

Работая над созданием  таких электронных ресурсов 

необходимо учитывать возрастные особенности пользователей; в 

максимальной степени использовать преимущества визуального 

представления материалов, посредством компьютерных программ. 

Рассмотрим основные этапы создания электронного пособия: 

 

 I этап - аналитико-поисковый, который включает в себя определение целей, 

задач общего замысла разрабатываемого пособия, а также поиск информации.  

При поиске и сборе материала для электронного пособия прежде всего 

необходимо оперировать книгами, находящимися в фондах ваших библиотек. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Также можно воспользоваться данными муниципальных или краевых музеев, 

сведениями, хранящимися в архивах муниципальных (краевых) 

администраций. 
 

II этап – разработка оглавления – на данном этапе собранный материал 

разбивается на разделы и подразделы, которые должны быть замкнуты по 

содержанию и связаны гиперссылками; 

 

III этап – переработка текстовой информации – на данном этапе 

собранную текстовую информацию разделяют в соответствии с оглавлением 

на модули, в каждом модуле на страницы, таким образом, происходит 

подготовка гипертекста для дальнейшей компьютерной обработки  и 

представления в электронном формате (гипертекст — это текст, 

представленный в электронной форме и снабженный разветвленной системой 

связей, позволяющей мгновенно переходить от одного его фрагмента к 

другому в соответствии с некоторой иерархией фрагментов); 
 

IV этап – подбор мультимедийного материала – на данном этапе идет 

поиск и обработка графического, аудио- и видеоматериалов для 

мультимедийного воплощения. Это могут быть рисунки, схемы, карты, 

фотографии, отсканированные иллюстрации из книг, видео, снятое 

самостоятельно или найденное в Интернете, документальные кадры, отрывки 

из художественных фильмов-экранизаций. Большая коллекция растровых и 

векторных изображений, рамок, фонов, клипартов, удобных для скачивания 

на сайте http://lenagold.ru. 

Графические объекты призваны дополнить текстовую информацию или 

передать ее в более наглядном виде. Желательно избегать  рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления. Иллюстрации на страницах рекомендуется сопровождать 

пояснительным текстом. 

Если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 

фоне должен быть хорошо читаем. 
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Звуковое сопровождение должно соответствовать единой концепции и 

усиливает эффект восприятия текстовой части информации, отражать суть или 

подчеркивать особенность темы раздела, пособия. 
 

V этап – разработка компьютерной модели. Объединение подготовленного 

материала в  единую структуру электронного учебника  - на данном этапе происходит 

непосредственное компьютерное моделирование электронного пособия, разработка 

интерфейса, практическая реализация замысла (визуализация текстов с 

использованием рисунков, графиков и, возможно, анимации), то есть, 

непосредственная реализация программного продукта. 
 

Рекомендации по визуальному оформлению  электронных пособий: 

 

 дизайн страниц должен быть простым и лаконичным; 

 все страницы должны быть выдержаны в едином стиле; 

 цвет фона  (фонового рисунка) должен  гармонировать с цветом текста; 

 возможно использование не более 3 цветов и типов шрифтов (при 

оформлении основного  текстового материала следует использовать стандартные, широко 

распространенные шрифты, такие как TimesNewRoman,  Arial, Georgia, Tahoma. Размер (14-

16 пунктов), цветовая гамма, тип шрифта  основного текста пособия  должен быть  

одинаков. Выравнивание текста  - по ширине,  межстрочный интервал  - одинарный. 

Каждый смысловой абзац должен начинаться с красной строки. В одном ЭП допускается 

использование не более 3 различных шрифтов (один для заголовка, один для основного текста, 

один для примечаний, сносок); 

 информационных блоков на одной странице не должно быть слишком 

много. Желательно присутствие на одной странице  блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

 каждый раздел и подраздел должны иметь заголовок; 

 гиперссылки в пособии должны быть выделены и иметь разное 

оформление до и после посещения кадра; 

 анимация должна быть только в тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части информации; 

 все ссылки в пособии должны быть  работающими. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выбор программного продукта. 

На сегодняшний день разработчики программных продуктов предлагают 

большой перечень программ  для создания электронных ресурсов в виде электронных 

пособий. Рассмотрим некоторые из них: 

 eBooksWriter LITE – это довольно простая в эксплуатации 

программа с достаточным количеством функций, подходит как для 

начинающего, так и для продвинутого пользователя. Продукт даёт возможность 

не только создавать пособия с нуля, но и импортировать уже готовые книги в 

формате *.rtf или .*doc.; 

 BookDesigner  — вполне удобный инструмент для создания, 

редактирования и чтения электронных книг. Программа поддерживает 

множество входных и выходных форматов,поэтому она может быть 

использована для разработки электронных книг, предназначенных для чтения на 

самых разных устройствах; 

 EBookEditPro 3.2 Rus-мощная программа для создания 

электронных книг на основе имеющихся HTML-страниц. Интерфейс программы 

прост и понятен.Имеется возможность защиты книги разными видами паролей; 

 NeoBook — программа  для подготовки самых разных типов 

электронных публикаций: электронных книг, информационных бюллетеней, 

методических рекомендаций и др. Пакет обладает широкими возможностями для 

визуального создания публикаций и рассчитан в первую очередь на 

профессионалов; 

 Adobe (Macromedia) Dreamweaver – визуальный редактор HTML- 

страниц. Визуальные возможности редактирования в Dreamweaver позволяют 

быстро создавать страницы, просматривать все ваши элементы страницы или 

активы и быстро вставлять их из панели непосредственно в документ. 

Мы рассмотрели основные этапы работы над созданием электронных  

продуктов в виде электронных пособий, которые являются дополнительным 

инструментом пропаганды чтения, продвижения книг об истории и культурном 

наследии Родины, ее героическом прошлом, воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения.  
 

С.М. Гаделиа, ведущий методист по работе с 

юношеством МБО МБУК «ЛМБ» 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

В графическом романе Шона Тана «The Arrival. Прибытие» 

нет ни одного буквенного символа 

 Книга без слов — единственный способ так остро передать 

немоту и одиночество иммигранта в новом мире. Герой романа 

отправляется не просто в другую страну — в абсолютно иной мир. 

И настоящая дружба у него завязывается только с местной собакой, 

внешне совершенно не похожей на собственно собаку.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


