
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На планете 

солнечного детства 

День солидарности 

 по борьбе с терроризмом 

Библиотеки  

за здоровый образ жизни 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

М.Г. Передириева,  

       заведующий Центральной  

             детской библиотекой 

 

За летний период 2016 года в 

Центральной детской библиотеке было 

проведено более пятидесяти 

мероприятий по различным темам и 

направлениям.  Их участниками стали 

более тысячи двадцати пользователей 

библиотеки - дошколята, дети младшего 

и среднего школьного возраста.   

Немаловажным показателем 

успешности проведенного 

библиотечного мероприятия – желание 

взять книгу, о которой шла речь, для 

самостоятельного чтения, помимо 

школьного списка рекомендованной 

литературы.  После пятидесяти 

мероприятий было взято более 260 

книжных изданий, то есть книгу взял 

каждый 4-й ребенок. 

Лето – время каникул, но только 

не для книжек.  А там, где дети книгу 

чтут, воспитание личности 

осуществляется, практически, 

круглосуточно: пока читает – 

переживает; делится впечатлениями о 

прочитанном – размышляет; играет – 

применяет знания на практике; дружит – 

сравнивает себя и товарищей с героями 

литературных произведений… 

Мероприятия детской библиотеки 

способствовали гражданскому 

становлению и патриотическому 

воспитанию личности юных читателей.  

В летний период было несколько дат, 

 

 

 

 

 запечатленных в скрижалях истории 

нашей страны «огнем и мечем», а в 

современной истории получивших 

высокий и почетный статус «Дней 

воинской славы»: 

- 10 июля – День победы 

армии под командованием Петра I  

над шведами в Полтавском сражении 

109 года; 

- 9 августа – День первой в 

российской истории морской победы 

русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут в 

1714 году. 

Каждая книжно-

иллюстративная выставка 

экспонировалась в течение месяца и 

неизменно пользовалась вниманием 

будущих защитников Отечества.  

Краткая историческая справка о 

событии способствовала быстрому 

ознакомлению с фактом военной 

истории.  Для тех, кому этого было 

недостаточно, предлагали 

ознакомиться с художественной, 

документальной или справочной 

литературой по теме. 

Героико-патриотическому 

воспитанию детей способствовала 

патриотическая акция «Нам 41-й не 

забыть…», проведенная в преддверие 

75-й годовщины скорбной для всех 

россиян даты начала Великой 

Отечественной войны.  После 

проведения литературно-

музыкальной композиции-

посвящения в читальном зале 

библиотеки, дети, под руководством 

библиотекаря, изготовили белых 

голубей в технике оригами и 

прикрепив их к белым шарам,  



 

 

 

 

 

отпустили в небо.  Вестники надежды и 

мира взмыли в голубую высь под 

дружные аплодисменты. 

Знакомству с творчеством наших 

земляков способствовала выставка 

«Кубанские писатели-юбиляры», на 

которой были представлены произведения 

В.П. Бардадыма и В.Д. Нестеренко. 

Большое внимание в летний период 

было уделено воспитанию правовой 

культуры детей, профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и 

пропаганде «Детского закона» среди детей 

и подростков. 

В цикле мероприятий, построенных 

в форе бесед-практикумов, «Каникулы не 

отменяют правил» рассматривались 

различные вопросы: правила поведения на 

воде и на морском побережье; правила 

поведения на вокзалах и в поезде; правила 

поведения на улице, сквере, парке и в 

незнакомых местах; основные требования 

«Детского закона» и необходимость их 

соблюдения.  

Участники мероприятий повторили 

основные положения «Детского закона» и 

правила поведения в общественных 

местах, на улице и в незнакомом месте.  

Ребята вспомнили правила пользования 

общественным транспортом: автобусом, 

троллейбусом, трамваем, такси.  

Просмотрели ролики о поведении на 

железнодорожных вокзалах, метро и в 

железнодорожном транспорте дальнего 

следования «Безопасность на железной 

дороге».  После просмотра ролика 

обсудили возможные травмаопасные 

ситуации и действия по выходу из них. 

Дети вспомнили сказки, в которых 

непослушание привело к большим бедам;  

 

 

 

 

 

повторили основные положения 

«Детского закона»; повторили правила 

дорожного движения пешехода и 

велосипедиста.  На остановке 

«Дорожная азбука»  узнали историю 

возникновения регулировки движения 

на улице и повторили  названия 

основных знаков.   

Под руководством библиотекаря 

дети вспомнили основные правила 

поведения на море и отправились в 

виртуальное путешествие «По морям, 

по волнам».  Из рассказа библиотекаря 

юные путешественники узнали какой 

воды на планете Земля больше, чего 

больше суши или воды, «цветные» 

моря, моря нашего края и России, 

сказочные моря; вспомнили 

произведения, в которых упоминается 

море, авторов тех или иных строк о 

море.  Отгадав загадки о море и его 

обитателях, повторили правила 

поведения на берегу при высокой 

солнечной активности и меры по 

спасению утопающего.   

В завершении всех мероприятий 

детям раздавали буклет «Детский 

закон на Кубани», содержащий  

 



 

 

 

 

 

основные положения закона № 1539, 

телефоны экстренных служб и службы 

психологической помощи 

несовершеннолетним «Детский телефон 

доверия». 

Мероприятия детской библиотеки 

содействуют духовно-нравственному 

образованию детей и подростков.   

Накануне Дня семьи, любви и 

верности в Центральной детской 

библиотеке прошёл час духовного общения 

«Дерево сильно корнями, а человек 

семьёй».  Его участниками стали учащиеся 

2-6 классов, посещающие  летнею 

оздоровительную площадку.   

В рамках первого этапа краевого 

фестиваля-конкурса молодых дарований 

«Литературная смена», проходящего под 

названием «Писатель и читатель – 

встречное движение», на мероприятие был 

приглашен почетный гражданин 

Ленинградского района, заслуженный 

журналист Кубани, писатель и поэт Борис 

Иванович Сальников.  

В ходе встречи слушатели 

познакомились с историей праздника, 

просмотрели фильм о жизни святых Петра 

и Февронии.  Их вниманию была 

предоставлена книжная выставка «Всё 

  

 

 

 

 

начинается с семьи».  А почетный 

гость Б.И. Сальников рассказал 

ребятам о своей семье, о трудном 

военном детстве, прочел свои стихи: 

«Полвека вместе», посвященное 

супруге; «Родная улица моя» - об 

улице Тоннельной, где прошло 

детство поэта; строчки о детях, 

бабушках, самых любимых людях, 

вошедшие в сборник «Мои осенние 

тропинки».   

Дети внимательно слушали 

писателя, задавали вопросы, услышав 

непонятные им слова и                 

выражения. Рассказ о  названиях улиц 

родной станицы особо заинтересовал 

ребят.  Многие были крайне 

удивлены, что у домов и улиц тоже 

есть своя история. 

В рамках этого мероприятия 

состоялся необычный экспресс-опрос 

«Островок семейных традиций».  

Ребята, отвечая на вопросы ведущего, 

рассказывали о семейных альбомах, 

об известных им предках, о традициях 

и реликвиях своей семьи.  Борис 

Иванович принял активное участие в 

разговоре.  Он рассказал, какие 

напутствия в своё время дала ему его 

мама: не брать ничего чужого, много 

читать и всю жизнь продолжать 

учиться, всего добиваться своим 

трудом.  Эти же слова он адресовал 

присутствующим ребятам.  По 

окончании встречи дети не хотели 

отпускать известного земляка, 

спрашивали о творчестве, 

фотографировались. 

28 июля состоялся 

комментированный просмотр  



 

 

 

 

 

презентации «Как Русь стала 

православной».  Вместе с библиотекарем 

участники мероприятия совершили 

путешествие по страницам истории нашей 

Родины, познакомились с личностью 

князя Владимира, узнали о том, как было 

принято христианство на Руси. 

С большим интересом дети слушали 

рассказ о языческой Руси: славяне 

поклонялись многим богам, лесным и 

водяным духам, чтили как главное 

божество бога-громовержца Перуна, 

почитали бога ветра с именем Стрибог, 

божество   солнца  называли 

Дажбогом.  Ребята узнали, что по 

имени бога неба Сварога славян 

называли еще и сварожичами.  

Закрепить полученные знания и понять 

значение принятия христианства ребята 

смогли, просмотрев видеоролик «Князь 

Владимир и крещение Руси».  

9 августа гостями библиотеки 

стали подопечные ГБУ СО КК 

«Ленинградский КЦСОН.  В ходе часа 

духовного общения, посвященного 

Георгию Победоносцу, ребята 

познакомились с историко-культурным 

наследием России: происхождением и 

историей символов Российской 

государственности, триединством герба, 

флага и гимна - главными 

отличительными знаками любого 

государства.  

Мероприятие сопровождалось 

демонстрацией электронной слай-

презентации, в которой широко 

пропагандировалась государственная 

символика России, представлены 

небольшие сюжеты из различных 

исторических эпох, включая время 

 

 

 

 

 правления Алексея Михайловича 

Романова, Петра I, революции 1917 

года, период «перестройки» 1990-х 

годов.  На тематической Книжной 

выставке «Душа России в ее 

символах» были представлены книги, 

раскрывающие секреты российской 

геральдики, значение цветов знамен и 

происхождение гимнов нашего 

государства. 

Библиотекари осуществляют 

комплекс мероприятий по 

популяризации и продвижению в 

детскую читательскую среду лучших 

образцов классической и современной 

детской литературы.  Этому 

способствует ежемесячное обновление 

выставок «Писатели-юбиляры» и 

«Книги-юбиляры 2016 года» на 

младшем и старшем абонементах.  К 

каждой выставке библиотекари 

издают раздаточный материал: 

закладки с краткой информацией об 

авторе и рекомендуемой литературой 

к самостоятельному чтению.   

Выставка-викторина «В гостях у 

детского писателя» знакомила самых 

юных читателей с творчеством  Э. 

Успенского.  Посетители смогли 

узнать новые факты из жизни 

писателя и о том, как создавались его 

произведения, ответить на вопросы 

выставки-викторины и разгадать 

загадки, скрытые в экспозиции 

выставки. 

Интерактивная площадка 

«Ожившие герои детских книг» 

работала в течение всего лета.  Здесь 

ребята могли провести свое свободное 

время: от нескольких минут до 

нескольких  



 

 

 

 

 

часов.  Они угадывали название 

мультфильмов по представленным 

кадрам; называли героев, вспоминали 

авторов и названия произведений; 

складывали пазлы и рисовали 

иллюстрации к знакомым произведениям; 

раскрашивали готовые картинки мелками 

или карандашами и просто читали 

понравившиеся произведения. 

В библиотеке проводятся 

мероприятия по профилактике 

асоциальных явлений и пропаганде 

здорового образа жизни   

Накануне Всемирного дня детского 

футбола и в течение июня проведено пять 

интеллектуальных матчей «Кричат 

болельщики: «ГОЛ!». 

 

Во все проведенные мероприятия 

были включены обзоры литературы о 

здоровом образе жизни, спорте, 

подвижных и интеллектуальных играх.   

«Все на футбол!» - под таким 

девизом были организованы выставка и 

библиотечное мероприятие, посвященное 

встрече флага футбольной федерации в ст. 

Ленинградской.  Акция «Кубань навстречу 

чемпионату мира по футболу в Сочи!» 

является         футболу      в           Сочи!» 

 

 

 

 

 

 

футболу в Сочи!» является 

уникальной в мировой спортивной 

истории.  Подготовительные 

мероприятия подобного масштаба еще 

никогда не проводились ни в одной 

стране, принимающей чемпионат мира 

по футболу.  Стартовала акция в 

Ейске, Ленинградский район стал 

шестым муниципальным 

образованием, где поддержали эту 

акцию.  За два года флаг футбольной 

федерации пройдет по территории 

всех 44 муниципалитетов края.  Финал 

состоится в Сочи, накануне 

чемпионата мира по футболу в мае 

2018 года.  Детям рассказывали об 

акции и о предстоящем чемпионате.  

Участники мероприятий узнали 

историю футбола: от первых 

археологических изысканий, 

относящихся к 5 веку до н.э., первых 

упоминаний об «игре в мяч ногами» - 

ок. 2 тыс. лет назад, до современного 

состояния игры.  Большой интерес 

вызвал рассказ о разновидностях 

футбола и просмотр ролика «Все на 

футбол!».  Присутствующие 

рассказывали о своих любимых 

командах, игроках и тренерах. 

В завершении мероприятия 

проведена викторина «Все о футболе», 

а младшей аудитории был предложен 

для просмотра мультипликационный 

фильм «Как казаки в футбол играли».   

 

На выставке-развале «Рио-2016.  

Болеем за наших!» были представлены 

материалы краевых периодических 

изданий, содержащие новости об  

 



 

 

 

 

 

 

участии наших земляков-кубанцев в 

олимпийских играх в Рио.   

Многие читатели только в 

библиотеке узнали, что эти знаменитые 

спортсмены – наши земляки.  Материалы 

выставки воспитывали патриотические 

чувства подростков, способствовали 

стремлению к ЗОЖ, актуализировали 

внимание к спортивным мероприятиям, 

побуждали к занятиям различными 

видами спорта. 

«Если хочешь быть здоров» - 

литературные старты , на которых речь 

шла о профилактических мерах, 

позволяющих сохранить здоровье: 

рациональном питании, режиме сна и 

бодрствования, о правилах пользования 

Интернетом и ограниченном просмотре 

телепередач.  Дети применяли свои 

знания в ходе игр. 

Обзоры книжно-иллюстративной 

выставки «Будь здоровым, сильным, 

смелым» были посвящены подвижным 

играм и занятиям на детских придомовых 

площадках.  Детям предложили флаеры, 

на которых были описаны правила 

различных игр на свежем воздухе. 

Из обзоров учащиеся узнали какие 

виды спорта представлены в нашей 

станице.  Вспомнили проверенный рецепт 

от хандры, предложенный в свое время 

И.С. Тургеневым в качестве лекарства, не 

имеющего     побочных      эффектов     и  

возрастного ограничения:          прочесть    

вслух  10 стихотворений А.С. Пушкина. 

Цель ситуативной игры «Пожарная 

команда»  – обобщить знания детей 

правил пожарной безопасности.  Дети 

узнали             профессии,           которые  

 

 

 

 

 

навыки, но и знакомятся с 

соответствующей литературой. 

Первая летняя встреча в 

«Творческой мастерской» была 

посвящена творчеству Александра 

Сергеевича Пушкина. 

Вступительная беседа 

напомнила юным читателям о 

жизненном и творческом пути поэта, 

красочная презентация помогла 

окунуться в атмосферу «пушкинской 

эпохи».  Затем ребята приняли 

активное участие в интерактивной 

викторине и побывали на сказочных 

станциях «Там, на неведомых 

дорожках…», где встретились с 

героями пушкинских сказок. 

Считается, что в каждом 

человеке, который что-то сочиняет, 

творит, - живет свой огонек 

творчества… В помощь раскрытия 

своего творческого потенциала 

участникам мероприятия был 

предложен необычный мастер-класс 

по росписи камней акварельными 

красками.  Ребята с удовольствием 

включились в творческий процесс, 

изображая на камнях героев сказок 



  

 

 

 

 

А.С. Пушкина: Царевну-лебедь, Золотую 

рыбку, Ученого кота, гуляющего по цепи 

кругом.   

Для     любителей          творчества 

А.С. Пушкина была подготовлена 

выставка «Имени его столетья не 

сотрут…», представляющая собой 

настоящую книжную сокровищницу.  

Здесь каждый мог «войти в сказку»: 

сфотографироваться у сказочного дуба, 

пожать лапу Ученому коту, загадать 

желание Золотой рыбке.  

Вторая встреча в «Творческой 

мастерской» была посвящена автору 

многочисленных детских книг – Татьяне 

Ивановне Александровой  и называлась 

«Жила-была сказка».  

Красочная презентация наглядно 

продемонстрировала, как Татьяна 

Александрова стала известной на весь мир 

сказочницей.  А прославил ее, 

полюбившийся многим ребятам и даже 

взрослым, сказочный герой – домовенок 

Кузька.  Участникам мероприятия был 

предложен необычный мастер-класс по 

созданию домашнего оберега – домовёнка 

Кузьки.  С удовольствием ребята 

включились в творческий процесс:  

 

 

 

 

 

мастерили свой талисман из 

разноцветных вязальных ниток, бусин 

и пуговиц.  Каждая поделка 

получилась особенной, неповторимой.  

С целью популяризации творчества 

Татьяны Александровой была 

подготовлена книжная выставка, 

вызвавшая у ребят неподдельный 

интерес. 

Летом, как и в течение всего 

календарного года, ведется широкая 

деятельность по совершенствованию  

Справочно-библиографического 

аппарата и воспитанию библиотечно-

библиографической грамотности 

пользователей библиотеки.  Этому 

способствуют тематические 

библиотечные уроки, экскурсии и 

библиографические обзоры 

имеющихся периодических изданий: 

«Пресса – на все интересы», устный 

журнал «В гостях у 

«Простоквашино»». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.М. Гаделиа,  

ведущий методист 

     по работе с юношеством 

 

В настоящее время вопрос о 

здоровье и здоровом образе жизни 

становится все более актуальным. Перед 

современным обществом особо остро 

встали проблемы, связанные с 

распространением в молодежной среде 

вредных привычек. На решение данных 

проблем направлена деятельность ряда 

государственных   институтов.  Особую 

роль здесь играют библиотеки, которые 

располагают большим информационным 

потенциалом и способны оказать 

профилактическое и оздоровительное 

влияние. 

Библиотеки района регулярно 

проводят мероприятия по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового 

образа жизни, используют самые разные 

формы и методы воздействия на 

пользователя библиотеки. 

 

Так, в  Центральной библиотеке 

им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый стол 

«Здоровье семьи – здоровье нации», на 

который были приглашены  специалисты 

обособленного подразделения отдела 

организации работы по развитию  

семейных форм устройства детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также  члены Ленинградской 

 

 

 

 

 

 

 

 местной организации Всероссийского 

общества слепых. 

Участники круглого стола 

 остановились на вопросах воспитания 

здорового образа жизни в семье и 

нравственной культуры детей и 

родителей. Родительский пример 

здорового образа  жизни – это первая 

ступенька к здоровому 

психологическому микроклимату в 

семье и духовной культуре. 

Совместная деятельность родителей и 

детей по укреплению здоровья 

поможет решить проблему здоровья 

нации. 

 

«Самый, самая, самое…» - под 

таким названием сотрудники 

 Центральной детской библиотеки  

провели  литературно-спортивную 

викторину  для ребят, посещающих 

летную оздоровительную площадку. 
Игровая программа мероприятия 

была довольно насыщенной. Ребята 

разгадывали загадки, повторяли 

различные движения за сказочными 

животными, изображали летние и 

зимние виды спорта мимикой и 

жестами. 

 
Интерактивная викторина «О, 

спорт, ты – мир!» проверила знания 

ребят о различных видах спорта и 

знаменитых спортсменах. 
В завершении мероприятия 

вниманию ребят был представлен 

мультфильм «Чистый спорт!», 

который помог юным участникам 

сделать вывод о том, что правильное  



 

 

 

 

 

питание и физическая активность – это 

основа жизни и условие долголетия. 
Все участники мероприятия 

получили отличный заряд бодрости и 

море положительных эмоций. 
 

Интересная игра-путешествие 

«Если хочешь быть здоров» прошла  в 

Центральной детской библиотеке для 

учащихся МБОУ СОШ №1, 

посещающих летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания. 
В ходе встречи ребята обсудили 

основные факторы, влияющие на 

состояние здоровья человека: 

правильное питание, занятия спортом, 

режим дня, личная гигиена и 

закаливание, чтобы оставаться бодрыми 

весь день. А виртуальное путешествие 

на поезде по станциям «Олимпийская 

деревня» и «Неболейка» помогло 

ребятам закрепить полученные знания. 
Ребята с удовольствием  

включились в игровой процесс, активно 

участвуя в конкурсах и играх: 

«Приготовь вкусный салат», «Выбери 

себе доктора», «Пантомима» и 

«Ромашка». 
  

Занимательную литературно-

спортивную программу «Быстрее.  Выше.  

Сильнее» для юных читателей 

представили сотрудники  Ленинградской 

сельской библиотеки                       

(филиал № 1). Дети побывали в 

сказочном путешествии в волшебном 

литературному  лесу: играли в игру «Мы 

автобус ожидали», разгадывали загадки о 

спорте и здоровом питании. 
   

 

 

 

 

 

В рамках краевой киноакции 

«Кинематограф против 

наркотиков» Крыловская сельская 

библиотека-клуб (филиал № 2) 

провела для молодых читателей 

видеолекторий «Жизнь прекрасна, не 

трать ее напрасно». Вниманию 

юношей и девушек были 

представлены видеоролики 

антинаркотической направленности: 

«Губительная смесь», «Спайс  - 

наркотик-убийца», «Уберечь от беды», 

«Лестница смерти». Ключевым 

моментом мероприятия стал   диалог с 

гостями о значимости здорового 

образа жизни в современном мире.  

Молодые пользователи с энтузиазмом 

делились своими мыслями, 

высказывая свои  мнения по данной 

проблеме. 

 
Основные постулаты здорового 

образа жизни обсудили участники 

круглого стола «ЗОЖ – это путь  для 

всех»,  который прошел 

в Новоплатнировской сельской 

библиотеке                (филиал           

№ 3). Молодежная читательская 

аудитория  целиком и полностью 

погрузилась в обсуждение проблемы 

распространения среди подростков и 

молодежи вредных привычек, 

говорили о значимости 

информационно-просветительской 

работы библиотек по пропаганде   

здорового образа жизни. 
 

Сотрудники Ленинградской 

сельской библиотеки-музея (филиал 

№ 10) провели для юных читателей  



 

 

 

 

 

час размышления «Уж, сколько их упало 

в эту бездну» о знаменитых людях  

(писателях, актерах, певцах), которые 

погибли из-за пристрастия к наркотикам. 

Юноши и девушки с замиранием сердца 

слушали рассказ библиотекаря о 

трагически прерванных судьбах людей, о 

 ценности жизни, о том, что свое 

здоровье  надо беречь и быть стойким к 

модным и  негативным веяниям 

современного общества. 
В целях информационно-

профилактической работы в  библиотеках 

нашей системы  в течение года  

функционируют книжные выставки-

инсталляции, такие как: «Сто рецептов 

выходного дня», «Помни, ты - будущее 

России!» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Читай, 

думай, выбирай» (Куликовская сельская 

библиотека (филиал № 5),  «Мой выбор - 

здоровье» (Западная сельская библиотека 

(филиал № 11), «Ваш выбор: здоровье, 

жизнь, успех» (Первомайская сельская 

библиотека (филиал №  15) и др.  На 

выставках экспонируются книги, 

журналы, газетные публикации, буклеты, 

информационные листовки о спорте, о 

здоровом образе жизни.   
Для привлечения внимания 

 читателей к социально-позитивному 

образу жизни и профилактики  вредных 

   привычек    среди    подрастающего 

поколения была запущена Интернет-

конкурс-акция «Книжное селфи 

«Здорово жить!»».  Приятно отметить, 

что читатели нашей системы с большим 

энтузиазмом и вдохновением  подошли к  

участию в  Интернет-конкурсе-акции. Все 

представленные  работы отличались  

 

 

 

 

 

 

креативностью и оригинальностью, а 

конкурс стал своеобразной 

площадкой для позитивной 

самореализации читателей.  

По итогам заседания 

компетентного жюри были 

определены победители и призеры в 

двух возрастных категориях 

(«детство» и «юношество»), которые 

были награждены грамотами МБУК 

«ЛМБ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для специалистов   библиотек был 

проведен II ежегодный муниципальный 

конкурс на лучшую методическую 

разработку «Библиотека за здоровый образ 

жизни». Главная цель конкурса  -  

выявление и поддержка инициативных, 

талантливых и творчески работающих 

библиотекарей, распространение их опыта 

работы по профилактике вредных 

привычек среди детей, подростков и 

молодежи.  На  суд жюри было  

представлено 17 работ в двух номинациях: 

«На лучшую методическую разработку 

библиотечного урока, мероприятия» и «На  

лучшую  разработку печатной продукции 

больших и малых форм». По итогам 

конкурса победителям и призерам в 

торжественной обстановке были вручены 

грамоты и ценные подарки. Лучшие 

конкурсные работы пополнили базу 

данных «Библиотека за здоровый образ 

жизни», материалами которой могут 

воспользоваться все специалисты МБУК 

«ЛМБ». 

В  сентябре    2016  года    на    базе     

Центральной библиотеки                            

им. Б.Е. Тумасова прошел семинар  для 

специалистов библиотек «Библиотека – 

духовный инструмент предупреждения 

наркотической зависимости: формы и 

методы», главная цель которого - обмен 

опытом работы по данному направлению, 

поиск новых специфических форм и 

методов взаимодействия с читательской 

аудиторией посредством литературы. 

Всего в семинарах приняли участие 

53  специалиста из 17 библиотек МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека».  

 

 

 

 

 

 

Вся работа, проводимая нашими 

библиотеками,  нацелена на 

 вовлечение детей, подростков, 

молодежи в мыслительный процесс, 

осознание ими необходимости 

сформировать собственное мнение о 

жизненных ценностях, заполнить их 

мир литературой, произведениями 

искусства, спортом. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М. Гаделиа,  

ведущий методист по работе  

      юношеством 

 

Библиотеки и филиалы МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут целенаправленную и 

планомерную работу по духовно-

нравственному развитию личности 

читателей.  Работая в данном 

направлении,  сотрудники библиотек в 

течение года проводят цикл мероприятий,  

главная цель которых – освещение 

событий христианской истории, лежащих 

в основе главных праздников 

Православия. 

Так, 26 июля 2016 года,  в 

преддверии празднования Дня крещения 

Руси,  сотрудники  Центральной   

библиотеки   им.  Б.Е. Тумасова              

(О.С. Алимпиева,    Е.А. Кирьянова, Н.А. 

Пастернак) провели для подопечных ГБУ 

СО КК «Ленинградский дом - интернат 

для престарелых и инвалидов» час 

истории «Мудрый выбор князя» 

Ведущие встречи, Елена 

Александровна и Наталья Александровна, 

совершили  краткий экскурс по истории 

крещения Руси, познакомили всех 

присутствующих с жизнью  и 

деятельностью Святого князя Владимира, 

говорили о его роли в истории нашего 

государства, о том, что его выбор – 

крещение Руси - определил духовные и 

 цивилизационные ориентиры  

дальнейшего  развития  нашей страны.  

 

 

 

 

 

Рассказ ведущих сопровождался 

показом слайд - презентации о житии 

крестителя Руси — святого 

равноапостольного князя Владимира.  

 

Вниманию гостей 

мероприятия была представлена 

книжная выставка «Мудрый выбор 

князя Владимира», посвященная 

принятию Христианства на Руси. 

Встреча прошла  на одном 

дыхании и не оставила 

равнодушным никого из 

присутствующих. 

Комментированный просмотр 

слайд-презентации «Как Русь стала 

православной» провели сотрудники  

Центральной детской библиотеки 

для учащихся, посещающих 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания МБОУ СОШ №1.  

Вместе с ведущей С.Н. Нестеренко 

они совершили путешествие по 

страницам истории нашей Родины, 

познакомились с личностью князя 

Владимира, узнали, как было 

принято христианство на Руси. 

 

 



 

 

 

 

 

С большим интересом участники 

мероприятия слушали рассказ о том, что 

издревле Русь была языческой, славяне 

поклонялись многим богам, лесным и 

водяным духам,   какой нелегкий выбор 

стоял перед князем Владимиром, к 

которому   в Киев прибывали  посольства 

от разных народов, призывавшие 

обратиться в их веру. Ребята узнали, как 

проходило  массовое крещение киевлян  

у места впадения в Днепр реки Почайны. 

Это важнейшее событие совершилось, 

согласно летописной хронологии, в 988 

году.  

Закрепить полученные знания и 

понять значение принятия христианства 

ребята смогли, просмотрев видеоролик 

«Князь Владимир и крещение Руси». 

Вниманию участников была 

представлена выставка книг «28 июля – 

День Крещения Руси». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  М.Г. Передириева,  

     заведующий Центральной                 

детской библиотекой. 

 

Первый урок нового учебного 

года для пятиклассников и 

шестиклассников гимназии прошел в 

Центральной детской библиотеке. 

Урок проходил в форме 

познавательной викторины, цель 

которой - воспитание патриотов 

Кубани на примерах исторических 

событий и персоналий, героях 

современной жизни края, 

формирование умения прослеживать 

историческую взаимосвязь между 

явлениями и событиями прошлого и 

настоящего Кубани.   

В рассказе библиотекаря     

Л.Ю. Андрийченко звучали 

«патриотические», «трудовые», 

«боевые» и «молодые» имена Кубани 

и Ленинградского района.  В ходе 

познавательной викторины дети 

познакомились с климатическими и 

географическими особенностями 

нашего края; с культурой и 

ценностями, с людьми, 

прославившими Кубань.   

Эмоциональный рассказ 

библиотекаря сопровождался яркой и 

содержательной презентацией.  

Вопросы интерактивной викторины 

актуализировали знания учащихся, а  



 

 

 

 

 

необычная форма подачи новой 

информации способствовала желанию 

продолжить знакомство с знаменитыми 

земляками.  После проведенного 

библиографического обзора 

литературных и документальных 

источников многие дети пожелали 

взять книги для самостоятельного 

чтения. 

В завершении мероприятия 

гимназистов поздравили с 

наступившим учебным годом и 

вручили благодарности активным 

читателям детской библиотеки, 

принявшим участие в акциях и 

конкурсах в период летних каникул. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 сентября 2016 года для 

учащихся 8 и 11 классов МБОУ гимназия 

в читальном зале Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова был 

проведен Единый Всекубанский 

классный час «Имя Кубани», основными 

идеями которого являются воспитание 

патриотов Кубани на примерах героев 

современной жизни края, района и 

формирование умения прослеживать 

историческую взаимосвязь между 

явлениями и событиями прошлого и 

настоящего Кубани.  

Ведущие мероприятия 

представили вниманию молодых людей 

краткий рассказ о жителях нашего 

района, которые внесли  достойный 

вклад в развитие района края, страны: 

В.Н. Вирченко, Заслуженного работника 

культуры России; Я.И. Якушиной, 

мастера спорта России международного 

класса; Б.И. Сальникова, Заслуженного 

работника культуры Кубани;  В.П. 

Сергейко, Герое Социалистического 

труда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но более подробно было 

рассказано о Заслуженном  деятеле 

культуры РФ, писателе-фронтовике, 

члене Международного Сообщества 

писателей, человеке, чье имя носит 

Центральная библиотека, человеке, 

которому в этом году исполняется 90 

лет - Борисе Евгеньевиче Тумасове.  

Своим многогранным трудом, 

талантом и удивительным 

трудолюбием он оставляет след в 

истории России. Писательский талант, 

большой жизненный опыт Бориса 

Евгеньевича учат молодежь, 

обращаясь к прошлому, искать в нем 

примеры и идеалы для современной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ ведущих сопровождался 

мультимедийной презентацией, а 

тщательно подобранные видеоролики 

облегчали восприятие информации.  

В конце мероприятия все 

присутствующие смогли 

сфотографироваться у выставки-

инсталляции, посвященной творчеству 

Б.Е. Тумасова. 
О.В. Поленко,  

заведующий методико-

библиографическим 

отделом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.М. Гаделиа, 

     ведущий методист 

          по работе с юношеством 

3 сентября -  День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

в  России была установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях воинской 

славы России» и связана с трагическими 

событиями в Беслане (Северная Осетия), 

когда боевики захватили школу № 1.  

Терроризм в настоящее время 

является одной из важнейших угроз 

безопасности человечеству и 

современному миру в целом. Жертвами 

террористов становятся невинные 

граждане: женщины, дети, старики… В 

нашей стране произошло большое 

количество страшных террористических 

актов. Это общая боль, которая не 

перестает угасать даже годы спустя.   

 3 сентября по всей стране  с 

горечью вспоминают людей, погибших от 

рук террористов, а так же сотрудников 

правоохранительных органов, которые 

погибли во время выполнения служебного 

долга. В этот день во всех библиотеках и 

филиалах нашей системы  прошли 

мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Так, в Центральной детской 

библиотеке для юных посетителей  

работали тематические площадки. На 

площадке      «Память»      библиотекари  

 

 

 

 

 

 

рассказывали ребятам  о терроризме, о 

страшной трагедии в   г. Беслане, 

унёсшей более трёхсот жизней, среди 

которых 186 детей.  На площадке « 

Мы за мир», все желающие  на 

ладошке из цветной бумаги писали 

слоганы к  жизни без войны, активно 

выражали своё отношение к 

терроризму, как самому страшному 

явлению 21 века. Для почитателей 

поэзии работала площадка  «Поэзия 

против террора», на которой юные 

читатели  смогли представить свою  

вариацию  декламации стихов о 

МИРЕ. 

 

Самые  маленькие посетители  

библиотеки  приняли участие в мини-

акции «Пусть всегда будет солнце!». 

Дети рисовали солнце, цветы, голубей 

– всё то, что ассоциируется с 

понятием мир. 

 



 

 

 

 

 

Сотрудники  правового сектора 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» провели урок – 

предостережение «Смертельные шаги 

террора»  для учащихся 9 класса  МБОУ 

СОШ № 1. Всем присутствующим  

рассказали об истории и сущности 

терроризма, о причинах его возникновения. 

Вниманию ребят были представлены 

видеосюжеты о трагических событиях в 

Беслане, когда в результате 

беспрецедентного по своей жестокости 

террористического акта в школе погибли 

более трехсот человек о трагедии в 

московском метро, в Волгограде и о многих 

других крупнейших терактах в России и во 

всем мире. Юноши и девушки почтили  

память о погибших во время 

террористических актов минутой молчания.  

В память о жертвах бесланской 

трагедии в Ленинградской сельской 

библиотеки-музея (филиал № 10) прошел  

день информации  «Мы помним тебя, 

Беслан». В течение дня посетителям 

библиотеки демонстрировалась  слайд-

презентация «Боль  Беслана», раздавали 

буклеты «Мы за мирное небо и 

толерантность», а также  белых голубей, 

как символ мира, в память о погибших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова  

представили  вниманию своих 

читателей  выставку одного дня 

«Вместе против террора»,  

Коржовской сельской библиотеке 

(филиал № 6) – «Жертвы террора - 

дети», Крыловской сельской 

библиотеки-клуба (филиал № 2) -  

«Терроризм - угроза XXI века». 

Эти страшные страницы в 

истории нашей страны не должны 

быть забыты. Мы должны 

воспитывать у подрастающего 

поколения чувство толерантности и 

любви к своей Родине. Только 

объединив усилия и став единым 

целым, народ любой страны 

способен противостоять любым 

угрозам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Центральной детской библиотеке  

к Всероссийскому дню Интернета 

прошли  дни информации «Интернет.ru», 

в рамках которых были организованы 

дискуссионные площадки «Прививка от 

интернет-зависимости», 

библиографические обзоры «Зачем 

читать газеты в эпоху Интернета?». 

В течение двух дней (27-28 

сентября) в работе дискуссионной 

площадки приняли участие 5-6 классы 

МБОУ СОШ № 1, а также приглашенные 

специалисты:  медик, программист и 

психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники дискуссии говорили об 

истории возникновения сети  Интернет, 

«плюсах» и «минусах» виртуального 

мира, о том какие опасности таит в себе 

Глобальная сеть для неопытных и 

неграмотных пользователей, об 

интернет-зависимости и ее последствиях, 

обсудили основные правила пользования  

 

 

 

 

 

Всемирной паутиной. Юные 

оппоненты  с энтузиазмом делились 

своими мыслями, высказывая свои  

мнения по данной теме. 

Далее вниманию 

присутствующих  был представлен 

библиографический обзор «Зачем 

читать газеты в эпоху Интернета?». 

Сотрудники библиотеки сделали 

экскурс по кубанским и 

ленинградским новостным 

периодическим изданиям, как  

альтернативным и достоверным 

источникам информации в 

современном обществе.      

В завершении встречи все 

участники мероприятия получили 

закладки-шпаргалки «Путеводитель 

по Глобальной сети», которые 

включали в себя рекомендательный 

список информационно-

познавательных сайтов для детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


