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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Библиотечная система муниципального образования Ленинградский 

район в 2017 году продолжила свою работу по обеспечению свободного и 

равноправного доступа к информации и знаниям; усилению функции 

библиотеки как центра поддержки и развития чтения; воспитанию 

гражданственности и патриотизма; пробуждению интереса к истории России и 

краеведению; приобщению к художественным традициям народной культуры; 

формированию правовой культуры населения. 

 

1.1. Наиболее значимые события в деятельности библиотек 

муниципального образования Ленинградский район: 

 

В ночь с 22 на 23 апреля 2017 года библиотеки и филиалы               

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в шестой раз приняли 

участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». В этом 

году сквозная тема акции библиотек Кубани - «Кубань родная, нежно 

воспеваем великую красу родной земли!», посвященная 80-летию со дня 

образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками 

кубанских земель. 
Проведение акции нашло поддержку в лице главы муниципального 

образования Ленинградский район В.Н. Гукалова, 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, представив вниманию 

жителей и гостей района развлекательно-познавательную программу на любой 

вкус и возраст. 
Особенно интересными и обширными были программы «Библионочи» в 

Центральной библиотеке имени Б.Е. Тумасова и Центральной детской 

библиотеке. 
В 18.00 часов задорный танец «Станичный пляс» образцового ансамбля 

танца «Золотой колосок» ознаменовал начало проведения акции. Маленький 

мальчик Даниил вместе с мамой пригласил гостей совершить виртуальное 

путешествие по сказкам кубанских писателей. Благодаря проникновенной игре 

актеров библиотеки-музея сказки, зрители перенеслись в далекий 1792 год, 

когда Екатерина II пожаловала Черноморскому казачьему войску земли на 

правобережье Кубани от Тамани до устья Лабы. А озорные казачки-

сказительницы поведали всем присутствующим о том, как жили казаки. 

Вниманию жителей и гостей праздника был представлен быт, обычаи простых 

кубанских казаков, этакий особый кубанский говор. Участники путешествия 

пригласили всех гостей в библиотеку, где их ждали новые интересные 

приключения по истории и литературе Краснодарского края! 
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Третий этаж Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова в этот день 

превратился в казачью станицу «Уманская», каждый курень                    

(«Кубань театральная»; «Кубань экологическая»; «Кубань 

интеллектуальная»; «Кубань литературная»; «Кубань мастеровая») которого 

нес свою смысловую нагрузку, отдельную программу. Побывав в них, 

участники смогли почувствовать колорит и дух кубанского казачества. На 

входе в «станицу» всех встречала хозяйка куреня «Кубань театральная», где 

вниманию гостей был показан спектакль по сказке Т. Кулик «Казаку и гусак 

помощник» (актеры - члены клуба «Станичники»). Главный герой сказки 

простой, небогатый, но очень умный и смекалистый казак Лукашка, который 

умело провел соседей-казаков, продав обычного гусака за 100 золотых. 

Вниманию зрителей за сказочной историей предстает быт наших предков. 

Также гости куреня смогли проверить свои актерские способности, приняв 

участие в озвучивании отрывков из любимых фильмов, снятых на Кубани. 
Истории Кубани была посвящена интеллектуальная игра в форме «Что? 

Где? Когда?», представленная гостям куреня «Кубань интеллектуальная». 
Для любителей кубанской литературы и ценителей художественного 

слова в курене «Кубань литературная» прошла встреча с Б.И. Сальниковым – 

заслуженным работником культуры Кубани, членом Союза журналистов 

России, почетным гражданином Ленинградского района. Позже к ним 

присоединился Е.В. Тер, председатель районного отделения общества 

историков-архивистов и автор книг об истории нашей малой родины. На 

встрече звучали стихи и песни, воспоминания о восстановлении края после 

ВОв. 
Гостям куреня «Кубань экологическая» предлагалось принять участие в 

игре «Поле чудес», посвященной природе Краснодарского края. 
Большой популярностью у гостей акции пользовался курень «Кубань 

мастеровая», где каждый желающий смог принять участие в мастер-классе по 

изготовлению браслета в виде подсолнуха в стиле канзаши.          
Молодым интеллектуалам, книгоманам, любителям путешествий было 

предложено проверить свои знания, приняв участие в увлекательной квест-игре 

«В поисках послания читателю XXI века» (второй этаж Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова). Главная цель квеста - поиск зашифрованного 

послания («Превосходная должность на земле – быть человеком»                  М. 

Горький), части которого были спрятаны в библиотеке на станциях 

(«Литературный пазл», «Мастерская слова» «Эко-станция», «Литература в 

кадре», «Литературный хэштег»), пройдя которые игрок получал расшифровку 

соответствующей части послания. В ходе квест-игры участники проверили свои 

знания произведений русских и зарубежных писателей, русского фольклора, 

поэзии Серебряного века, смогли продемонстрировать свои актерские 

способности, проявить логику и смекалку 
В Центральной детской библиотеке праздничные мероприятия начались 

с экскурсии в мини-музей «Хата казака», где юные читатели узнали об этапах 

заселения Кубани казаками, об особенностях быта казачьих семей, 
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попробовали свои силы в викторине на знание кубанской балачки и казачьей 

утвари. 

Для самых юных посетителей «библиосумерок» был подготовлен 

мастер-класс по изготовлению «Куклы-пеленашки». В ходе творческого 

процесса библиотекарь рассказала детям о том, как возникла кубанская кукла, 

почему у кукол не было лиц. 

«На Кубани мы живем» – под таким названием прошла познавательная 

викторина в младшем читальном зале. Участники соревновались в 

приготовлении кубанских блюд и разносолов; испытывали свою удаль в 

джигитовке, оседлав коней; попробовали объяснить значение кубанских 

пословиц и поговорок, восстановив «поврежденный текст». 

В библиотечный экотур «По страницам Красной книги Краснодарского 

края отправились подростки». Участникам интерактивной экспедиции нужно 

было пройти по карте нашего края, бросив игральный кубик, затем в 

библиотечном фонде найти книгу, в названии которой присутствует выпавшая 

на игровом поле цифра. Внутри правильно найденной книги находится 

«ключевое слово», назвав которое участники экспедиции выполняли 

определенное задание руководителя экотура. В ходе экспедиции дети узнали 

много интересных фактов об обитателях кубанских лесов, степей, морей и 

пресных водоемов, занесённых в «Красную книгу Краснодарского края». 
В завершении всех мероприятий среди активных участников акции был 

проведен розыгрыш билетов на просмотр фильма «Время первых» в кинотеатре 

«Горн». 
В рамках акции в сельских библиотеках-филиалах также были 

проведены увлекательные мероприятия. Так, в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе, филиал № 2, каждый читатель нашел себе занятие по душе 

вне зависимости от возраста. Открыл программу акции флэшмоб с книгами «Я 

люблю библиотеку» в исполнении танцевального коллектива «Новое 

движение». На входе в библиотеку посетителей встречала «ростовая кукла» 

«Пресс-обозрение», нестандартная выставка привлекла внимание к 

представленным периодическим изданиям, вызвала всплеск эмоций и 

побуждение читателя взять журнал. 
В самой библиотеке для посетителей было подготовлено немало 

сюрпризов. В читальном зале гости отправились в виртуальный экскурс в 

историю «Звёздные сыновья Кубани». Участники интерактивной площадки 

«Казачья хата на чудеса богата» мысленно перенеслись в прошлое, 

познакомились с процессом строительства кубанской казачьей хаты, с 

самобытным кубанским диалектом; приняли участие в увлекательных играх: 

«Отгадай значение слова», «Собери ягоды»; отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины по истории Краснодарского края. На абонементе вниманию 

гостей библиотеки была представлена выставка-экспозиция «Проблемы 

экологии Кубани» (кубанская проза и поэзия). Из уст членов клуба «ЛиМ» 

звучали стихи известных поэтов-юбиляров года: В. Бакалдина, В. Сааковой, С. 

Хохлова. 
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Не менее интересно прошла мини-акция «Библиотекарь на час». Все 

желающие узнали тайны профессии и всё, что скрывается по ту сторону 

библиотечной кафедры. Акция проводилась впервые, поэтому к её подготовке 

подошли с особым вниманием. Была проведена предварительная работа с 

читателями, анонс акции и приглашение принять в ней участие. 
Юные читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки, филиал 

№ 8, стали участниками литературного путешествия «Кубань родная, нежно 

воспеваем великую красу твоей земли». Ребята с интересом слушали историю о 

заселении переселенцами кубанских степей, о строительстве Екатеринодара, 

земляного укрепления. Украшением праздника-открытия стала мини-сценка 

«Казачата» в исполнении юных драматургов клуба «Теремок». Арт-площадка 

«Секреты народного мастерства» дала возможность юным читательницам 

научиться выполнять кубанскую тряпичную куклу-закрутку без иголки и 

нитки. В старину считали, что она пприносит удачу и богатство, сулила 

богатый урожай и была символом продолжения рода. Красивая кукла, с 

любовью, сделанная своими руками, была гордостью девочки и ее верной 

подругой. Юные мастерицы сделали подобные куклы и с радостью забрали их в 

свой дом. 
Видеолекторий «Заповеди природы» был посвящен Дню Земли. Юные 

зрители, рассматривая яркие слайды презентации, узнали о красоте, богатстве и 

неповторимости родной земли. Они «посетили» Кавказский биосферный 

заповедник, приняли участие в игре «Звуки леса» и вспомнили правила 

поведения в дикой природе, обсудили прослушанное стихотворение «Дикарь в 

лесу». 
Весело было и на фольклорных посиделках «Кубанские привалы, где 

казаки отдыхали». Ребята читали пословицы и поговорки на кубанском 

диалекте, пели любимые песни и частушки. 
Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки-музея, филиал № 10, 

подготовили для своих читателей увлекательную литературно-развлекательную 

программу «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц». Для гостей были 

оформлены книжные выставки-витрины: «Кубань – жемчужина России», 

«История казачества», «Историческая память народа: из прошлого в будущее», 

«Здесь воздух на истории настоян». Вниманию гостей были представлены 

литературные произведения кубанских писателей, книги по истории Кубани. 

Открыли программу акции литературные посиделки «Родной свой край, люби и 

знай». Затем гости мероприятия стали участниками познавательных минуток: 

«Традиции и обычаи казаков», «Кубанские ремесла». Праздничную программу 

продолжила театрализованная инсценировка «Кубанская казачья ярмарка». 

Виртуальная экскурсия «Земли моей минувшая судьба» познакомила всех 

присутствующих с историей заселения Кубани, с традициями и обычаями 

казаков, кубанскими мастерами и ремеслами. Для любителей поэзии работало 

литературное кафе «Люби свой край и воспевай», где было представлено 

творчество таких кубанских писателей, как: И. Варавва, В. Бардадым, В. 

Бакалдин, К. Образцов и другие. 
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В Новоплатнировской сельской библиотеке, филиал № 3, праздничная 

программа началась с театрализованного путешествия «Вас в сказку добрую 

зовём». Ребята вспомнили знакомые им кубанские сказки, рисовали любимых 

сказочных героев. С большим энтузиазмом юные читатели включились в 

библиошоу «Поляна загадок, ребусов, игр»: отгадывали загадки, играли в игры, 

отвечали на вопросы викторины. Вниманию молодежной читательской 

аудитории была представлена поэтическая страница по творчеству кубанских 

поэтов «Нет на свете родины милее, чем моя кубанская земля»; слайд – 

презентация «Кубань родная, край казачий» и книжная выставка «Заветы 

предков как святыню сохраним». 
Занимательную программу для своих читателей представила 

Коржовская сельская библиотека, филиал № 6. Гости акции совершили экотур 

по Кубани, познакомились с выставкой «Живая планета», поиграли в 

интеллектуальную игру «Скачки», ответили на вопросы викторин: «Самый 

умный», «Экология», «Все обо всем». В Восточной сельской библиотеке 

прошел турнир знатоков природы Кубани. Вниманию гостей Октябрьской 

сельской библиотеки была представлена театрализованная постановка «Вот она 

какая, старина родная», а также концертная программа «Кубанские напевы». В 

Западной сельской библиотеке посетители стали участниками интерактивной 

площадки «Книга. Экология. Красота»; в Уманской сельской библиотеке – 

игры-путешествия по мотивам сказок Е. Щеколдина: «Приключения Ежа - 

Митрофана». Образцовая сельская библиотека пригласила всех желающих на 

поэтический вернисаж «Люби свой край и воспевай», а также историческую 

экскурсию «Памятные даты и знаменательные события Краснодарского края». 

В Белохуторской и Куликовской сельских библиотеках читатели стали 

участниками театрализованного калейдоскопа по истории и литературе Кубани. 

Для читателей Первомайской сельской библиотеки работали интерактивная 

площадка «Писатели Кубани» и книжная выставка-инсталляция «Интересные 

уголки природы в окрестностях Краснодарского края» и другое. 
Многих удивил «необычный» график работы библиотеки. Для 

некоторых жителей района посещение библиотеки стало спонтанным, но 

приятным. Для постоянных же читателей это была запланированная встреча в 

ожидании интересных событий и неформального общения. Большинство 

участников акции проявили интерес к книжному фонду, узнали, сколько в нем 

имеется много увлекательных и познавательных книг. Безусловно, 

«Библионочь-2017» надолго запомнится всем нашим гостям. 
Всего по МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

приняли участие в VI Всероссийской акции «Библионочь-2017» более 2570 

человек 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» ежегодно принимает активное участие в 

краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края на   приз     имени    

маршала Г.К. Жукова. В 2017 году на конкурс от нашей системы был 

представлен военно-патриотический проект «О подвиге, о доблести, о славе», 
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посвященный ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам России, 

связанным с Великой Отечественной войной (автор и руководитель проекта 

С.М. Гаделиа). Наша работа заняла почетное второе место, а учреждению 

объявлена   благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

Военно-патриотический проект «О подвиге, о доблести, о славе» 

рассчитан на 2 года (январь 2017 года - декабрь 2018 года) и реализуется на 

базе Центральной детской библиотеки МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». Главные цели и задачи проекта: развитие 

системы патриотического воспитания юных пользователей библиотеки; 

укрепление патриотизма в качестве нравственной основы формирования 

активной жизненной позиции детей и подростков; пропаганда чтения; 

продвижение книг о героическом прошлом нашей страны, о великих битвах, 

полководцах, воинах, стоящих на защите Отечества. 

Проект состоит из нескольких блоков, в которых для привлечения 

внимания читателей представлены мероприятия, имеющие  различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию: час памяти «Ленинград - 

ЖИВ», посвященный Дню снятия блокады города Ленинграда; акция «Читаем 

детям о войне»; выставка-память «Их подвиг не забудем никогда», 

посвященная Дню  памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества; урок мужества «Овеянный славой путь»; информационный 

справочник «Первая Мировая война в истории казачества»; литературно-

историческая композиция «Недаром помнит вся Россия…», посвященная 205-

ой годовщине Бородинского сражения; интернет-акция «Памяти 

НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»; поэтическая акция «Стихи Героям Отечества» 

и другие. 

Работа над военно-патриотическим проектом «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам 

России, продолжается. Вся деятельность, осуществляемая в рамках проекта,  

направлена   на  запечатление в памяти подрастающего поколения героических 

страниц  истории нашей страны, ратного подвига народа. 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек муниципального 

образования Ленинградский район 

 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей 

деятельности руководствуется следующими нормативными документами: 

- Федеральными законами «О библиотечном деле», «О персональных 

данных», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», «Об обязательном экземпляре документов», «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», «О противодействии 

коррупции», «О техническом регулировании»; 
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- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки; 

- Законами Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», «О библиотечном деле в Краснодарском крае», «Об обязательном 

экземпляре документов Краснодарского края»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

- Трудовым кодексом; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и другими. 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Ленинградского района, ее финансовое обеспечение 

 

В 2017 году библиотеки Ленинградского района работали по 

муниципальной программе «Развитие культуры Ленинградского района» на 

2017-2019 годы (программа утверждена постановлением администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 30.12.2016 г., № 1324). 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и 

исполнительной власти 

 

В 2017 году в адрес учредителя были направлены письма о внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись; о материальной поддержке 

сельских библиотек; об исполнении предписаний в области пожарной 

безопасности; о произведении ремонтных работ в помещениях библиотек, 

рассмотрев которые: 

- в бюджетную роспись были внесены изменения в пределах имеющихся 

финансовых возможностей муниципального образования Ленинградский 

район; 

- выделены средства на устранение предписаний антикриминальной и 

антитеррористической защищенности объектов культуры (установлено 

видеонаблюдение). 

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

В рамках мероприятий, направленных на внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек в отчетном году: 

- подключены к сети Интернет Бичевская сельская библиотека (Ф№12) и 

Образцовая сельская библиотека (Ф№14); 

- приобретены ноутбук и цветной принтер для Центральной детской 

библиотеки; 

- приобретены персональные компьютеры для отдела комплектования и 

Публичного центра правовой информации; 

- приобретена музыкальная аппаратура; 
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- заменены двери на эвакуационных путях в Центральной библиотеке им. 

Б.Е. Тумасова и Центральной детской библиотеки. 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштаба 

 

В отчетном году сотрудники МБУК «ЛМБ» приняли активное 

участие в таких мероприятиях, как: 

- Международной конференции работников детских библиотек «Книга. 

Библиотека. Общество»; 

- XVIIМеждународной коференции «Через библиотеки – к будущему»; 

- XI Международном Чеховском книжном фестивале; 

- краевом семинаре «Профессионал» для библиографов и специалистов, 

курирующих информационно-библиографическое обслуживание детей и 

подростков; 

- краевом семинаре для специалистов, организующих работу с людьми с 

ОВЗ; 

- тематической смене «Социальные инновации» молодежного форума 

Кубани «Регион 93»; 

- краевом семинаре для руководителей ЦБС; 

- Школе библиотечного менеджмента специалистов библиотек, 

обслуживающих детское население; 

- творческой лаборатории по итогам краевого заочного фестиваля-

конкурса исполнителей произведений кубанских авторов «У каждого в душе 

своя Кубань»; 

- межрегиональном семинаре для специалистов сети библиотек для 

слепых Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «Социальное 

партнерство как современное направление работы специальной библиотеки»; 

- краевом конкурсе информационных видеороликов и электронных 

плакатов «На выбор - «Да»»; 

- Всероссийской олимпиаде «Символы России»; 

- Всероссийском литературном конкурсе «Книга, которой я горжусь»       

(I место); 

- IV Всероссийском конкурсе чтецов «Огни России» (I и III место); 

- IV Всероссийском литературном конкурсе «Сердце матери» 

(лауреаты); 

- IV Всероссийском литературном конкурсе «Моя маленькая история»    

(II место); 

- II Всероссийском конкурсе юных чтецов «Первое слово»; 

- III Всероссийском ежегодном конкурсе иллюстраций «Времена года» 

(лауреаты). 

- краевом конкурсе буктрейлеров «Книга, ты посланец мира»; 

- краевом конкурсе стихов и рассказов «Любовь к Отечеству совместима 

с любовью ко всему миру»; 
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- краевом конкурсе электронных книжно-иллюстративных выставок 

«Благословенны миротворцы на земле»; 

- краевом Интернет-проекте «У каждого своя весна», посвященном       

90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина: краевом конкурсе «Аудиогид»         

(I место) и «На Кубани вырос я…»; 

- краевой экологической акции «Мой голос в защиту животных»: краевом 

конкурсе буктрейлеров: «Животные – герои книг», краевом конкурсе 

фотографий любимого животного с эссе «Мы с тобой одной крови» (II место), 

краевом конкурсе рисованных историй из жизни животных «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»; 

- краевой литературной эстафете «Каков я есть, рассудит время»; 

- краевом заочном фестивале-конкурсе исполнителей кубанских сказок 

«Сказка от начала начинается, до конца читается»; 

- краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры, 

искусства и кинематографии «Жизнь моя - культура»; 

- краевой викторине по казачеству, посвященной 80-летию образования 

Краснодарского края; 

- краевом конкурсе-фестивале читателей детских библиотек «Богатый 

край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!»; 

- краевом литературно-творческом конкурсе читателей детских библиотек 

Краснодарского края «Над ним не властно дней теченье», посвященном           

90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина (финалисты); 

- краевом конкурсе муниципальных общедоступных библиотек 

Краснодарского края на лучшую постановку работы по экологическому 

просвещению населения «Край заповедной красоты» (I место); 

- краевом конкурсе «Я присягал родной Кубани» (II место); 

- краевом заочном фестивале-конкурсе исполнителей литературных 

произведений кубанских авторов «У каждого в душе своя Кубань»; 

- краевом конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края; 

- Неделе детско-юношеской книги; 

- социально-культурной акции «Библионочь»; 

- культурно-образовательной акции «Ночь искусств»; 

- Международной акции «Книжка на ладошке»; 

- Международной акции «Читаем детям о войне». 

В целях пропаганды книги и чтения МБУК «ЛМБ» были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

- межведомственный круглый стол «Уроки истории», посвященный     

100-летию Октябрьской революции; 

- муниципальный литературно-творческий конкурс «Имя твое – птица в 

руке», посвященный 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой; 

- муниципальный конкурс клубных объединений «Миниспектакль по 

книгам кубанских писателей»; 
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- III муниципальный творческий конкурс среди сотрудников 

библиотечной системы «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», 

посвященный 223 годовщине образования станицы Ленинградской; 

- V муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященный72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и    74-й 

годовщине освобождения Ленинградского района  от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- III муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки Кубани 

за здоровый образ жизни»; 

- Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи   «Здорово жить!»». 

- VI Тумасовские чтения; 

- тематическая Неделя «Материнской души красота», посвященная Дню 

матери; 

- новогодняя тематическая Неделя «Новый год спешит к нам в гости!»; 

- акции в рамках летнего литературно-досугового проекта «Книжный 

проспект»: «Планета солнечного детства»; «Венчанный музами поэт»; 

«Автобус. Пушкин. Стихи»; «Мы граждане России»; «Читательский 

респект»; «На Кубани закон такой»; «Неугасимый огонь памяти»; 

литературный OPEN-AIR «Лето. Книга и улыбка»;литературный марафон 

«Стоп-книга». 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Библиотечная сеть 

 

2.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является информационным, культурным и 

образовательным учреждением, располагающим организационным фондом 

тиражированных документов и предоставляющим их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам муниципального образования 

Ленинградский район. 

 

2.1.2.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и 

методического руководства, общего библиотечного фонда и штата. 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» объединяет 17 муниципальных 

общедоступных библиотек: 2 детские библиотеки (одна из которых 

центральная), центральная библиотека имени Б.Е. Тумасова и Крыловская 

сельская библиотека-клуб (Ф№2) для обслуживания взрослого населения 

района, 13 сельских библиотек-филиалов. 

 

2.1.3. В отчетном году органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения не были приняты никакие решения. Реорганизация муниципальных 
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библиотек в структуру не библиотечных организаций не проводилась, правовые 

формы библиотек не изменялись. 

 

2.1.4.Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципального образования: 

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

 Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет           

3749 человек. 

- число населенных пунктов и число жителей в них, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам: 

Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский 

район, население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным 

услугам.  

- обслуживание нестационарными формами: 

В населенных пунктах, где жителей менее 500 человек библиотечное 

обслуживание обеспечивается внестационарными пунктами выдачи 

литературы. В отчетном году в МБУК «ЛМБ» функционировали 54 пункта 

внестационарного обслуживания пользователей. Так, в соответствии с 

утвержденным графиком,  в течение отчетного года осуществлялась доставка 

литературы в ДЦ «Юность» (сах. Завод); МБДОУ «Ромашка», МАДОУ 

«Гвоздика», МБДОУ «Аленушка»; поселок Звезда; поселок Первомайский; 

МУУП «Бытовик», ФГБНУ «СКСХОС Краснодарского НИИСХ», 

Ленинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов и другие.  

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности 

библиотек МО по схемам: 

 

- «Выполнение основных контрольных показателей» (приложение №1). 

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных 

показателей: 

 

В библиотеках Ленинградского района в 2017 году число пользователей 

увеличилось на 3 человека (2016 год – 23546 человек), что составило 100 %к 

запланированным показателям. 

Средняя посещаемость и читаемость остались на прежнем уровне и 

составляют 8и20единиц соответственно. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей библиотек района 

дети в возрасте до 14 лет составляют 38,1 % (в 2016 году – 38 %), молодежь - 

27%. Остальные 34,9 % составляют читатели старше 30 лет. 

Из основного персонала (54 человек) 44 специалиста занимаются 

вопросами обслуживания пользователей. На одного специалиста приходится: 

- читателей - 534человека; 

- книговыдачи - 10757единицы; 

- охват населения услугами библиотеки составляет 37%; 
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- посещение сайта – 103 % (28984 единицы); 

- прирост библиографических записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда в отчетном году составил 2,3%              

(105298 записей). 

 

2.2.2. Пользователям МБУК «ЛМБ» предоставление платных услуг 

оказывалось в соответствии с решением Совета муниципального образования 

Ленинградский район от 24.09.2014 г. № 51 «Об утверждении перечня и 

стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека»». 

В 2017 году в учреждении можно было получить такие услуги, как: 

самостоятельная работа на компьютере; работа на компьютере с 

консультантом; поиск информации посредством вне библиотечных фондов с 

консультантом; набор титульного листа; распечатка из правовых документов; 

распечатка на компьютере в черно-белом варианте страницы А4; копирование 

текста; копирование иллюстраций; набор текста; усложненный вариант набора 

текста; копирование текста; копирование иллюстраций формата А3; 

сканирование фрагментов документов из книг, газет, журналов в учебных 

целях; подбор материалов вне библиотечных фондов (интернет) к рефератам, 

докладам, контрольным, курсовым работам. 

Большим спросом в отчетном году пользовались следующие платные 

услуги: 

-выдача информации с правовой системы «КонсультантПлюс»                 

(в отчетном году данной услугой воспользовались 430человек, что составляет 

100,2%); 

- работа на персональном компьютере (рост на 58 единицы, что 

составило 118,8%); 

- распечатка документов (рост на 81 единицы, что составило 117,7%); 

- поиск информации посредством не библиотечного фонда (рост на        

153 единиц, что составило 130,5%). 

 

2.2.3.Проанализировав основные статистические показатели деятельности 

библиотек Ленинградского района, следует отметить рост числа пользователей, 

спроса на платные услуги, предоставляемые учреждением, а также 

удовлетворенность обслуживанием.  

 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

2.3.1.В целях продвижения культурно-исторического и литературного 

наследия страны среди  подрастающего  поколения; интеллектуально-

культурного насыщения досуга детей, подростков и молодежи в дни летних 

каникул; популяризации лучших образцов классической, современной, 

исторической и научной литературы среди подрастающего поколения в 

отчетном году были реализованы мероприятия в рамках: 
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- летнего литературно-досугового  проекта «Книжный  проспект»; 

- краеведческого проекта «Кубань – Отчизны край златой»; 

- военно-патриотического проекта «Память поколений». 

 

2.3.2. Деятельность библиотек Ленинградского района невозможно 

представить без рекламы. Широко рекламировались библиотечные фонды, 

путем организации книжных выставок, открытых полок, проведением обзоров 

литературы, изданием печатной продукции больших и малых форм. 
Мероприятия, проходящие в библиотеках, обязательно освящаются в 

СМИ:на страницах районных газет «Степные Зори», «Вести Ленинградского 

сельского поселения», библиотечной газеты «На библиоволне», телеканале 

«Стимул-TV», сайте МБУК «ЛМБ», в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook». 

 
2.3.3. В отчетном году среди читателей МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» были проведены социологические  

исследования (приложение № 5): 

-  «Молодежь и чтение» (респонденты в возрасте от 15 до30 лет);  

- «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья» (респонденты в возрасте 

от 0 до 14 лет).  

 

2.3.4. Особое внимание библиотекари нашей системы уделяют 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья,  внося свой  

посильный вклад в процессы  социально-психологической адаптации данной 

категории граждан в обществе. Работая в данном направлении, Ленинградская 

межпоселенческая библиотека сотрудничает с  ГБОУ КК «Ленинградский 

комплексный центр реабилитации инвалидов», Ленинградским  районным 

отделением Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным 

отделением Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным 

отделением Всероссийского общества слепыx.  

В течение 2017года  для читателей-инвалидов проводились  мероприятия, 

способствующие их межличностному общению, саморазвитию. 

Так, накануне  Международного дня инвалидов сотрудники ЦДБ и ЦБ им 

Б.Е. Тумасова  организовали благотворительную акцию «День открытых 

сердец». Они вместе с волонтёрами библиотеки навестили семьи, в которых 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята 

получили в подарок книги и фигурки ангелов, изготовленные руками юных 

читателей, как символ надежды и веры в лучшее. В Уманской сельской 

библиотеке (Ф №13) для данной категории пользователей проведены час 

духовности «Как слово наше отзовется» и диспут «Жизнь продолжается». Для 

пользователей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова, членов 

Всероссийского общества слепых, в течение года проводились мероприятия 

различной направленности, такие как: исторический экскурс «От Тамани до 

Атамани»; вечер-портрет «Стремилась к музыке душа», посвященный юбилею 

В.Г. Захарченко; познавательная викторина «Космический рейс»; аллея славы 
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«Живая память»; арт-зарисовки «Поэт моря», посвященные юбилею              

И.К. Айвазовского; православный путеводитель «Храмы Кубани»; творческая 

мастерская «Великий день – Светлое воскресенье» и другие. 

Для пользователей библиотеки с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не в состоянии посещать библиотеки самостоятельно, 

организовано обслуживание на дому. Библиотекари в начале года  посещают 

всех пользователей данной категории с целью проведения анкетирования, 

которое  помогает  выявить  их читательские предпочтения, для  формирования 

заказа литературы с выходом сотрудников на дом.  

Ленинградская межпоселенческая библиотека взаимодействует  с       

ГБУК «Краевая специализированная библиотека для слепых им. А.П. Чехова» 

(договор о сотрудничестве от 20 сентября 2016 года). На базе Центральной 

библиотеки им Б.Е. Тумасова организован пункт библиотечно-

библиографического обслуживания слепых и слабовидящих читателей. В 2017 

году  пользователями пункта стали 26 человек, что в сравнении с 2016 годом 

(17 человек) составляет 152,9% от запланированных показателей. Также 

выросло количество посещений (107,8 % от запланированных показателей) 

пункта данной категорией пользователей.  

В библиотечной системе района нет библиотек и филиалов, которые 

имеют условия безбарьерной среды для лиц с нарушением слуха и зрения. 

Здания,  в которых  располагаются Ф№ 1, 3, 5, 6, 9, 12,15 для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата оборудованы  пандусы; в ЦДБ, ЦБ, Ф№2, 8, 10, 

13, 5, 6, 11, 12 - кнопки вызова, а в здании ЦНК «Казачье подворье», в котором 

располагается Ф№1, оборудована санитарная комната для инвалидов. 

В настоящее время в МБУК «Ленинградская сельская библиотека» 

обслуживается 112 пользователей с ограниченными возможностями здоровья, 

что в сравнении с 2016 годом составляет 113,1% от запланированных 

показателей. 

 

2.3.5. В отчетном году сотрудники Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки продолжили работу с удаленными пользователями. На сайте МБУК 

«ЛМБ» добавлен раздел «Продлить книгу», которым воспользовались               

48 пользователей библиотеки, что в сравнении с 2016 годом составляет 154,8% 

от запланированных показателей.  

 

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями                  

(приложение № 2). 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных 

В рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края, в 

отчетном году, в МБУК «ЛМБ» были реализованы мероприятия в рамках 

муниципального проекта «Кубань - Отчизны край златой», посвященного     
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223-й  годовщине образования станицы Ленинградской и 93-й годовщине 

образования Ленинградского района.  

Главные задачи данного проекта:  развитие просветительской 

деятельности по краеведению; приобщение молодого поколения к истории, 

культуре и традициям кубанского казачества; формирование позитивного 

отношения к истории малой Родины и бережного отношения к историко-

культурному наследию края, района; популяризация  литературы на 

нравственно-патриотическую тематику; помощь в реализации творческих и 

интеллектуальных способностей читателей при изучении истории края, района.  

Проект включал в себя цикл мероприятий, имеющих различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию. 

К юбилею В.Б. Бакалдина, у входа в Центральную библиотеку                

им. Б.Е. Тумасова прошла поэтическая акция «Поэт, учитель гражданин». Гости 

и участники акции, а также случайные прохожие с большим интересом 

слушали рассказ ведущих о жизненном и творческом пути Виталия 

Борисовича, великого кубанского учителя-поэта. Под звуки классических 

мелодий звучали проникновенные строки его стихотворений. Вниманию 

присутствующих была представлена книжная выставка-инсталляция «Каков я 

есть рассудит время!», где каждый желающий мог взять сборник стихов 

Виталия Борисовича и ознакомиться с его творчеством; представить свою 

вариацию декламации произведений великого поэта у «открытого» микрофона.  

К 223-й  годовщине образования станицы Ленинградской и                      

93-й годовщине образования Ленинградского района сотрудниками методико-

библиографического отдела запущен III муниципальный литературно-

творческий конкурс «Храните Родину свою, ее корней не забывайте» на 

лучшую декламацию поэтических произведений поэтов и писателей 

Ленинградского района и разработки печатной продукции больших и малых 

форм «Моя станица – мой отчий дом». 

В целях популяризации и пропаганды литературы краеведческой 

тематики в библиотеках и филиалах нашей системы  был запущен 

литературный моцион «Все это – Родина твоя, земля твоя родная, 

благословенная Кубань»,  в рамках которого сотрудники нашей системы 

проводят информационно-просветительские мероприятия: литературно-

музыкальные композиции («Все это – Родина твоя, земля твоя родная, 

благословенная Кубань» (Ф№7)); исторические экскурсы («Краснодарский 

край: страницы прошлого» (Ф№10));  информационные часы («Кубань: вчера, 

сегодня, завтра» (Ф№13)); библио-репортажи («Символ земли Кубанской» 

(ЦБ)), поэтические акции («Ты, Кубань! Ты – наша Родина! (ЦБ, Ф№2)» и 

многое другое. 

Также, в рамках проекта сотрудниками МБУК «ЛМБ» разработан 

электронный путеводитель «Чарующий мир родной Кубани», который занял      

I место в краевом конкурсе муниципальных общедоступных библиотек 

Краснодарского края на лучшую постановку работы по экологическому 

просвещению населения «Край заповедной красоты». 
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3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» составляет более 15000 

экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в секторе краеведения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». На конец 2017 года фонд сектора краеведения 

составил 2310 экземпляров книг (+ 73 экземпляра), что составило 103,4% к 

количеству экземпляров в 2016 году. 

 

3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек 

Краеведческие каталоги и картотеки ведутся библиографами  и 

сотрудником сектора краеведения в электронном и традиционном виде. 

Электронная база краеведческого каталога на конец года составляет 

10729записей. Помимо книг, журнальных и газетных статей в краеведческом 

каталоге отражается аналитическое описание отдельных разделов, глав из книг, 

статей из сборников. Карточные каталоги и картотеки сохраняют свое значение 

в качестве страховой копии и средства доступа к краеведческим ресурсам и 

рассматриваются как уникальные и особо ценные неопубликованные 

документы, поэтому принимаются меры для обеспечения их гарантированной 

сохранности. 

Газетные вырезки в тематических папках – все это очень ценный 

исторический материал. Недостаточное количество изданий, повышенный 

спрос читателей на книги по краеведению обусловили создание накопительных 

пресс-папок: 

- сектор краеведения:«Памятники и улицы Ленинградского района», 

«Организации и предприятия Ленинградского района». «Кубановедение», 

«Кубнь в годы ВОв», «Военные страницы Ленинградской», «Никто не создан 

для войны», «Борис Евгеньевич Тумасов», «Спортивная Кубань», «Писатели и 

поэты Кубани», «Атамань», «Кубанский казачий хор», «Культура Кубани» 

«Знаменитые земляки», «Культура района» и другие; 

- библиотеки филиалы: «Герои из Новоплатнировской» (Ф№3); 

«Летопись времени хутора Белого» (Ф№4); «Крыловская лучше всех! 

Крыловскую ждет успех!», «Летопись малой родины моей», «Атамань», «В их 

песнях мощь России» (Ф№8) и другие. 

 

3.3.1 Основные направления краеведческой деятельности (приложение 

№ 2) 

 

3.4. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

В 2017 году продолжилась совместная работа сотрудников ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова и членов клуба «Станичники» по сбору, обработке и оформлению 

материалов электронного пособия «Терпи казак – атаманом будешь». В 

библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» были разработаны: 
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- слайд-презентации: «Мой любимый хутор» (Ф№4); «Именем Святой 

Екатерины нареченный» (Ф№10); «День реабилитации Кубанского 

казачества» (Ф№13) и другие; 

- виртуальные выставки: «Край мой – гордость моя» (Ф№10); «Сердцу 

милая сторона» (Ф№11); «Я край узнал из этих книг», «Лесное хозяйство 

Кубани» (ЦБ); «С милым краем дышу заодно» (ЦДБ) и другие. 

 

3.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Основу всех наших начинаний составляет краеведческий фонд, который 

позволяет максимально полно изучать историю родного края, района и 

удовлетворять запросы пользователей. В краеведческий фонд включаются 

опубликованные документы, относящиеся к территории края  и Ленинградского 

района. С целью выявления и отбора документов, относящихся к краю, 

систематически просматриваются новые поступления в единый фонд 

централизованной системы. 

С целью популяризации книг кубанских писателей во всех библиотеках 

МБУК «ЛМБ» были оформлены книжные выставки, тематические стеллажи, 

информационные уголки: «Имя Кубани» (все библиотеки); «Непокоренная 

Кубань», «Мой край – моя гордость» (Ф№9); «Я край узнал из этих книг», 

«Могуч наш Краснодарский край» (Ф№2); «Край, где начинается Родина» 

(Ф№3); «Ты Кубани привольной частица» (Ф№4); «Кубань – моя гордость», 

«История казачества», «Природа Кубани» (Ф№5); «Родная сторона» (Ф№6); 

«Писатели родной Кубани», «О той земле, где ты родился» (Ф№12); «Здесь 

край мой…Исток мой…Дорога моя…» (Ф№14); «Край родной, я тебя 

воспеваю» (Ф№15); «Казачество – всех славных дел начало», «Красавица 

Кубань» (ЦБ); «Наследие казацкой славы», «С малой родины моей начинается 

Россия», «В культуре каря – душа народа» (ЦДБ) и другие. 

 

3.6. Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков 

В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск 

уникальных предметов народного быта прошлых веков – утвари казаков, 

старинных изделий, что и привело к созданию краеведческих уголков в 

помещениях библиотек.  

В 2017 году обновлен мини-музей писателя-историка, созданный в 2012 

году на базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова. В современном 

интерьере представлены: фрагмент рукописи  романа «Русь залесская»; 

пишущая машинка, на которой были напечатаны его известные романы; 

дипломат, подаренный писателю-историку на одном из съездов Союза 

писателей СССР; письма, присланные Б.Е. Тумасову читателями его романов 

со всех уголков страны.  В отчетном году мини-музей пополнился романом 

писателя «Гурко. Под стягом Российской империи». 

Историко-краеведческие мини-музеи, краеведческие и этнографические 

комнаты и уголки функционируют в 7 библиотеках Ленинградского района: 
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-тематическая экспозиция «Хата казака» (Центральная детская 

библиотека); 

- кубанские уголки «Семья казака – основа державы» и «Заветы доброй 

старины» (Крыловская сельская библиотека-клуб (Ф№2)); 

- краеведческий уголок «Вот она какая старина 

родная»(Новоплатнировская сельская библиотека (Ф№3)); 

- краеведческий уголок «За Уманским плетнем»(Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова); 

- этнографический уголок «История края в предметах»(Уманская 

сельская библиотека (Ф№13)); 

- краеведческий уголок «Казачий край, земля моя – Кубань» 

(Белохуторская сельская библиотека (Ф№4)); 

- этнографический уголок «Не рвитесь нити поколений»(Крыловская 

детская библиотека-музей сказки (Ф№8)). 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

4.1. В отчетном году библиотеки Ленинградского района продолжали 

сотрудничать с администрациями сельских поселений; образовательными 

учреждениями района (дошкольными, средними общеобразовательными и 

профессиональными заведениями); учреждениями культуры района; центрами 

дополнительного образования (СЮТ, ДЮЦ, ДМШ, ДХШ); отделом по 

молодежной политике; учреждениями социальной защиты населения района; 

обществом инвалидов Уманским районным казачьим обществом, Храмом трех 

Святителей станицы Ленинградской. 

 

4.2. В 2017 году пополнены списки активистов в лице библиотечных 

волонтеров, которые приняли участие в организации и проведении районных 

мероприятий и акций различной направленности. 

 

4.3. Рекламная деятельность - это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек Ленинградского района. С её помощью наши читатели имеют 

возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и 

перспективных планах. В отчетном году она состояла из:  

- стендов, плакатов, афиш (более 40 наименований);  

- собственной печатной продукции (флаеры – более 40 наименований, 

закладки – более 30 наименований);  

- статей на страницах периодической печати: 

- краевой газеты «Кубанский новости» (1 публикация), 

- районных газет «Степные Зори» (более 40 публикаций) и                

«Вести Ленинградского сельского поселения» (более 20 публикаций);  

- собственной газеты «На библиоволне» (более 30 публикаций); 

- видеосюжетов на телеканале «Стимул-TV» (5 репортажей);  

- информации на сайте библиотеки www.bibl-len.ru                                 

(более 200 публикаций),  

http://www.bibl-len.ru/


 23 

- информации в группах социальных сетей «Одноклассники»                

(более 50 публикаций), «ВКонтакте» (более 30 публикаций), «Instagram»     

(более 30 публикаций), «Facebook» (более 30 публикаций). 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

 

5.1. Характеристика совокупного фонда 

Формирование библиотечного фонда библиотек является одним из 

основных направлений деятельности межпоселенческой библиотеки. В 

настоящее время 23546 пользователям библиотек Ленинградского района 

представлены фонды в количестве 322121 экземпляра. Книгообеспеченность на 

1 жителя составила 5 экземпляров, на читателя 14 экземпляров, на 1000 

жителей – 5054 экземпляров. 

 

5.2. Поступления в фонды библиотек 

В 2017 г. в МБУК «ЛМБ» поступило 8931 экз. документов, что составило 

2,8% от общего фонда. Из них: 

- печатные издания – 4682; 

- периодические издания – 4249. 

На 1000 жителей поступило 140 экз. документов, что составляет 56% от 

нормативов (приложение № 3). 

Финансирование подписки на периодические издания осуществлялась за 

счет местного. За счет местного бюджета оформлено 311 комплектов журналов 

и 137 комплектов газет на сумму 821857 руб. 53 коп. Обеспеченность 

периодическими изданиями составляет 7 комплектов на 1000 жителей, 

журналов - 20; газет -10 комплектов на библиотеку. Прирост книжного фонда 

составил 0,8 %. 

 

5.3. Выбытие из фондов 

В 2017 году выбытие из фондов составило  11393 экземпляров (составило 

3,5%), из которых журналы – 4339 экз., утеря читателей – 558 экз., устаревшая 

по содержанию – 1837 экз., ветхость – 4556 экз., брошюры – 135 экз. 

(приложение № 4). 

   Причиной большого списания литературы является переезд Крыловской 

сельской библиотеки-клуба (Ф№2) из помещения площадью 647,5 кв. м. в 

здание меньшей площади - 120 кв. м. (т.к. здание большей S признано 

аварийным). Разместить весь фонд в новом здании стало невозможным, а 

передавать дублетную и устаревшую литературу на другие библиотеки-

филиалы нецелесообразно, так как часть литературы имеется по всем 

филиалам, часть – устарела, а  часть - физически изношена. 
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5.4. Анализ и оценка состояния фонда 

На 1 января 2018 года фонд МБУК «ЛМБ» составляет 322121 экз.     

(99,5% по сравнению с 2016 годом) на сумму 8476269 руб. 34коп.. 

Обновляемость книжного фонда -2,8%, обращаемость- 1,5 %. 

 

5.5. Финансирование комплектования 

 Финансирование комплектования осуществлялось за счет местного, 

краевого и федерального бюджетов: 

- по краевой целевой программе «Культура Кубани» - 273 экз. на сумму 

181500 руб.; 

- за счет средств федерального бюджета – 155 экз. на сумму 26500 руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 1421 экз. на сумму 300000 руб.; 

- по краевой субсидии – 105 экз. на 16900 руб.; 

- по субсидии из местного бюджета – 20 экз. на сумму 2300 руб.; 

- из внебюджетных средств (пожертвования, замена утерянных) –       

2708 экз. на сумму 181200 руб.; 

- журналы – 4249 экз.. 

 

5.6. Документы, регламентирующие работу с обязательным 

экземпляром 

Местного локального акта, регламентирующего работу с обязательным 

экземпляром в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» не 

имеется. В своей деятельности библиотека руководствуется федеральным  и 

краевым законами «Об обязательном экземпляре документов». 

 

5.7. Обеспечение сохранности фонда 

Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с действующей 

инструкцией по учету фондов.  

Фонд в библиотеках открытый для пользования читателями. Стеллажи 

расположены в зоне удобного просмотра работниками библиотек. 

Инвентаризации книжных фондов проводятся в соответствии с графиками. 

Регулярно и своевременно проводится работа с задолжниками.  

Здания ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Центральной детской библиотеки 

охраняются сторожами, охрану библиотек, расположенных в домах культуры, 

осуществляют сторожа клубных учреждений. Во всех библиотеках 

соблюдаются правила пожарной безопасности.  

Не во всех библиотеках есть возможность обеспечить необходимый 

температурно-влажностный режим, из-за чего наблюдается повышенная 

влажность воздуха, которая отрицательно сказывается на сохранности фонда. 

 

5.8. Краткие выводы по разделу 

Анализируя формирование фондов библиотек, можно отметить 

несоответствие обновляемости, прироста и выбытия средним нормативам, 

вследствие недостаточного финансирования. В фондах библиотек находится 

большое количество устаревших по содержанию и ветхих документов.  
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В целом, фонды формируются с учетом потребностей пользователей по 

всем отраслям знаний. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

6.1. Обработка документов 

Библиотечную обработку документов, поступивших в фонд библиотек, 

ведет отдел комплектования: штемпелевание документов, запись в журнал 

регистрации карточек учетного каталога. Также отдел комплектования ведет 

работу по обработке книг в электронном каталоге. Здесь же ведется сводный 

алфавитный и электронный каталоги. На все каталоги составлены паспорта. 

Техническая обработка, вновь поступившей литературы, ведется на 

компьютере. Своевременно проводится редакция каталогов и паспортов. 

 

Создание электронных каталогов и других баз данных 

-по сравнению с прошлым годом, количество библиографических записей 

в электронных каталогах  увеличилось на 2,3%  и составило 105298 записей. 

В библиотеке ведутся каталоги и картотеки как в карточном, так и в 

электронном виде: СКС, краеведческий каталог, алфавитный и 

систематический каталоги. 

- МБУК «ЛМБ» не участвует в проектах корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов; 

- совокупный  объем собственных библиографических баз данных 

составил 154869 записей. 

 

6.2. Оцифровка документов 

В отчетном году оцифровка документов не велась, ввиду отсутствия в            

МБУК «ЛМБ» специального оборудования. 

 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

С  2015 года в МБУК «ЛМБ» функционирует сайт: www.bibl-len.ru, 

который предоставляет полную информацию о деятельности учреждения 

удаленным пользователям. Он снабжен навигационными системами, содержит 

контактную информацию обо всех структурных подразделениях учреждения 

(время работы, номера телефонов, адреса электронной почты библиотек, 

имеющих выход в Интернет, условия доступа к информационным ресурсам 

ПЦПИ), знакомит виртуальных читателей с информацией об оказываемых 

библиотеками услугах и мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего 

района.  

В 2017 году пользователи МБУК «ЛМБ» имели доступ к ресурсам НЭБ (в 

соответствии с договором учреждения и Национальной электронной 

библиотекой от 23 июня 2015 года). 

http://www.bibl-len.ru/
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Также в отчетном году на сайте www.bibl-len.ru удаленным 

пользователям МБУК «ЛМБ» организован доступ к электронному каталогу. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

базируется на хорошо организованном и регулярно пополняемом  СБА 

библиотеки. Полнота отражения в нем книг и статей из периодической печати 

позволяет в полной мере выполнять запросы, поступающие от различных групп 

пользователей.   

Систематическая картотека статей ведется библиографами МБО и ЦДБ в 

электронном и традиционном виде. Электронная база описаний в СКС на конец 

года составляет 22545 записей, что по сравнению с прошлым годом составляет 

101, 3%. 

В печатных картотеках были выделены тематические рубрики:           

«100-летию Октябрьской революции», «Год экологии», «К 75-летию 

освобождения края от фашистской оккупации» и другие. В 2017 году 

пополнялись новым материалом тематические картотеки: «Терроризм- угроза 

миру» и «Юбилею Победы посвящается…».  Продолжилось тиражирование 

карточек с описанием статей из краевых и районных изданий, что является 

весомым дополнением к картотекам  сельских филиалов. 

 

7.2. Большую помощь в справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей центральных библиотек оказывает районное общество 

историков- архивистов в лице  В.В. Тёра и Е.В. Тёра.  С их помощью было 

выполнено 9 запросов и выдано 75 справок.  

Общее же количество выданных справок по МБУК «ЛМБ» составило 

более 1300 шт., из которых  590 - пользователям в возрасте от 0-14 лет,           

382 – 15-30 лет. 

 

7.3 Несмотря на активное развитие информационных технологий, наши 

пользователи нуждаются в той информации, которой обладает библиотека. В 

соответствии с запросами пользователи получают нужную им информацию 

посредством телефонных звонков, при посещении библиотеки, вследствие 

участия в проводимых библиотеками массовых мероприятий. Так, например, 

методист детского сада получает информацию по экологическому воспитанию 

дошкольников, тренер ЛТК интересуется новинками художественных 

произведений, опубликованных на страницах литературно-художественных  

журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник». 

 

7.4 В 2017 году продолжилась работа по формированию 

информационной культуры среди различных групп пользователей. Для 

учащихся  средних школ были проведены библиотечные уроки: «Библиотека 

http://www.bibl-len.ru/
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имени Б. Е. Тумасова: её настоящее и будущее», «Справочная литература в 

помощь школьной программе»», «Журнальная мозаика».  

 Для библиотекарей сельских библиотек-филиалов были проведены 

консультации: «Аналитическое описание документа», «Правила ведения и 

редактирования краеведческого каталога».  

В соответствии с планами семинарских занятий проводились обзоры 

«Библиотечный опыт на страницах профессиональных журналов», «Новинки 

краеведческой литературы», «Журнальные новинки».  

При проведении районных мероприятий  показали свою эффективность 

обзоры литературы, представленные на книжных выставках. Так, например, 

при проведении межведомственного круглого стола « Уроки истории», 

посвященного 100-летию Октябрьской революции, большой интерес вызвал 

обзор «Революция 1917 года в зеркале литературы», на которой были 

представлены книги, изданные в разные годы, статьи из журналов «Молодая 

гвардия», «Огонёк», «Родина» и других изданий. Разные точки зрения на 

события 1917 года вызвали широкую дискуссию среди участников встречи.  

К празднику православной книги, на котором присутствовали 

представители духовенства района, студенты, члены клуба «Литературная 

гостиная», была оформлена книжная выставка «Свет православной книги», у 

которой проведён обзор представленной литературы. Особый интерес среди 

присутствующих вызвал православный журнал «Славянка».  

 

7.5 В отчетном году к юбилейным датам писателей были выпущены 

библиографические пособия: «Загадочный мир Фёдора Достоевского», «Время, 

история и вечность в произведениях В. Г. Распутина», «К юбилею                  

В.Б. Бакалдина». 

Все проводимые акции и крупные мероприятия, проводимые 

библиотеками района, сопровождались выпуском  пособий больших и малых 

форм:  

- информационно-библиографические пособия: «Подросток и закон» 

(ПЦПИ); «Сохраненье души человеческой» (Ф№4); «Кубань спортивная против 

пагубных привычек» (МБО), «Чтобы в дом не постучалась беда» (МБО) и 

другие. 

- рекомендательные списки литературы: «Природа Кубани» 

(Ф№3);«Экологический маршрут» (ЦБ); «Мужество и боль Чернобыля» (ПЦПИ 

и ЦБ); «Равные права – равные возможности», «Гордые символы Кубани», 

«Изучаем избирательное право», «Семья на защите государства», «Азбука 

права», «Трудовое право», «Пенсионное право» (ПЦПИ); «Вредным привычкам 

– книжный заслон» (ЦБ); «Память нашу не стереть годами!» (Ф№1); «Была 

война. Была Победа» (Ф№3); «Я вглубь веков с волнением смотрю» (Ф№5); 

Героические страницы истории (Ф№14); «Память погибшим, наследство - 

живым» (Ф№10); «К истокам православной мудрости» (Ф№1); «Душевные 

книги пусть входят в ваш дом» (Ф№2); «Твои первые энциклопедии» (Ф№5) и 

другие. 
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- буклеты: «Экологические катастрофы мира» (Ф№5); «Эко – я! Эко – 

мы! Эко – мир!» (ЦДБ); «Дарите людям доброту»,  «Нам жить – нам выбирать», 

«Подросток, право на…» (ПЦПИ); «Ваш выбор – здоровье и успех», «Хобби 

против зависимости» (ЦБ); «Витаминов алфавит – нам здоровье укрепит!» 

(ЦДБ); «Знать, чтобы не оступиться» (Ф№2); «Здоровым будешь – все 

добудешь» (Ф№8); «Дается жизнь один лишь раз!» (Ф№14); «На защите 

детства» (Ф№4); «Не властны над памятью годы» (Ф№15) и другие. 

- закладки: «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!», 

«Знамя единства», «Как не стать жертвой теракта (ПЦПИ); «1 декабря – 

День борьбы со СПИДом» (Ф№13); «Блокадный Ленинград» (Ф№1); 

«Символика России, края, района» (Ф№12); «Читаем книги Солженицына» 

(Ф№13); «Нобелевские лауреаты-юбиляры по литературе» (ЦБ) и другие. 

- листовки: «Конституция Российской Федерации» (ПЦПИ); «За жизнь 

без табака» (Ф№1); «Путешествие по дорогам здоровья» (Ф№1); «Курить – 

здоровью вредить!» (Ф№3); «Здоровое поколение – богатство России» (Ф№4); 

«Спорт, спорт, спорт» (Ф№5); «Вперед за здоровьем!» (Ф№6); «Мое здоровье 

– мое богатство» (Ф№7); «Выбери спорт!» (Ф№9); «Проживи жизнь 

правильно!» (Ф№10); «Твой выбор, твоя жизнь!» (Ф№15) и другие. 

 

7.6 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей является приоритетным в работе библиотек, помогая в 

выполнении запросов и привлечении новых пользователей, повышении 

авторитета библиотек. 

 

8 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

8.1 Состояние компьютерного парка 

В отчетном году для работы специалистам МБУК «ЛМБ» было выделено 

29 персональных компьютера, для читателей библиотек - 18. На всех 

компьютерах   имеется доступ к сети-Интернет, установлена защитная 

фильтрация SKyDNS Агент. 

 

8.2 Наличие локальной вычислительной сети 

Центральные библиотеки МБУК «ЛМБ» объединены локальной сетью, в 

которой рабочая станция имеет выделенный центр – сервер (к нему 

подсоединены все остальные компьютеры). 

 

8.3 Наличие лицензионного программного обеспечения 

В библиотеках Ленинградского района 13 операционных систем имеют 

лицензию: 5 – WindowsXP, 4 – Windows 7; WindowsVista; 2 – Windows 10. 

 

8.4 Наличие и тип локальной сети 

В МБУК «ЛМБ» имеется локальная сеть, в которой рабочая станция 

имеет выделенный центр – сервер, к которому подсоединены все остальные 
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компьютеры  (2 - ЦБ им. Б.Е. Тумасова, 2 – отдел комплектования, 1 – сектор 

периодики). 

 

8.5 Автоматизация основных библиотечных процессов 

Автоматизированы следующие библиотечные процессы: управление; 

комплектование, обработка изданий, каталогизация; создание электронных 

баз библиографических, текстовых, фактографических: СК, СКС, база 

пользователей. 

 

8.6 Представительство библиотек в сети Интернет 

Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный сайт 

(www.bibl-len.ru ), на котором  имеются страницы у 17 библиотек-филиалов 

(список страниц в приложении к отчету Анкета 1). В течение 2017 года 

осуществлялось регулярное обновление сайта учреждения (www.bibl-len.ru), 

групп в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», 

«Facebook». 

 

8.7 Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и 

виртуальным услугам 

В 2017 году удаленным пользователям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 24 часа в сутки был доступен сайт:           

www.bibl-len.ru, на котором размещена полная информация о деятельности 

учреждения. Он снабжен навигационными системами, содержит контактную 

информацию обо всех структурных подразделениях учреждения (время работы, 

номера телефонов, адреса электронной почты библиотек, имеющих выход 

Интернет, условия доступа к информационным ресурсам ПЦПИ), знакомит 

виртуальных читателей с информацией об оказываемых библиотеками услугах 

и мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего района. Здесь же имеется 

разделы «Задайте вопрос библиотекарю», с помощью которого  можно 

получить ответ сотрудника библиотеки на интересующий вопрос и «Продлите 

книгу». В отчетном году данными разделами воспользовались 48 человек. 

 

8.8 Формы информационных услуг, предоставляемых 

пользователям с использованием электронных технологий 

В отчетном году пользователям учреждения предоставлялись следующие 

услуги: 

- на бесплантой основе (поиск в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»; перенос на электронный носитель информации из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; поиск по ЭК и базам 

данных; электронное информирование образовательных учреждений по 

различным вопросам и темам); 

- на платной основе (распечатка материалов из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; распечатка материалов на бумажный носитель с 

электронного носителя пользователя; работа на компьютере с консультантом; 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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самостоятельная работа на компьютере; поиск информации посредством вне 

библиотечных фондов библиотеки; Интернет-справка). 

Кроме того, в отчетном году налажена работа электронного каталога на 

сайте учреждения. 

 

8.9 Наличие отделов автоматизации 

В учреждении отсутствует отдел автоматизации. 

 

8.10 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов  

Автоматизация библиотечных процессов в МБУК «ЛМБ» находится на 

начальном этапе и не соответствует современным требованиям. 

 

8.11 Общие выводы о проблемах технологического развития 

библиотеки 

Технологическое развитие библиотеки требует модернизации: замены 

устаревшего оборудования и увеличения финансирования на решения этой 

проблемы. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1 Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности 

Методико-библиографический отдел является структурным 

подразделением МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

основными задачами которого является обеспечение единого методического 

руководства всеми библиотеками района, оказания им методической помощи, 

ведения мониторинга библиотечного обслуживания населения района, оказание 

адресной и своевременной методической помощи. 

Методическая деятельность МБУК «ЛМБ» включает в себя: продвижение 

основных направлений деятельности библиотечной отрасли района, анализ 

деятельности библиотек на основе мониторингов по различным тематическим 

направлениям, доведение методических указаний и рекомендаций краевых 

государственных библиотек и т.д.. 

 

9.2 Виды и формы методических услуг, выполненных 

межпоселенческой библиотекой в 2017 году 

Методисты отдела в отчетном году провели более 200 консультаций, 

подготовили: 

- годовые аналитические отчеты в краевые библиотеки:                    

ККУНБ им. А.С. Пушкина, ККЮБ им. И.Ф. Вараввы,  ККДБ имени Братьев 

Игнатовых, ККСБ для слепых им. А.П. Чехова;  

- календарь знаменательных дат на 2018 год;  

- 4 номера газеты «На библиоволне»; 

- 2 социологических исследования. 
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В течение 2017 года для библиотечных работников было проведено: 

- 9 семинарских занятий по различной тематике: «Качество как условие 

успешной деятельности библиотеки», «Библиоимидж: новый облик в новое 

время», «Информационные технологии в деятельности библиотек», 

«Библиотека – духовный инструмент предупреждения асоциальных явлений: 

формы и методы работы», «Народная культура, сохранение культурного 

наследия», «Библиообраз: новый взгляд», «Формирование годовых отчетов, 

планирование деятельности на 2018 год», «Итоги года», а также 

межведомственный семинар «Революция 1917 года в истории казачества» с 

участием заслуженного журналиста Кубани, члена Союза журналистов России; 

педагога и писателя, кандидата исторических наук; настоятеля Храма Трех 

Святителей ст. Ленинградской. 

В течение отчетного года были организованы 51 выезд в библиотеки-

филиалы района с целью оказания необходимой методической помощи, 

изучения опыта работы, по итогам которых сформированы соответствующие 

справки. 

С целью осуществления оценки качества выполняемых МБУК «ЛМБ» 

методических услуг,  сотрудниками  методико-библиографического отдела 

было проведено анкетирование, основными вопросами которого являлись 

удовлетворенность сотрудников библиотек организацией и проведением 

семинарских занятий; оказание методической и практической помощи на 

местах (выездные методические консультации). Анализ анкет показал, что 

удовлетворенность организацией и проведением семинарских занятий 

составляет 85% (из 100% возможных), выездными методическими 

консультациями – 85%. 

Также проводилась ежеквартальная диагностика основных контрольных 

показателей; мониторинг участия библиотек в мероприятиях различных 

уровней; составлялись тематические, месячные и годовые планы, отчеты о 

проделанной работе; выполнялись аналитические справки по запросам 

администраций различного уровня. 

Сотрудниками отдела подготовлены и проведены: 

- муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе»; 

- муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки Кубани за 

здоровый образ жизни»; 

- муниципальный творческий конкурс среди сотрудников библиотечной 

системы «Храните Родину свою, ее корней не забывайте»; 

- муниципальный литературно-творческий конкурс «Имя твое – птица в 

руке», посвященный юбилею М.И. Цветаевой. 

В течение отчетного года методистами осуществлялось методическое 

сопровождение Всероссийских и краевых конкурсов, таких как:  

- Всероссийском литературном конкурсе «Книга, которой я горжусь»; 

- IV Всероссийском конкурсе чтецов «Огни России»; 

- IV Всероссийском литературном конкурсе «Сердце матери»; 

- IV Всероссийском литературном конкурсе «Моя маленькая история»; 

- II Всероссийском конкурсе юных чтецов «Первое слово»; 
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- III Всероссийском ежегодном конкурсе иллюстраций «Времена года»; 

- краевом конкурсе информационных видеороликов и электронных 

плакатов «Наш выбор - «Да»»; 

- краевом конкурсе буктрейлеров «Книга, ты посланец мира»; 

- краевом конкурсе стихов и рассказов «Любовь к Отечеству 

совместима с любовью ко всему миру»; 

- краевом конкурсе электронных книжно-иллюстративных выставок 

«Благословенны миротворцы на земле»; 

- краевых конкурсах «Аудиогид» и «На Кубани вырос я…» в рамках 

краевом Интернет-проекте «У каждого своя весна», посвященном 90-летию 

со дня рождения В.Б. Бакалдина; 

- краевом конкурсе буктрейлеров: «Животные – герои книг»; краевом 

конкурсе фотографий любимого животного с эссе «Мы с тобой одной крови»; 

краевом конкурсе рисованных историй из жизни животных «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»  в рамках краевой экологической акции «Мой голос в 

защиту животных»; 

- краевой литературной эстафете «Каков я есть, рассудит время»; 

- краевом заочном фестивале-конкурсе исполнителей кубанских сказок 

«Сказка от начала начинается, до конца читается»; 

- краевом конкурсе профессионального мастерства работников 

культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя - культура»; 

- краевой викторине по казачеству, посвященной 80-летию образования 

Краснодарского края; 

- краевом конкурсе-фестивале читателей детских библиотек «Богатый 

край страны огромной, Кубань, ты Родина моя!»; 

- краевом литературно-творческом конкурсе читателей детских 

библиотек Краснодарского края «Над ним не властно дней теченье», 

посвященном 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина; 

- краевом конкурсе муниципальных общедоступных библиотек 

Краснодарского края на лучшую постановку работы по экологическому 

просвещению населения «Край заповедной красоты»; 

- краевом конкурсе «Я присягал родной Кубани»; 

- краевом заочном фестивале-конкурсе исполнителей литературных 

произведений кубанских авторов «У каждого в душе своя Кубань»; 

- краевом конкурсе на звание лучших муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края. 

 

Публикация библиотек в профессиональных изданиях 

В отчетном периоде не было публикаций МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в профессиональных периодических изданиях.  

 

9.3 Кадровое обеспечение методической деятельности 

Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел 

входят:  

- методист по работе с юношеством; 
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- методист по работе с детьми; 

- методист по информационным технологиям; 

- заведующий отделом; 

- главный библиограф; 

- библиотекарь. 

В отчетном году 4 сотрудника отдела (методист по работе с 

юношеством, методист по работе с детьми, методист по информационным 

технологиям, заведующий отделом) дистанционно прошли профессиональную 

переподготовку в филиале ЧОУ ДПО «Фрактал» г. Москва по программе 

«Организация работы в области библиотечно-информационной деятельности». 

 

9.4 Краткие выводы 

Делая выводы о методической деятельности в Ленинградском районе, 

следует отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличился уровень 

подготовки специалистов библиотеки. Увеличилось число мероприятий 

краевых и международных уровней, в которых приняли участие сотрудники 

МБО.  С помощью методического отдела стали результативными участия в 

конкурсах различной направленности, о чем свидетельствуют дипломы первой 

и второй степени.  

Приоритетами развития методической деятельности в учреждении 

являются консультационно-методическая помощь библиотекам в 

совершенствовании их деятельности, инновационная деятельность, а также 

повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров. 

 

10 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

10.1 Кадровое обеспечение деятельности библиотек Ленинградского 

района 

Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, 

практически отсутствует текучесть кадров. Штат библиотек района полностью 

укомплектован. В отчетном году в МБУК «ЛМБ» 54 человека являются 

основным персоналом библиотек, из которых: 

-14человек с библиотечным образованием (20% от общего числа 

сотрудников МБУК «ЛМБ»; 

- 29человек с высшим образованием –41,4%  специалистов, из которых     

6 человек – имеют высшее библиотечное образование; 

- 23 человека со средним специальным образованием – 32,8% 

специалистов, из которых 8 человек – имеют специальное библиотечное 

образование. 

Библиотечный стаж менее 3-х лет имеют 12человек, со стажем                 

от 3 до 10 лет – 23 человек, свыше 10 лет трудится  19 специалистов. 

По возрастной градации в учреждении 7 человек до 30 лет, в возрасте от 

30 до 55 лет – 41 человек, 55 лет и старше – 6 человек. 
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В 2017 году в соответствии с п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ уволены                 

3 сотрудника библиотеки. 

В целях установления соответствия работника библиотеки занимаемой 

должности, определения необходимости прохождения профессиональной 

переподготовки в 2017 году была проведена аттестация 18 сотрудников          

МБУК «ЛМБ» (библиотекарь – 9 человек, библиограф – 1 человек, заместитель 

директора по библиотечной работе и инновациям – 1 человек, заведующий - 6, 

ведущий методист – 1 человек). По итогам проведенной аттестации все 

сотрудники признаны соответствующими занимаемым должностям. 

В отчетном году 31 человек от общего числа сотрудников прошли 

профессиональную переподготовку: 

- 30 человек: дистанционно, по программе «Организация работы в 

области библиотечно-информационной деятельности» (филиал ЧОУ ДПО 

«Фрактал» в г. Москва); 

- 1 человек: очно, по программе «Управление персоналом» (КРИА ДПО 

ФГБОУ ВО «Кубанский ГАОУ»). 

 

10.2 Участие работников библиотек в работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций 

Сотрудники библиотек Ленинградского района принимают активное 

участие в работе органов МСУ. Так, заведующий Крыловской сельской 

библиотеки-клуба (Ф2)является депутатом Крыловского сельского поселения и 

членом партии «Единая Россия», библиотекарь Крыловской сельской 

библиотеки-клуба (Ф№2) и заведующий отделом комплектования - членами 

партии «Единая Россия»; библиотекарь сектора краеведении - член 

Попечительского совета ГБУСО КК «Ленинградский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Членами профсоюзной организации являются 56 сотрудников 

учреждения. 

 

10.3 Предпринимаемые меры для закрепления кадров 

В течение отчетного года сотрудникам библиотечной системы 

Ленинградского района начислялись надбавки к заработной плате в виде 25% за 

работу в сельской местности, стимулирующие выплаты за эффективность и 

результативность работы и компенсации за коммунальные услуги. 

 

10.4 Меры, направленные на улучшение условий труда, решение 

проблем материального, бытового устройства 

В отчетном году сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях, была выплачена материальная помощь.  

 

10.5 Мероприятия по охране труда 

В 2017 году по охране труда были реализованы следующие 

мероприятия: 

- проведены инструктажи по ОТ; 



 35 

- проведены обучение и проверка знаний по ОТ; 

- проведена специальная оценка условий труда; 

- проведена проверка состояния и выбраковки персональных 

компьютеров, оргтехники, инвентаря; 

- внесены изменения в паспорт антитеррористической защищенности; 

- обновлена информация на информационных стендах по ОТ; 

- приобретены хозяйственные товары, люминесцентные лампы для 

установки дополнительного освещения; строительные материалы для 

демонтажа кафельной плитки крыльца ЦДБ и ЦБ им. Б.Е. Тумасова. 

 

10.6 Обеспечение программы непрерывного образования персонала 

В отчетном году специалистами Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки продолжалось обучение сотрудников библиотек-филиалов. 

Большое внимание в работе учреждения уделялось вопросам повышения 

квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году сотрудники 

библиотеки приняли участие в: 

- Творческой лаборатории работников детских библиотек России «Книга. 

Библиотека. Общество» (3 человека);  

-XVII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему»        

(1 человек);  

- краевой Школе «Профессионал»: «Детская библиотека: Новая 

реальность» (2 человека); 

- Школе библиотечного менеджмента: (4 человека); 

- краевом семинаре для руководителей ЦБС(1 человек); 

- краевом семинаре для специалистов, организующих работу с людьми с 

ОВЗ (1 человек); 

- межрегиональном семинаре для специалистов сети библиотек для 

слепых Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «Социальное 

партнерство как современное направление работы специальной библиотеки»          

(2 человека); 

- тематической смене «Социальные инновации» молодежного форума 

Кубани «Регион 93» (1 человек). 

 

10.7 Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

В отчетном году 3 сотрудников учреждения прошли курсы повышения 

квалификации в г. Краснодаре с выдачей сертификатов о повышении 

квалификации за счет бюджета района.  

 

11  АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1 Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система управления библиотеками, 

структура аппарата управления 

Библиотечная система Ленинградского района объединяет 17 библиотек-

филиалов. Система управления библиотеками осталась неизменной и строится 
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на правовом регламентировании и связанными с ним распорядительными 

воздействиями. 

 

11.2 Наличие соглашений между администрацией муниципального 

образования и администрациями поселений о передаче полномочий 

В 2017 году соглашения о передаче полномочий в части библиотечной 

деятельности между администрациями не заключались. На территории 

Ленинградского района сохранена централизованная библиотечная система. 

 

11.3  Документационное обеспечение деятельности библиотек 

Документационное обеспечение деятельности библиотек района 

осуществляется посредством Устава, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Ленинградский район от 26.12.2013 № 1614. 

Также основным документом деятельности МБУК «ЛМБ» является 

коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом 

библиотеки, который утвержден в 2014 году (в сентябре 2017 года - обновлен) 

председателем профсоюзного комитета работников культуры района, 

представителями органа социальной защиты населения. 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному 

расписанию, которое ежегодно корректируется в соответствии с новыми 

законодательными актами, а также в соответствии с потребностями библиотек. 

 

11.4  Характеристика бюджета 

В 2017 году на содержание и функционирование МБУК «ЛМБ» 

поступило 23081 тысяч рублей, исполнение бюджета составило 22754 тысяч 

рублей. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек Ленинградского района 

в 2017 году указан в пункте 7 «Поступление и использование финансовых 

средств» в сводной форме 6-НК.  

 

12  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1 Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотек 

За отчетный период в полном объеме произведена оплата коммунальных 

услуг сотрудникам учреждения.  

В отчетном году за счет средств краевого бюджета проведен Интернет в   

Бичевскую сельскую библиотеку (Ф№12); за счет средств районного бюджета – 

в Образцовую сельскую библиотеку (Ф№14). 

Кроме того приобретены: 

- ноутбук и цветной принтер для Центральной детской библиотеки; 

- персональные компьютеры для отдела комплектования и Публичного 

центра правовой информации; 

- заменены противопожарные двери в подвальном помещении и на 

пожарных выходах здания Центральной детской и Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова. 
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Для расширения и сохранения передвижных пунктов обслуживания 

населения, выезда для оказания методической помощи в библиотеки-филиалы, 

для поездок по территории края используется арендуемый автомобиль. 

 

12.2. Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической 

оснащенности библиотек: 

- в отчетном году не имели место факты закрытия библиотек, связанные с 

непригодностью здания, невозможностью перевода в другое помещение, 

выселения по инициативе владельцев помещений или уменьшения площадей, 

ухудшение условий  работы; 

- в конце 2017 года Крыловская сельская библиотека-клуб, филиал № 2 из 

старого (признанного аварийным) здания (S – 647,5 кв. м.) переехала в новое 

(арендуемое) здание, общей площадью 127,1 кв. м.; 

- в библиотечной системе Ленинградского района 3 из 17 библиотек 

располагаются в зданиях, находящихся в оперативном управлении МБУК 

«ЛМБ» (ЦБ, ЦДБ, Ф№8), все остальные - на базе клубных учреждений или в 

зданиях администраций сельских поселений. Семь библиотек МБУК «ЛМБ» 

имеют пандусы (Ф№ 1,3,5,6,8,10,12,15), кнопки вызова имеются в                        

9 библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Ф№ 5,6,8,10,11,12,13), знаки доступности имеются в 

13 библиотеках (ЦБ, ЦДБ, Ф№1,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15), кроме того, у входа в 

здания, где расположены три библиотеки, установлены металлические перила 

(Ф№ 1,4,14). 

- в 2017 году не отапливались 2 библиотеки МБУК «ЛМБ»: Восточная 

сельская библиотека (Ф№7) и Ленинградская сельская библиотека-музей 

(Ф№10). 

- автоматическая пожарная сигнализация, имеется в двух библиотеках 

МБУК «ЛМБ»: Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова и Центральная 

детская библиотека; 15 библиотек из 17 имеют стационарные телефоны, 

отсутствуют лишь в: Восточной сельской библиотеке (Ф№7), Ленинградской 

сельской библиотеке (Ф№10). 

- замена деревянных стеллажей на металлические в библиотеках не 

производилась; 

- в учреждении имеется автомобиль УАЗ 1993 года выпуска, который 

находится в технически-неисправном состоянии. Для работы используется 

автомобиль, взятый в аренду без экипажа. 

 

12.3. Финансовое обеспечение МТБ, привлечение внебюджетных 

средств 

За счет спонсорских средств  приобретены: 

- канцелярские принадлежности на сумму 16000 руб.. 

За счет собственный денежных средств приобретены: 

- хозяйственные товары на сумму 21074 руб.; 

- канцелярские товары и литература на сумму 17114 руб.; 

- люминисцентные лампы на сумму 4674 руб.; 

- цветной принтер на сумму 19000 руб.; 
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- ноутбуки на сумму 58900 руб.. 

За счет бюджета муниципального образования Ленинградский район: 

- произведена установка системы видеонаблюдения на сумму 117000 

руб.; 

- приобретена офисная техника на сумму 100000 руб.; 

- приобретена и установлена сплит-система на сумму 17930 руб.; 

- приобретено звуковое оборудование на сумму 89199 руб.; 

- приобретены картриджи на сумму 31100 руб.; 

- приобретен теплосчетчик на сумму 132640 руб.; 

- приобретен модем на сумму 2950 руб.. 

За счет средств краевого бюджета приобретены: 

- противопожарные двери на сумму 100000 руб.. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Библиотеки Ленинградского района  в отчетный году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Запушенные муниципальные проекты,  реализованы в 

полной мере. 

Стоит отметить увеличение основных контрольных показателей 

деятельности МБУК «ЛМБ»; улучшениев оснащении материально-технической 

базы учреждения; увеличение количества сотрудников, прошедших 

профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации; 

увеличения процента и качества участия во  Всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах.   

Благодаря грамотной информационно-просветительской политике 

увеличился процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  
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Приложение № 2 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции 

 

В истории каждой страны есть печальные страницы, прописанные ценой 

человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, страницы, 

которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое 

поколение – будущее России – должно знать историю своего государства, 

осознавать цену мирного неба над головой, учиться на героических примерах 

своих предков. 

Героико-патриотическое воспитание – одно из основных направлений 

деятельности МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». Все 

библиотеки и филиалы нашей системы ведут целенаправленную и 

планомерную работу по формированию у своих читателей  нравственной 

системы ценностей, патриотического самосознания. Одним из значимых этапов 

данного направления является реализация мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

С 23 января 2017 года библиотеки Ленинградского района включились в 

работу месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Святое дело – Родине служить!». Во всех библиотеках нашей системы 

проведен комплекс мероприятий, главная цель которых – воспитание чувства 

патриотизма, гражданственности, духовное просвещение подрастающего 

поколения. 

Время никогда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную 

войну 1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории 

нашей страны. Ленинград! Для всех людей на планете этот город стал 

символом стойкости, мужества, самоотверженной любви к Родине, 

удивительной силы духа русского народа. 

Сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова для студентов 

Ленинградского технологического колледжа провели час памяти  «Война. 

Блокада. Ленинград». Участникам мероприятия было рассказано о тяжелых 

испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного Ленинграда: о голоде и 

холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на заводах, о 

защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Студенты узнали о 

героизме и стойкости жителей осаждённого города, о строительстве 

спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. Мультимедийная 

презентация, видеоролики о блокадном Ленинграде помогли сделать рассказ 

информационно насыщенным. После просмотра представленных 

видеоматериалов ребята активно обсуждали увиденное, высказывали свое 

мнение, делились впечатлениями о трудной судьбе жителей блокадного 

Ленинграда. 

К 74-й годовщине окончания Сталинградской битвы сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова для студентов первого курса  

Ленинградского технического колледжа провели час истории «Бессмертие 

подвига». Библиотекарь рассказала о ходе Сталинградской битвы, об операциях 
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«Уран» и «Кольцо», о героях Сталинграда, защищавших свой город, не жалея 

своей жизни.  Навсегда остались в памяти народной их имена: Матвей 

Путилов,  Яков Павлов, Гуля Королева, Алексей Наумов и многие другие. 

Минутой молчания начался час мужества «На Пискаревских плитах нет 

имен…» в Октябрьской сельской библиотеке (Ф№9), посвященный 

освобождения города-героя Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.  

Вниманию присутствующих были представлены исторические документы и 

художественные произведения о Сталинградской битве, о героях, которые, не 

жалея своих жизней, стали на защиту своего города.  

Совместно с сельским домом культуры станицы Крыловской сотрудники 

Крыловской сельской библиотеки-клуба (Ф№2) провели литературно-

исторический час «Поклонимся героическому мужеству солдат», посвященный 

74-ой  годовщине Сталинградской  битвы,  одной из величайших битв Великой 

Отечественной войны. Одержанная под Сталинградом победа, явилась победой 

всего советского народа, результатом несгибаемой стойкости, мужества и 

героизма советских воинов. В ходе мероприятия звучали  стихи:   О. Бергольц 

«Сталинград», Р. Рождественского «Мамаев курган», Е. Долматовского 

«Отстоим Сталинград».  

Война, развязанная фашистской Германией против нашей Родины, стала 

великим испытанием для каждого жителя Ленинградского района. Вместе со 

всей страной около десяти тысяч наших земляков бесстрашно воевали на 

фронте, каждый десятый житель погиб, защищая честь и достоинство Родины.  

Ко дню освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков библиотекарь сектора краеведения Центральной библиотеки        

им. Б.Е. Тумасова провела урок патриотизма «Военная судьба Ленинградской» 

для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша. На встречу со 

школьниками был приглашен Федоренко Николай Игнатович, который 

ребенком пережил те страшные дни оккупации. Прошло уже больше 70 лет, но 

в его памяти остались детские впечатления, которыми он поделился с 

присутствующими. Урок патриотизма закончился викториной на знание фактов 

из истории Великой Отечественной войны. 

В Крыловской сельской библиотеке-клубе (Ф№2) оформлена книжная 

выставка «Вехи памяти и славы», на которой были представлены материалы о  

земляках, ковавших Победу в Великой Отечественной войне: В.В. Беряхина, 

Д.Г. Мирошниченко, В.Д. Денисова, а также  произведения кубанских 

писателей: Ю.Н. Абдашева, И. Ф. Варавва, К.А. Обойщикова, В.А. Попова и 

многих других. 

«Не гаснет память и свеча, поклон вам дорогие ветераны» - под таким 

названием было проведено мероприятие для читателей Западной сельской 

библиотеки (Ф№11), в ходе которого все присутствующие перенеслись в 

страшные дни оккупации Ленинградского района, узнав о подвиге нашего 

земляка Гарькуша Ивана Александровича.   В этот же день, активные читатели 

Западной сельской библиотеки (Ф№11), участники Церемониального отряда 

«Честь имею!», поздравили на дому ветерана Великой Отечественной войны 

Якубина Ивана Платоновича, для которого ребята прочитали стихи                    
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А. Терновского «Обелиски», С. Пивоварова «Старый снимок»,                            

С. Погореловского «Имя».   

С целью воспитания в наших читателях патриотов своей малой родины, 

обладающих чувством национальной гордости, достоинства и любви к 

Отечеству, в Восточной сельской библиотеке (Ф№7) для учащихся               

МБОУ ООШ № 21 проведен час общения «Бросок в бессмертие». В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказала ребятам о партизанском движении в 

районе - маленьком отряде под названием «Область Кубани». 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в Уманской сельской 

библиотеке (Ф№13) для учащихся МБОУ ООШ № 14 проведен тематический 

час  «Помним…Скорбим…». Вниманию присутствующих были представлены 

материалы о воинах-интернационалистах, слайд-презентация                    

«Никто не создан  для войны», а также видеоролики: «Афганистан» и  «Памяти 

6 роты погибшей в Чечне». 

Сотрудники Октябрьской сельской библиотеки (Ф№9) для своих читателей 

провели вечер памяти «Наша боль, наша память - Афганистан». В ходе 

мероприятия ребятам было рассказано о войне в Афганистане, в которой 

приняло участие более полумиллиона наших солдат и офицеров; показаны 

кадры военной кинохроники 80-х годов; названы имена наших земляков, 

погибших в Афганистане и ветеранов той войны, проживающих в поселке 

Октябрьском. 

20 февраля 2017 года в МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» состоялся муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, 

о славе», посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и 74-ой годовщине освобождения Ленинградского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

Более  75 лет назад началась самая страшная, самая кровавая из всех воин 

в истории нашей страны - Великая Отечественная война, которая коснулась 

каждой семьи, каждой судьбы, каждого сердца. 

Живая память о беспримерном народном подвиге – стихи поэтов, 

участников грозных событий Великой Отечественной войны. Набатным 

колоколом звучат их голоса, в бессмертных строках, призывая молодое 

поколение помнить и чтить всех тех, кому мы обязаны счастьем жить на Земле, 

тех, кто отстоял наши жизни на полях сражений. 

Муниципальный конкурс  чтецов «О подвиге, о доблести, о славе» 

проводился в целях  развития интереса к литературным произведениям 

советских и российских авторов на военно-историческую тематику, выявления 

и поддержки талантливых подростков и молодежи, развития исполнительского 

мастерства и  речевого жанра. Участники конкурса продемонстрировали не 

только хорошее знание военной лирики (на конкурсе звучали выдающиеся 

произведения А. Твардовского, А. Ахматовой, Д. Самойлова, Б. Окуджавы,               

Р. Рождественского, Ю. Друниной и др. поэтов), но и исполнительское 

мастерство, проникновенность, эмоциональность, подлинный артистизм, 

умение передать мелодику стихотворения. 
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В младшей возрастной группе неизгладимое впечатление на всех 

присутствующих  произвело прочтение стихотворения О. Киевской  «Баллада о 

матери»  Линченко Викторией, учащейся МБОУ ООШ № 27. Почетное второе 

место в данной возрастной группе занял   Пентюх Никита, учащийся  МБОУ 

СОШ № 3 им.  П.А. Любченко, который эмоционально, артистично «сыграл» 

стихотворение П. Ляха  «Четвертый эскадрон». Третье место заняла Рудомаха 

Арина, читатель Крыловской детской библиотеки-музея сказки, представившая 

вниманию  присутствующих стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери». 

В возрастной категории «12-14 лет» покорила всех своим проникновенным 

прочтением произведения  М. Джалиля «Чулочки»  Демидова Маргарита, 

читатель Крыловской детской библиотеки-музея сказки. Не смогли жюри не 

отметить прочувствованное исполнение стихотворения  «Баллада о седых»  М. 

Румянцевой  Герасименко Софьей, учащейся МБОУ гимназия, занявшей           

2 место. Третье место в данной возрастной категории заняла Рогочая Виктория, 

читатель Белохуторской сельской библиотеки, трепетно и душевно 

прочитавшая  произведение Ю. Друниной «Зинка».  

В возрастной категории «15-17 лет» не оставило никого равнодушным 

блистательное  исполнение стихотворения И. Сельвинского «Я это видел» 

Бондаренко Оксаной,    учащейся  МБОУ СОШ № 2 им. А.Д. Кардаша.  Второе 

место разделили Минасян Карине, учащаяся  МБОУ СОШ № 3                                  

им. П.А. Любченко, которая чувственно и эмоционально смогла передать всю 

боль материнской потери, «прожив     на     сцене»   стихотворение О. Киевской  

«Баллада о матери», и Буц Анастасия, учащаяся  МБОУ СОШ № 1                     

им. З.Я. Лавровского, которая легко и непринужденно завладела вниманием 

зала,  реалистично «сыграв» бессмертные строки стихотворения  К. Симонова 

«Убей его».  Студент  Ленинградского технического колледжа Гаращенко 

Вадим, по праву  занял третье место, исполнив ярко и эмоционально  

произведение           Р. Гамзатова «Нас 20 миллионов». 

В старшей возрастной группе (18-19 лет) поразил всех своим виртуозным 

исполнительским мастерством Пичко Алексей, студент Ленинградского 

технического колледжа, представивший вниманию компетентного жюри 

стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста». Второе место заняла 

Москаленко Александра, студентка Ленинградского социально-

педагогического колледжа, исполнившая отрывок из поэмы М. Алигер  «Зоя».  

Не могли  не отметить члены жюри оригинальную современную, 

экспрессивную манеру художественного прочтения стихотворения К. 

Симонова «Горят города» Гнедым Романом, студентом Ленинградского 

технического колледжа, занявшим третье место. 

Каждый участник конкурса был по-своему уникален и достоин призового 

места. Зрители и члены жюри с замиранием сердца слушали выступления 

конкурсантов. Победители и призеры   были  награждены дипломами и 

ценными подарками. 

К 75-летию бессмертного подвига кубанских партизан в секторе 

краеведения Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова для членов 

Ленинградского общества инвалидов проведен час памяти «Братья Игнатовы - 
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гордость Кубани». В ходе встречи библиотекарь рассказала о семье Игнатовых. 

Совершив бессмертный подвиг, братья Игнатовы золотыми буквами вписали 

свои имена в летопись великой партизанской борьбы советского народа. У них 

была короткая, но яркая, как вспышка молнии, жизнь. Присутствующие 

почтили минутой молчания память павших героев. Встреча сопровождалась 

показом видеопрезентации «Братья Игнатовы – гордость Кубани». Всех 

взволновали кадры военной кинохроники, стихи кубанских писателей о героях. 

Большой интерес у гостей вызвал обзор книжной выставки «Партизанское 

движение на Кубани», на которой были представлены книги Петра Игнатова: 

«Наши сыновья», «Братья-герои», «Подполье Краснодара». 

В преддверии 74-й годовщины освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков для участников молодежного клуба «Книга. 

Молодость. Успех» Крыловской сельской библиотеки-клуба была проведена 

литературно-музыкальная гостиная «Я порохом пропахнувшие строки из-под 

обстрела вынес на руках». Библиотекарь рассказала ребятам о том тяжелом для 

народа и страны времени. Вниманию присутствующих была представлена  

книга о Великой Отечественной войне «Письма с фронта», несколько страниц 

которой были зачитаны вслух.   

В Западной сельской библиотеке проведен цикл обзоров книжной 

выставки «Каменная книга памяти». Библиотекарь познакомила 

присутствующих с произведениями В.В. Тера «Священная Победа»,                  

А. Пономарева «Кубань в Великой Отечественной… 1941-1945» и 

«Возвращение (хроника одного дня) », В.И. Пятницкого «Баллада о Кущах» и 

«Казаки в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», С.А. Неустроева 

«Наша победа: Подвиг на фронте и в тылу жителей Ленинградского района», 

«Отчизны верные сыны» и «Русский солдат: на пути к Рейхстагу».  

Центральная детская библиотека  МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая  библиотека» с 11 января 2017 года приступила к  

реализации военно-патриотического проекта «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященного ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам России, 

связанным с Великой Отечественной войной, главная цель которого развитие 

системы патриотического воспитания юных пользователей библиотеки, 

укрепление патриотизма в качестве нравственной основы формирование 

активной жизненной позиции детей и подростков, формирование чувства 

любви к своей Родине, пропаганда  чтения, продвижение книг о героическом 

прошлом нашей страны, о великих битвах, полководцах, воинах, стоящих на 

защите Отечества. 

Проект состоял из нескольких блоков, в которых для привлечения 

внимания читателей, были представлены мероприятия, имеющие  различный 

формат, тематическую направленность и целевую аудиторию.  

Так, 27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистских 

захватчиков - объявлен Днем воинской славы России.  К 73-ей годовщине со 

Дня снятия блокады города Ленинграда в Центральной детской библиотеке  

проведен час памяти «Ленинград – ЖИВ!». Библиотекари рассказали в каких 
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невыносимых условиях город боролся  и выживал Мероприятие 

сопровождалось показом кадров документальной хроники.  

К 74-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве вниманию читателей была представлена книжно-

иллюстративная выставка-беседа «Вехи памяти и славы», на которых были 

представлены документальные материалы, мемуары, рекомендательные списки, 

слайд-презентация о ходе Сталинградской битвы,  художественные 

произведения писателей-фронтовиков, поэтов, чьи строки возвращают снова и 

снова в годы великих испытаний.  

15 февраля в читальном зале Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

прошел час ПАМЯТИ «Помяни нас, Россия, в февральскую стужу», 

приуроченный ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Наши земляки-ленинградцы также принимали участие в боевых действиях, 

проходивших на территориях республик Афганистана и Северного Кавказа. 

Многие из них были отмечены разными наградами, некоторые - посмертно. 

Четыре наших земляка, воевавших в Афганистане, были награждены орденами 

«Красной звезды» посмертно: рядовой Александр Николаевич Докучай, 

рядовой Сергей Николаевич Кравцов, рядовой Андрей Викторович Куралех, 

рядовой Алексей Алексеевич Ярченко. Память погибших все присутствующие 

почтили минутой молчания. 

Очень проникновенно звучали стихи и песни, посвящённые этой дате, в 

исполнении детского коллектива «Мелодия», солистки социально-культурного 

комплекса Елены Остроух, студента Ленинградского социально-

педагогического колледжа Ярослава Подгорнова. Мультимедийная презентация 

и видеоролики дополнили рассказ ведущих о тех войнах, унёсших столько 

молодых ребят. Большой интерес у присутствующих вызвала книжная 

выставка, на которой были представлены книги и документальные материалы, 

фотографии и  биографии ребят, погибших в Афганистане и Чечне. На 

протяжении всего мероприятия у оформленной выставки с портретами воинов-

интернационалистов несли дежурство курсанты военно-патриотического 

объединения «Церемониальный отряд «Честь имею!» Уманского станичного 

казачьего войска». На встрече присутствовали участники афганской войны, 

близкие погибших воинов, представители администрации и духовенства, 

сотрудники и читатели библиотеки. 

Для более юных читателей в течение недели были проведены обзоры 

литературы у выставки-памяти «Их подвиг не забудем никогда», на которой 

была представлена информация о воинах, наших земляках, погибших  при 

исполнении своего долга. 

Накануне празднования Дня защитника Отечества в ЦДБ для юных 

читателей был проведен  час мужества «Слава русского штыка не померкнет 

никогда!». Ребята познакомились с историей праздника, узнали о создании 

Российской армии, вспомнили великих полководцев и флотоводцев, в разное 

время защищавших нашу Родину: Александра Невского, Александра Суворова, 

Михаила Кутузова, Федора Ушакова и многих других. Ведущие мероприятия   
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рассказали детям о воинах, исполнявших свой служебный долг за пределами 

Отечества и в отрядах специального назначения, их роли в современных  

условиях. В заключение мероприятия проведен обзор книжной выставки    

«День воинской славы России». 

С 12 апреля по 22 апреля в ЦДБ была  организована выставка-панорама  

«Страницы истории: Ледовое побоище», посвященная 775-ой годовщине 

победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере, на которой была экспонирована литература о данном периоде в 

истории России. В ходе обзоров у книжной выставки библиотекарь рассказала 

ребятам о том, какое значение сыграли сражение и фигура Александра 

Невского в формировании и укреплении границ российского государства.  

4 мая 2017 года в 11 часов Центральная детская библиотека и Крыловская 

детская библиотека-музей сказки приняли участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», главной  целью которой является воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

В рамках акции в библиотеках детям о войне читали: заслуженный 

работники культуры Кубани, почетные граждане Ленинградского района, 

писатели,  читатели библиотек.   

Слушателями и активными участниками мероприятия стали 

четвероклассники МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4. Их вниманию были 

представлены  рассказы  Б. Полевого «Последний день Матвея Кузьмина»,      

Л. Шитовой «Маленький разведчик» и А. Митяева «Мешок овсянки». После  

проникновенного чтения ребятам предоставлялась возможность поделиться 

своими впечатлениями, поразмыслить над поступками героев.  

5 мая 2017 года, в преддверии 72-й годовщины Великой Победы, в ЦДБ 

для юных читателей проведен урок мужества «Овеянный славой путь», 

посвященный легендарному 4-му гвардейскому Кубанскому казачьему полку. В 

ходе встречи ребята познакомились с историей создания знаменитого казачьего 

корпуса; узнали, где формировались кавалерийские дивизии, имена их первых 

командиров; о главных сражениях и битвах, в которых принимал участие 

прославленный казачий корпус: в боях под станицей Кущевской, 

Мелитопольской, Новобугской и Одесской операциях, Таганрогском рейде. 

Дети узнали имена наших земляков-гвардейцев, мужественно сражавшихся на 

фронтах ВОв. Завершил час мужества просмотр видеоролика «Казаки в 

Берлине».  

Накануне скорбной даты – 76-годовщины начала ВОв, 22 июня 2017 года, 

в 18.00 часов около здания Центральной детской библиотеки прошла акция 

«Неугасимый огонь памяти».  В этот вечер читатели и библиотекари под звуки 

мелодии военных лет читали стихотворения о ВОв,  которые проникали 

глубоко в душу, пронизывали сознание слушателя, перенося через  «годы и 

гуды»,  опаленные войной. Гости мероприятия, случайные прохожие, с 

замиранием сердца слушали произведения о войне.  Многие не могли скрыть 

эмоции и со слезами на глазах аплодировали каждому чтецу, а самые активные 

откликнулись на предложение ведущего  прочитать свои любимые 
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стихотворения о войне. Все присутствующие  почтили память наших предков, 

павших в годы ВОв, минутой молчания.   

С 05.07 по 08.07.2017 года в Центральной детской библиотеке были 

проведены обзоры литературы у книжной выставки «Страницы истории: 

Полтавская битва», посвященные победе русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. Всего было проведено     

3 обзора, которые посетило 27 читателей.  

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне     

1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа. С 25 июля по 5 августа 2017 

года вниманию юных читателей была представлена выставка-обозрение 

«Забытая война», на которой была экспонирована документальная и 

художественная литература, отражающая события Первой мировой войны. 

Также сотрудники библиотеки выпустили справочник, посвященный участию 

казачества в Первой мировой войне, рекомендательные списки литературы и 

закладки. 

К 74-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской дуге была организована выставка-беседа «Страницы 

истории: Курская битва». Беседы-обозрения с читателями проводились по 

материалам книг военной тематики, с использованием документальных 

материалов, фотографий. Библиотекарь рассказала детям о том, что Курская 

битва по своим масштабам, задействованным силам и средствам, 

напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям является 

одним из ключевых сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн.  

В этом году мы отметили 205-летие одной из славных страниц в истории 

нашей Родины - Отечественной войны 1812 года. Именно этой знаменательной 

дате и была посвящена литературно-историческая композиция «Недаром 

помнит вся Россия…», которая состоялась 26 сентября в читальном зале ЦДБ. 

Библиотекари познакомили читателей с историей начала Отечественной войны, 

говорили о вероломных, коварных замыслах Наполеона, о героическом подвиге 

русских солдат; зачитывали стихотворения, посвященные этому событию.   

С 01 по 10 ноября вниманию пользователей библиотеки была представлена 

выставка-панорама «Страницы истории: ПАРАД 41-го года, посвященная 

Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. 

 Ко Дню Героев Отечества сотрудники ЦБД провели поэтическую акцию 

«Стихи Героям Отечества»: в течение дня читатели и библиотекари читали 

стихи у «открытого микрофона», посвященные Героям Отечества.  

Работа над военно-патриотическим проектом «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам 

России, связанным с Великой Отечественной войной, будет продолжена в   

2018 году. 

Все дальше и дальше в прошлое уходят события тех героических и горьких 

дней, но наш долг перед павшими – помнить о них, о тех, кто, несмотря на 
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холод и голод, непрекращающиеся бомбежки, не жалея своей жизни, без 

колебаний вступил в борьбу с фашизмом. 

Более ста лет назад в истории нашей страны произошли события, 

перевернувшие ее мироустройство, захватившие в водоворот действий все 

государство, приведшие к развалу могущественной империи, и как следствие к 

кровопролитной гражданской войне. 

В своем Послании парламенту президент отметил, что 2017 год — год 

столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз 

обратиться к причинам и самой природе революций в России… Российское 

общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий. 

Это наша общая история, и относиться к ней нужно с уважением. 

10 ноября 2017 года в читальном зале Центральной библиотеки                 

им. Б.Е. Тумасова состоялся «круглый стол» «Уроки истории», в работе 

которого приняли участие библиотечные работники района, представители 

МБУК «Ленинградский районный историко-краеведческий музей», Храма Трех 

Святителей, студенты ГБПОУ КК «ЛТК», а также писатели Ленинградского 

района. 

Открыла заседание «круглого стола» Анна Александровна Панасенко, 

директор МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», которая 

поприветствовала всех гостей и участников круглого стола. В своем 

выступлении она отметила, что будущие поколения должны знать правдивую 

историю своей страны, без вымысла и искажения фактов, соприкасаясь с 

которой дети и молодежь учатся на ошибках прошлого, и воспитываются на 

героических примерах великих предков беззаветному служению Отечеству. 

Именно поэтому большое значение приобретает деятельность 

образовательных, социально-культурных учреждений по сохранению и 

популяризации исторического, литературного, документального наследия этого 

сложного периода в жизни нашего государства. 

«Страницы истории: ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - с таким 

вопросом выступил Евгений Викторович Тёр, педагог, кандидат исторических 

наук, который рассказал о социально-экономическом положении нашей страны 

накануне революции, о причинах Февральской и Октябрьской революций, о 

положении казачества в 1917-1921 гг.. Константин Мальцев, иерей, настоятель 

Храма Новомучеников и Исповедников Церкви русской, в своем выступлении 

дал краткую характеристику положения русской православной церкви в годы 

РЕВОЛЮЦИИ. Пелипенко Наталья Николаевна, главный библиограф МБУК 

«ЛМБ», сделала обзор документальной литературы и художественных 

произведений, представленных в фондах МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека», отражающих события Октябрьской и 

Февральской революций. В рамках круглого стола прошла презентация книги 

В.В. Тёра «Луначарский и Кристи: историко-документальные заметки к         

100-летию Октябрьской революции». Свою книгу представил сам автор Виктор 

Васильевич Тёр, писатель, Заслуженный журналист Кубани, член Союза 

журналистов России. Он рассказал о том, как по крупицам собирал материал о 

жизни и деятельности соратников-революционеров А.В. Луначарского и      
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М.П. Кристи; о том, что в книге представлены отдельные страницы из дневника 

С.М. Кристи; о событиях нашего времени, редкие фотодокументы из личного 

архива Н.М. Астафьевой (Кристи). 

Также вниманию всех присутствующих Виктор Васильевич представил 

брошюру «Селькоры районной газеты «Степные зори»» («Кировец»,              

«За урожай», «Сталинец» (1934-2017 гг.)), в которой собраны 

автобиографические сведения о более активных внештатных корреспондентах 

районной печати. 

Историю не выбирают… Не переписывают…Революция как бы ее сейчас 

не оценивали, определила развитие нашего государства на несколько 

десятилетий. Известный публицист, знаток древнерусской культуры Дмитрий 

Сергеевич Лихачёв писал: «Знание истории своего народа, знание памятников 

его культуры открывает перед человеком целый мир – мир, который не только 

величественен сам по себе, но который позволяет по-новому увидеть и оценить 

современность. Знание прошлого – это понимание современности». Правда о 

нашем прошлом должна стать залогом стабильного будущего нашего 

государства. 

 

Популяризация государственной символики 

 

Растить гражданина, формировать его правовую культуру и 

законопослушность помогают мероприятия по популяризации государственной 

символики, которые отражают историю народа, его прошлое и настоящее, 

традиции наших предков и новые устремления в будущем. 

День России – день величия нашего государства, праздник свободы, 

гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и 

справедливости. Этот день – символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

В преддверии праздника в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» прошли мероприятия, посвященные Дню 

России.  

Так, сотрудники Центральной детской библиотеки провели для юных 

читателей, посещающих лагерь дневного пребывания  познавательную 

викторину  «Священная наша держава».  

Встреча началась с рассказа об истории праздника «День России», об 

истории возникновения государственной символики РФ.  Библиотекарь уделил 

большое внимание сложным для понимания терминам: «суверенитет», 

«декларация», «конституция». 

 Мероприятие продолжила игра-викторина: дети отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки, ребусы, складывали пазлы, вспомнили пословицы и 

поговорки о нашей Родине.  

В заключении все присутствующие  прослушали песню на слова Михаила 

Матусовского  «С чего начинается Родина».  

 В Ленинградской сельской библиотеке-музее, прошел час общения 

«Родина моя - Россия», участниками которого стали воспитанники детского 
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сада. Ребята познакомились с историей слов «Россия», «Русь», прослушали 

интересную информацию о символах государственной власти; узнали, что в 

наше время означают цвета на  полотнище флага; исполнили Гимн Российской 

Федерации. 

Для молодых пользователей Крыловской сельской библиотеки-клуба 

работала интерактивная площадка «Увлекательный мир России». Юношам и 

девушкам было предложено принять участие в интеллектуальной игре «Я живу 

в России»,    в ходе которой они разгадывали тематические кроссворды и 

ребусы, отвечали на вопросы  о быте, истории и культуре русского народа, 

перечислили русские национальные блюда.  Также,  вниманию всех 

собравшихся был представлен обзор книжной выставки «Увлекательный мир 

России».  

Вниманию юных читателей Крыловской детской библиотеки-музея сказки, 

была представлена  книжная выставка – развал «Душа России в символах ее». 

Мальчики и девчонки с большим интересом рассматривали  книги, совершали  

воображаемое путешествие по истории России от прошлого к настоящему. 

Сотрудник Первомайской сельской библиотеки, провел для своих  

читателей информационный час «На ветрах истории и современности». Дети с 

библиотекарем отправились в исторический экскурс и узнали о  возникновении 

государственной символики России (флага, герба, гимна); читали 

стихотворения  о Родине, о России; рисовали рисунки на тему «страна моя 

огромная». 

В День России, 12 июня,  Центральная библиотека им Б.Е. Тумасова и 

ПЦПИ для жителей и гостей ст. Ленинградской провели акцию «Мы граждане 

России».  Библиотекари предложили вниманию отдыхающих книжно-

иллюстративную экспозицию под названием «Широка страна моя родная…», 

на которой были представлены разнообразные издания о символах нашей 

Родины и государственных правителях с древних времен. Большой интерес 

вызвали у гостей праздника книги о выдающихся полководцах, ученых, 

композиторах, писателях, прославивших нашу страну. Самые любознательные 

смогли проверить свои знания по истории России, приняв участие в игре «Что? 

Где? Когда?». А самым юным жителям и гостям станицы было предложено   

принять участие в коллективном  оформлении большой открытки-раскраски   

«Я люблю Россию». На память каждому участнику акции был вручен флаер 

«Россия - Родина моя». 

Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие уголки, 

стенды, посвященные символикам  России, Кубани, района, поселений. В 

течение года в библиотеках уделялось особое внимание таким датам, как: День 

России, День символов Краснодарского края, День государственного флага 

Российской Федерации. 
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Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях 

 

Понимая значимость правового просвещения, библиотеки МБУК «ЛМБ» 

ведут целенаправленную работу по формированию у молодых пользователей 

политической культуры и  правового самосознания. 

Сотрудники библиотек МБУК «ЛМБ» используют в своей работе 

разнообразные формы и методы воздействия на молодежную читательскую 

аудиторию, главной целью которых является  углубление правовых знаний, 

популяризация политически активного образа жизни. 

Так,  Крыловская сельская библиотека, провела для своих читателей час 

правовых знаний «Я - гражданин, я - избиратель»; Западная сельская 

библиотека – день информации «День молодого избирателя»; Первомайская 

сельская библиотека – экспресс-викторину «Выборы в вопросах и ответах». 

В целях формирования активной жизненной позиции, сознания учащихся о 

необходимости участия каждого гражданина в выборах органов власти, в 

Куликовской сельской библиотеке, проведены следующие мероприятия: 

круглый стол «Твой выбор, твоё будущее!», беседа «Сегодня ты школьник – 

завтра избиратель», викторина «Выборы в вопросах и ответах».   

Библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки, провела для своих 

читателей акцию «Голосуем за будущее», в ходе которой рассказала о 

необходимости активного участия молодежи в выборах и в политической 

жизни страны, всем были вручены буклеты-памятки «Молодёжь об 

избирательном праве». 

В целях информационно-разъяснительной работы, оформлены выставки: 

«Молодежь за выборы» (Ф№1), «Выборы на страницах газет» (Ф№10), 

«Молодому избирателю Кубани» (Ф№ 12), «Навстречу выборам» (Ф№13), «Вы 

выбираете, вам решать!» (ПЦПИ);  разработаны и выпущены следующие 

печатные издания: «Правовое поле избирателей» (Ф№7),  «Молодому 

избирателю» (ПЦПИ, Ф№2), «Избиратель, знай свои права» (Ф№11). 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

 

Большое внимание в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» уделяется 

воспитанию правовой культуры читателей, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде «Детского закона КК № 1539 -КЗ» среди 

детей и подростков.  

Так, сотрудники Центральной детской библиотеки провели для детей, 

посещающих оздоровительный лагерь дневного пребывания, цикл бесед 

«Каникулы не отменяют правил: ЗАКОН 1539 ». В ходе встречи библиотекари 

напомнила ребятам о «ДЕТСКОМ ЗАКОНЕ КК № 1539 -КЗ», важности его 

соблюдения не только в учебное время, но и в дни летних каникул. Участники 

встречи  говорили о правилах безопасного поведения на улице, в общественных 

местах, на побережье, а также правилах поведения в сети Интернет 

инеобходимости их соблюдения.  
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В Ленинградской сельской библиотеке, для детей, посещающих летний 

лагерь дневного пребывания, прошёл познавательный час «Закон № 1539 – в 

действии». Библиотекари познакомили юных читателей с основными 

положениями Закона; рассказали об административных взысканиях за 

нарушение «Детского закона». Мальчишки и девчонки активно участвовали в 

беседе, отвечали на вопросы о разрешенном времени нахождения детей разного 

возраста вне дома без сопровождения родителей. Участники мероприятия 

совершили веселое путешествие по стране «Правознайка», в этом им помогли 

лучшие друзья детей – сказки.  

Сотрудники Октябрьской сельской библиотеки, в целях пропаганды 

ЗАКОНА КК № 1539-КЗ провели для юных читателей час информации «Закон 

1539 – на страже интересов детей». 

  В Бичевской сельской библиотеке, прошла викторина «У закона нет 

каникул». Ребята отвечали на вопросы, разгадывали шарады, обыгрывали 

ситуации. В завершении мероприятия каждый участник получил памятку     

«На Кубани ЗАКОН такой…». 

Час информации «Закон КК № 1539» прошел в Восточной сельской 

библиотеке. Библиотекарь напомнила подросткам основные положения 

«Детского закона» и познакомила с интересной информацией, касающейся 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в других странах. 

 Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки, пригласили своих 

читателей стать участниками  блиц-опроса  «По лабиринтам семейного права». 

Вместе с библиотекарем, присутствующие совершили краткий экскурс в 

историю семейного законодательства, особое внимание было уделено «Закон 

КК № 1539 - КЗ.  

 «Каникулы не отменяют правил», под таким названием прошел час 

общения в Белохуторской сельской библиотеке, в ходе которого ребята 

посмотрели презентацию об основных  положениях Закона. После чего 

библиотекарь напомнила подросткам о последствиях за данные 

правонарушения. 

Читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки приняли участие в 

диспуте «Законы, по которым мы живем». Юные оппоненты говорили об 

основных положениях Закона; об административных взысканиях за нарушение 

«Детского закона».  

«Маленький гражданин России» - под таким названием прошел час 

правовой грамотности в ЦДБ, в ходе которого ребята смогли актуализировать 

понятия: «гражданин», «государство», «конституция». Узнали, какими правами 

и обязанностями наделены в нашей стране взрослые и дети. Говорили о 

государственных символах России и их истории. Так же ребята попытались 

найти ответы на вопросы: что является предметом национальной гордости 

россиян, когда мы испытываем это чувство и с чем оно связано.  

Для привлечения внимания подростков и  молодежи к «Детскому закону» 

в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» оформлены информационные стенды: 

«Закон в действии», (Ф№7), «Благо для детей закон», (Ф№15). 
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В целях информационно-профилактической работы в МБУК «ЛМБ»  

функционировали следующие книжные выставки: «Полезно знать родителям», 

(ЦДБ), «Закон на защите детства», (Ф№11), «Мы выбираем жизнь!» (Ф№14); 

«Главный, потому что детский» (Ф№8), «Твои права от «А» до «Я»» (ЦДБ), 

которые в ненавязчивой форме напоминали ребятам основные пункты 

«Детского закона» № 1539. Предложенная литература рассказывает о правах и 

обязанностях каждого гражданина РФ. 

 

Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и 

социально значимой информации 

 

Формирование правового государства и гражданского общества на 

современном этапе  является одним из ключевых моментов реформирования 

страны.  

Деятельность правового центра направлена на повышение уровня 

правовой культуры населения, создание условий для реализации 

конституционных прав граждан на доступ к информации. Основная задача 

работы публичного  центра правовой информации  в нашей библиотеке - 

создание условий для свободного доступа всех заинтересованных лиц к 

официальной правовой информации. Центр способен обеспечить гражданам 

доступ к  правовым материалам, как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде, предоставлять федеральные, краевые, местные  нормативно-

правовые документы. 

Книжный фонд публичного центра правовой информации в 2017 году 

составил 1287 печатных изданий: книги и брошюры справочного, нормативно-

правового и консультативного характера, официальные документы, 

комментарии к законодательным актам, тематические сборники по отраслям 

права, учебная литература, а также видеоматериалы. 

Центр располагает такими периодическими изданиями, как: «Российская 

газета», «Кубанские новости», «Собрание законодательства РФ», 

«Информационный бюллетень Краснодарского края», «Российская 

Федерация», «Законность»,  «Юрист пенсионеру», «Пенсионер России», 

«Инспектор несовершеннолетних», «Юрист спешит на помощь». 

Правовой центр оказывает услуги всем категориям жителей станицы: 

пенсионерам, студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных 

организаций и т.д.. В отчетном году востребованными запросами пользователей 

стали: поиск правовых актов в СПС «Консультант Плюс»; предоставление 

информации на мониторе для краткого ознакомления; выдача информации о 

месте и времени опубликования документа, а также о его изменениях; перенос 

информации на бумажный и/или магнитный носитель; индивидуальное 

обслуживание; выполнение  справок; предоставление книжных и  

периодических изданий;  предоставление аудио- и видеоматериалов; набор и 

распечатка текста. 

Сотрудники Центра продолжили работу по ведению электронных баз 

данных «СКС» и «Краеведение» по правовым и социальным вопросам. Для 
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данной деятельности использовались «Российская газета», «Кубанские 

новости», «Степные зори», «Вести Ленинградского сельского поселения». 

Систематически пополнялась полнотекстовая электронная база данных 

документов органов местного самоуправления, путем сканирования 

законодательных актов, опубликованных в районной газете «Степные зори» и 

«Вести Ленинградского сельского поселения». 

В течение года сотрудники ПЦПИ проводили мероприятия различной 

направленности для подростков – читателей библиотек района.  

Так, ко Дню молодого избирателя библиотекарем сектора правовой 

информации для учащихся старших классов проведен марафон по 

избирательному праву «Я - молодой избиратель». Заключительный этап 

марафона проходил в форме  интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», на 

которой представители каждой школы, показали свои знания в области 

избирательного права. Мероприятие способствало повышению уровня 

правовой культуры молодежи, увеличению интереса к вопросам управления 

государством, воспитанию чувства гражданской ответственности у молодого 

поколения.   

В дни летних каникул была проведена информационно-агитационная 

акция «На Кубани ЗАКОН такой…». Участникам акции было предложено 

написать основные пункты ЗАКОНА КК № 1539 - КЗ на осколках разбитой 

чаши, которые они впоследствии склеивали между собой. В ходе мероприятия 

подростки закрепили знания о «законе 1539» и получили массу положительных 

эмоций.  

В декабре был проведен час правовой культуры «Закон для всех и 

каждого», посвященный 24-годовщине со дня принятия Конституции 

Российской Федерации. В игровой форме юноши и девушки познакомились с 

историей принятия Конституции, а также с основными правами и 

обязанностями каждого гражданина согласно Конституции РФ. 

 В память о жертвах терроризма с молодыми пользователями правового 

центра проведен час памяти «Мир без насилия», для читателей и пользователей 

подготовлена книжная выставка – хроника «Осторожно – терроризм!». 

 В течение года вниманию читателей ПЦПИ были представлены 

следующие книжно-иллюстративные выставки: «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы - страна Россия!», «Люблю тебя, моя Россия!», «Гордые символы 

Кубани»,  «Российский триколор». 

Для повышения правовой грамотности граждан были подготовлены: 

рекомендательный список по избирательному праву «Изучаем избирательное 

право», по семейному праву «Государство на защите семьи», по трудовому 

праву, пенсионному праву; оформлена книжная выставка «Азбука права» о 

новинках правовой литературы. 
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Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.  

Работа с документами МСУ 

 

Библиотечные сотрудники Ленинградского района занимают активную 

позицию в местном сообществе.  В период выборов библиотекари вели 

разъяснительную работу, входили в состав участковых избирательных 

комиссий, два человек являются депутатами совета сельских поселений,             

1- членом Попечительского совета.   

Библиотеки совершенствуют информационно-справочное обслуживание 

населения, муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления, 

используют возможности электронной почты, выстраивают 

информационную деятельность по данному направлению, базируясь на 

выявлении потенциальных потребителей информации.  

Во всех библиотеках района регулярно проводились обзоры документов 

местного самоуправления - «Моя страница в зеркале местной печати» (Ф№3, 

10); оформлены тематические папки «Местное самоуправление: информация из 

сельского поселения» (Ф№2, 11, 14, 15); «Вести администрации: актуально, 

доступно» (Ф№9, 11, 12); разработаны буклеты: «Мир профессий» (Ф№6, 5) и 

другие. 
 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

 

Немаловажным направлением деятельности библиотек МБУК «ЛМБ» 

является формирование толерантного сознания и  культуры межнационального 

общения у пользователей. Библиотеки сегодня не только место, где можно 

почитать книги, но и важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между 

людьми, территория диалога культур, площадка для общения. 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз для 

человечества и современного мира в целом. В последние десятилетия в России 

произошло большое количество страшных террористических актов, жертвами 

которых стали невинные люди. 

3 сентября по всей стране проводятся мероприятия, посвященные памяти 

жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга. Это общая боль, которая не 

стихает со временем.  

В этот день во всех филиалах Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Так, с целью привлечения внимания к данной проблеме, как к числу самых 

опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих 

все более разнообразные формы и угрожающие масштабы, для молодых 

читателей Октябрьской сельской библиотеки был проведен час информации 

«Трагедия Беслана». Юноши и девушки «восстановили» хронологию событий 
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захвата школы № 1 города Беслана и операцию по освобождению заложников, 

почтили память погибших минутой молчания.  

Сотрудники публичного центра правовой информации для учащихся 

МБОУ СОШ №1 им. З.Я. Лавровского провели час информации «Глобальная 

проблема современности». В ходе мероприятия ребята обсудили причины, по 

которым молодые юноши и девушки вступают в ряды террористических 

группировок.  

Для юных читателей Центральной детской библиотеки была проведена 

акция-протест «День солидарности в борьбе с терроризмом», основными 

целями которой - акцентирование внимания детей на необходимость 

проявления бдительности, содействие предупреждению межнациональной 

розни и нетерпимости. Библиотекари рассказали мальчишкам и девчонкам о 

трагедии в городе Беслане, познакомили с книжно-иллюстративной выставкой 

«Памятная дата России», посвященной тем трагическим событиям. Ребята 

высказывали своё мнение о том, что такое терроризм, и почему это очень 

страшно и опасно. В знак протеста против террора и агрессии все 

присутствующие оставили разноцветные отпечатки своих ладошек на плакате 

«Будущее без терроризма, терроризм без будущего!», а также создали живую 

панораму мира из самодельных бумажных голубей – символов мира и согласия, 

как напоминание всем: «Дети против войны!». 

Юным читателям Куликовской сельской библиотеки в этот памятный день 

был проведен час информации «Терроризм и его жертвы». В ходе мероприятия 

ребята читали стихе о мире, писали призывные слоганы о  жизни без войны.  

О действиях в случае возникновения террористических актов, о 

трагических событиях в Северной Осетии в 2004 году юношам и девушкам 

рассказал сотрудник Первомайской сельской библиотеки на часе информации 

«Терроризм - зло против человечества». 

Белохуторская сельская библиотека совместно с коллективом сельского 

дома культуры х. Белого для молодежи провела час информации «Терроризм – 

угроза века». Присутствующие вспомнили жертв Беслана, Буденовска и захвата 

театрального центра на Дубровке, зажгли свечи в память о невинных жертвах. 

Сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки совместно с 

коллективом  сельского дома культуры ст. Крыловской провели для учащихся 

МБОУ СОШ № 4 час памяти «Необъявленная война». В ходе мероприятия 

ребята познакомились с определением и понятием таких слов, как: 

«терроризм», «теракт»,  «террор».  Особое внимание было уделено страшной 

трагедии в г. Беслане. Ребята почтили память погибших минутой молчания.   

Для посетителей «Ленинградского комплексного центра реабилитации 

инвалидов» сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова провели 

час памяти «Мир без насилия». Библиотекарь рассказала о террактах, 

совершенных в 2017 году и о трагических событиях в г. Беслане, когда боевики 

захватили школу. Присутствующим продемонстрирован видеоролик «Вместе 

против террора», а также вручены памятки «Мы за мир!».  

Для учащихся МБОУ СОШ № 12 им. С.Н. Кравцова сотрудники 

Ленинградской сельской библиотеки-музея провели информационный час 
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«Терроризм – угроза личности, обществу, государству». Мероприятие 

сопровождалось комментированным просмотром слайд-презентации 

«Терроризм – угроза ХХI века» и видеоролика «Мы помним тебя, Беслан».  

С целью пропаганды литературы антитеррористической направленности в 

библиотеках МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

организованы тематические выставки.  

Так, сотрудники Ленинградской сельской библиотеки представили 

вниманию своих читателей книжную выставку «Терроризм – угроза обществу», 

Публичного центра правовой информации – «Осторожно – терроризм!», 

Крыловской сельской библиотеки-клуба – «Терроризм – угроза миру», 

Коржовской сельской библиотеки – «Жертвы террора - дети», Уманской 

сельской библиотеки – «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

Образцовой сельской библиотеке - «Нам нужен мир». 

Эти страшные страницы истории не смогут забыться. Каждый из нас 

должен помнить всех тех невинных людей, которые стали случайными 

жертвами жестоких террористических актов на всей территории России. 

Воспитание толерантности должно начинаться со стимулирования 

правильных мотиваций; развития у детей инициативы, уверенности в своих 

силах; развития настойчивости, умения преодолевать трудности, 

целеустремленности. 

К Международному дню толерантности в ЦДБ работала интерактивная 

площадка «Книга. Дети и ДОБРО». В течение всего дня для пользователей 

работали станции: «Улыбнись с героем книги», где ребятам предлагалось 

выбрать из книжного фонда библиотеки любимую книгу, нарисовать портрет 

героя произведения, придумать пожелание к рисунку, и подарить 

получившуюся  композицию друзьям; «Меняю улыбку на доброе слово», где  

читателям предлагалось обменять смайлик на «волшебные» слова; «Мы разные, 

но мы вместе», где девчонки и мальчишки могли принять участие в 

танцевальном  книжном флеш-мобе.  

В Крыловской детской библиотеке-музее сказки прошел урок 

толерантности «Откровенный разговор». На встрече были обсуждены понятия 

«доброта», «воспитанность», «справедливость», «дружба», «честь». Книгочеи 

наперебой отвечали на вопросы викторины «Хорошо – плохо». Очень 

понравилось угадывать своих одноклассников в игре «Волшебное слово, я тебя 

знаю». 

В современном обществе число пользователей Всемирной паутиной 

младшего и среднего школьного возраста стремительно растет, для многих из 

них Интернет становится информационной средой, без которой они не 

представляют себе жизнь. Вместе с тем, глобальная  сеть содержит огромное 

количество  информации, которая является запрещенной для детей и 

подростков, и может нанести вред их психическому здоровью, духовному и 

нравственному развитию. 

В октябре, в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет», в  

библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»  прошли мероприятия  по пропаганде ответственного и 
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безопасного поведения несовершеннолетних в современной информационно-

телекоммуникационной среде. 

 Так, в Центральной детской библиотеке состоялась дискуссия «Человек и 

компьютер». Участники встречи определили положительные и отрицательные 

стороны влияния виртуального мира на человека, обсудили основные правила 

пользования Интернет-ресурсами. Юные оппоненты  с энтузиазмом делились 

своими мыслями, высказывая  мнения по данной теме. В завершение 

мероприятия участники получили закладки-шпаргалки «Путеводитель по 

Глобальной сети», которые включали в себя рекомендательный список 

информационно-познавательных сайтов для детей и подростков. 

В Крыловской детской библиотеке-музее сказки для учащихся              

МБОУ СОШ №  4  проведён  познавательный час  «Всем полезен – спору нет, 

безопасный Интернет». Библиотекари рассказали ребятам об истории 

возникновения Интернета, о плюсах и минусах пользования Всемирной 

паутиной. Участники клуба «Теремок» представили вниманию   гостей 

миниатюру «Колобок и безопасный Интернет». Вместе с героями юные 

читатели рассмотрели такие опасности как: преступники в Интернете, 

вредоносные программы, азартные игры,  интернет-хулиганство. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка-развал «Брось мышку – 

возьми книжку». 

Для учащихся МБОУ СОШ № 16 библиотекарь Белохуторской сельской 

библиотеки подготовила  библиотечный урок  «Интернет: угрозы и опасность».  

Участники встречи говорили о «плюсах» и «минусах» виртуального мира, о 

том какие опасности таит в себе Глобальная сеть для неопытных и неграмотных 

пользователей. Гости мероприятия активно отвечали на вопросы викторины 

«Откроем безопасно мир Интернета!». В завершение урока каждый школьник 

получил памятку по безопасному поведению в сети Интернет. 

«Безопасный Интернет» - под таким названием в Куликовской сельской 

библиотеке проведена беседа для детей и подростков. Библиотекарь рассказала 

юным пользователям о нормах сетевой этики, о правилах поведения в 

Глобальной сети Интернет.    

Библиотекарь Первомайской сельской библиотеки провела беседу 

«Правила безопасности» для юных пользователей, в ходе которой читатели 

узнали об опасностях, таящихся на просторах Всемирной паутины. В 

Ленинградской сельской библиотеке–музее для шестиклассников                

МБОУ СОШ №12 проведён библиотечный час «Интернет среди нас». Ребята 

узнали о различных видах вредной информации в сети Интернет. Особое 

внимание ведущие обратили на то, что в сети «Интернет» размещено очень 

много недостоверной информации, искажающей факты и действительный ход 

событий, и призвали учащихся как можно чаще приходить в библиотеку и 

обращаться за необходимыми сведениями к книгам. 

Также, в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» 

читатели Центральной деткой библиотеки, Ленинградской сельской 

библиотеки – музея и Западной сельской библиотеки приняли участие в онлайн 

тестировании, по итогам которого  получили сертификаты. 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизма, курение, СПИД).  

Популяризация здорового образа жизни 

 

Перед современным обществом особо остро встали проблемы, связанные с 

распространением в детской, подростковой и молодежной средах асоциальных 

явлений. Ряд государственных институтов ведут целенаправленную и 

планомерную работу в данном направлении. Особую роль здесь играют 

библиотеки, которые выступают посредниками между информацией и 

читателями, оказывая на них через литературу пропагандистско-

профилактическое воздействие.  

Библиотеки Ленинградского района регулярно проводят мероприятия по 

профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, внося 

свой посильный вклад в решение данной проблемы. 

 Благодаря разнообразным формам и методам проводимых    

библиотечных мероприятий, а также совместной информационно-

пропагандистской работе с учебными и медицинскими учреждениями, 

органами правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый 

интерес к здоровому образу жизни среди своих читателей. 

Так, в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел калейдоскоп 

здоровья «В здоровом теле – здоровый дух», в котором приняла участие 

представитель ЦРБ. В ходе встречи была проведена беседа об основных 

составляющих здорового образа жизни и проблемах распространения вредных 

привычек в молодежной среде. Мероприятие продолжила игра «Мы за 

здоровый образ жизни», участники которой были поделены на группы, каждая 

группа подготовила пропагандистскую мини-рекламу «ЗОЖ». 

Накануне Всемирного дня детского футбола в Центральной детской 

библиотеке состоялся интеллектуальный матч «Кричат болельщики: «ГОЛ!», 

посвящённый чемпионату мира по футболу 2018.  В ходе встречи мальчишки и 

девчонки вспомнили любимых игроков разных команд; назвали имена 

известных тренеров; узнали историю футбола: от первых археологических 

изысканий, относящихся к 5 веку до н.э., первых упоминаний об «игре в мяч 

ногами» - около 2 тыс. лет назад, до современного состояния игры. Большой 

интерес у детей вызвал рассказ о разновидностях футбола и просмотр ролика 

«Все на футбол!».  В завершении мероприятия был проведен обзор литературы, 

представленной на книжной выставке «Что для здоровья хорошо, а что бывает 

плохо?». Вниманию руководителей детским чтением предложены 

рекомендательные списки литературы по теме и флаеры «Здоровым быть 

здорово!». 

В преддверии Дня физкультурника сотрудники Центральной детской 

библиотеки для юных читателей провели литературно-спортивную викторину 

«Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься!». Ребята обсудили 

основные факторы, влияющие на состояние здоровья человека: образ жизни, 

правильное питание, отказ от вредных привычек. В программу мероприятия 

были включены загадки, пословицы и поговорки о здоровье, движении и видах 
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спорта. Игра «Пантомима» помогла мальчишкам и девчонкам вообразить себя 

представителями разных видов спорта: лыжниками, боксерами, пловцами и 

фигуристами.  

В завершении мероприятия был проведен обзор литературы с книжной 

выставки «В здоровом теле – здоровый дух!», продемонстрировавший ребятам 

все многообразие книг о здоровом образе жизни и различных видах спорта.  

Увлекательную литературно-спортивную программу «Хочешь быть 

здоровым будь – это правильный путь» для своих читателей подготовили 

сотрудники Ленинградской сельской библиотеки. Участники мероприятия 

проходили станции: «Загадки о спорте», «Олимпийские игры», «Пословицы и 

поговорки о спорте», «Виды спорта» -  отвечали на вопросы викторин; 

разгадывали загадки о спорте; составляли кричалки и слоганы о здоровом 

образе жизни. 

 Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба, представили 

вниманию своих читателей литературно-познавательную программу «Жизнь 

прекрасна». Юноши и девушки с большим удовольствием включились в 

игровой процесс: участвовали в конкурсах; отвечали на вопросы викторин «Мы 

всегда на страже здоровья», «Здоровье»; разгадывали шарады. В конце 

мероприятия вниманию молодежи была представлена мини-выставка «ЗОЖ – 

основа долголетия», посвященная здоровому образу жизни и спорту. 
Ежегодно, в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежной 

читательской аудитории Новоплатнировская сельская библиотека, проводит 

дискуссионные площадки и круглые столы. Так, в апреле 2017 года живо и 

интересно прошла дискуссионная площадка «Мы за ЗОЖ». Юноши и девушки 

с энтузиазмом включились в обсуждение проблемы распространения в 

молодежной среде психоактивных веществ и спиртных напитков, высказывали 

свои мнения о том, что необходимо сделать чтобы спорт стал популярной 

составляющей каждого молодого человека.  

Профилактика здорового образа жизни является одним из ведущих 

направлений деятельности Куликовской сельской библиотеки. В марте         

2017 года молодые читатели библиотеки стали участниками часа здоровья 

«Чтобы не допустить беды». Мальчишки и девчонки говорили о влиянии 

сигарет, алкоголя на растущий организм, о спорте, о роли книги в укреплении 

здоровья.   

Сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки уделяют 

большое внимание в своей работе ознакомлению читателей с основами ЗОЖ. 

Так, очень весело и познавательно прошел час здоровья «Здоровое поколение 

21 века», на который были приглашены тренеры детской спортивной школы - 

Труш Анна Викторовна и Джурило Михаил Алексеевич.  Почетные гости 

рассказали ребятам о том, как полезно заниматься спортом и вести здоровый 

образ жизни. Дети с интересом слушали тренеров, активно высказывали свое 

мнение, отгадывали загадки о спорте, сделали танцевальную зарядку, 

посмотрели мультфильм - «Как казаки в футбол играли».  Все участники 

мероприятия получили отличный заряд бодрости и море положительных 

эмоций. 
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 «100 советов на здоровье» - под таким названием прошёл День 

информации в Ленинградской сельской библиотеке-музее.  В течение всего дня 

для читателей работала кольцевая выставка-инсталляция. Первый блок 

«Книготерапия», на котором были представлены книги, помогающие 

преодолеть стрессовые ситуации и различные формы саморазрушающего 

поведения. Второй блок «В здоровом теле - здоровый дух» посвящен 

различным видам спорта. На третьем блоке «Здоровое питание – залог 

долголетия» были представлены книги о правильном, сбалансированном 

питании.   

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - под таким названием прошла акция-

диспут в Западной сельской библиотеке. Участники обсуждали вопросы 

пагубного влияния курения, алкоголя, наркотических средств на здоровье 

человека, причины, по которым юноши и девушки начинают употреблять 

алкоголь и психоактивные вещества.  

Основные постулаты здорового образа жизни обсудили участники 

дискуссии «Умей сказать НЕТ», которая прошла в Первомайской сельской 

библиотеке. Мальчишки и девчонки включились в активную полемику, 

обсуждая значение ЗОЖ в современном обществе, с энтузиазмом делились 

своими мыслям, высказывая свои мнения по данной проблеме. 

В целях информационно-профилактической работы в библиотеках нашей 

системы в течение года функционируют книжные выставки-инсталляции, на 

которых экспонируются книги, журналы, газетные публикации, буклеты, 

информационные листовки о спорте, о здоровом образе жизни. Так, вниманию 

читателей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова представлены выставки: 

«Книга и спорт – движение вперед», «Вредным привычкам книжный заслон»; в 

Центральной детской библиотеке – «Будь здоровым, сильным, смелым»; в 

Белохуторской сельской библиотеке – «Сделай правильный выбор»; в 

Октябрьской сельской библиотеке – «Выбери спорт!»; в Бичевской сельской 

библиотеке – «Проживи жизнь правильно»; в Образцовой сельской библиотеке 

– «Жизнь без опасности» и другие. 

 Второй год, в дни летних каникул, для привлечения внимания читателей к 

социально-позитивному образу жизни была запущена Интернет-конкурс-акция 

«Книжное селфи «Здорово жить!»». Приятно отметить, что как и в прошлом 

году читатели нашей системы с большим энтузиазмом и креативностью 

подошли к участию в конкурсе-акции. Каждая присланная на конкурс работа 

было по-своему уникальна и достойна призового места.  

По итогам заседания компетентного жюри были определены победители и 

призеры в двух возрастных категориях («детство» и «юношество»), которые 

были награждены грамотами МБУК «ЛМБ». 

В апреле 2017 года в целях выявления и поддержки инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей, распространение их 

опыта работы по профилактике вредных привычек среди детей, подростков и 

молодежи был объявлен III ежегодный муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Библиотека за здоровый образ жизни». Конкурс 

проводился по двум номинациям: «На лучшую методическую разработку 
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библиотечного урока, мероприятия» и «На лучшую разработку печатной 

продукции больших и малых форм». На суд жюри было представлена               

21 работа. По итогам заседания компетентного жюри были определены 

победители и призеры, которых наградили почетными грамотами. Лучшие 

конкурсные работы пополнили базу данных «Библиотека за здоровый образ 

жизни», материалами которой могут воспользоваться все специалисты         

МБУК «ЛМБ». 

Традиционно в конце сентября на базе Центральной библиотеки                            

им. Б.Е. Тумасова проходит 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. 

В октябре детские библиотеки МБУК «ЛМБ» приняли участие в Краевом 

марафоне здоровья «Старт здоровью детей». 

Библиотекари Центральной детской библиотеки подготовили для 

второклассников МБОУ СОШ №1 час здоровья «Витаминов алфавит – нам 

здоровье укрепит». Ребята отправились в веселое путешествие по станциям: 

«Где прячутся витамины», «Загадкино», «Игротека», «Мульт-викторина».   

Дети активно отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о здоровье и здоровом образе жизни. Также ведущие 

обратили внимание всех присутствующих на то, что еще одним составляющим 

ЗОЖ является чтение. Народная мудрость гласит, что книга растит Человека. 

Девчонки и мальчишки Крыловской детской библиотеки – музея сказки 

стали гостями мероприятия «Пять советов на здоровье». Библиотекарь 

напомнила ребятам о необходимости утренней зарядки, о правильном питании 

и пользе занятий в спортивных секциях и, конечно, чтению, которое является 

зарядкой для ума. Вниманию участников марафона была представлена 

выставка-развал «В здоровом теле – здоровый дух». 

Вся работа, проводимая нашими библиотеками в данном направлении, 

нацелена на формирование у детей, подростков и молодежи социально-

положительного образа жизни и культуры здоровья. 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

 

Россия всегда славилась традицией семейного чтения, уходящей корнями в 

далёкое прошлое нашей истории. Безусловно, в современном мире семейное 

чтение приобретает особую ценность. Хорошая, умная книга, совместное 

чтение объединяют и сплачивают семьи. 

В целях поддержки традиций семейного чтения в библиотеках             

МБУК «ЛМБ» проводились индивидуальные консультации для родителей. 

Подобранные тематические планы чтения помогли родителям познакомиться 

не только с художественной литературой, но и научно-познавательной, 
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детской, методической литературой по проблемам культуры семейного 

воспитания. 

Так, в течение отчетного года в ЦДБ вниманию родителей и детей была 

представлена выставка-инсталляция «Дружная семейка», состоящая из рубрик: 

«Советы родителям», на которой были представлены книги и 

рекомендательные списки литературы о воспитании детей; «Читаем с мамой и 

папой», на которой были экспонированы всеми любимые произведения 

писателей-классиков; «Читай и мастери», где вниманию читателей были 

представлены книги по творчеству и рукоделию. 

«Я родился. Я расту» - под таким названием была организована 

представлена тематическая выставка в Крыловской детской библиотеке-музее 

сказки, на которой были представлены книги об особенностях воспитания 

детей на разных ступенях взросления. В разделе «Читаем вместе с мамой» были 

экспонированы всеми любимые сказки для совместного чтения родителей и 

детей. 

Ежегодно перед Новым годом в библиотеках района проходит 

торжественное чествование самых читающих семей. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов.  

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка.  

Эстетическое просвещение 

 

Одним из основных направлений  деятельности наших  библиотек  

является художественно-эстетическое воспитание подрастающего  поколения, 

приобщение читателей  к миру литературы и искусства, красоте окружающей 

человека действительности.  

В целях расширения литературного кругозора читателей, приобщения их к 

лучшим произведениям классической литературы в библиотеках района 

проведен ряд мероприятий.  

Традиционно, в дни весенних каникул, по всей России проходит Неделя 

детско-юношеской книги. Замечательный детский писатель, весёлый 

выдумщик Лев Кассиль даже придумал для этого праздника название — 

«Книжкины именины». Это особый праздник, когда каждый уголок библиотеки 

наполняется веселым детским смехом и столь приятным для библиотекарей 

шелестом книжных страниц. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки пригласили своих читателей 

на яркий театрализованный праздник, действующими лицами которого стали 

любимые герои сказок. Открыла представление Королева Книга, которая тепло 

и сердечно поприветствовала юных друзей и поздравила с «Книжкиными 

именинами». Вместе с любимыми сказочными героями( бабой Ягой, Лешим, 

Незнайкой) ребята отправились в познавательное литературное путешествие по 

сказочному «Лукоморью». Взяв в подмогу доброту и смекалку, юные книгочеи 

преодолевали препятствия, отвечали на вопросы викторины, отгадывали 

загадки, а также совершили виртуальное путешествие по страницам Красной 

Книги.  Мероприятие прошло весело и задорно. Особенно ребят впечатлил 
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фейерверк из множества воздушных шариков, а  Королева Книга пригласила 

юных друзей, фантазёров и мечтателей, посетить детскую библиотеку в дни 

весенних каникул. 

«Вершина мудрости – литература» - под таким названием в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова состоялся литературный праздник-открытие 

Недели юношеской книги. В ходе встречи библиотекари сделали краткий 

экскурс в историю праздника; говорили о литературе и ее значении в жизни 

современного человека; провели обзор писателей-юбиляров и книг-юбиляров 

2017 года. Для ценителей поэзии и художественного слова был проведен 

поэтический лабиринт «Поэзия как высшая молитва». Перед читателями были 

представлены разные поколения поэтов, звучали в записи стихи классиков, 

поэтов серебряного века, современных авторов. 

Также в течение Недели в Центральной библиотеке                                       

им. Б.Е. Тумасова действовали интерактивные площадки: «Кино на экране» 

(каждый желающий мог поучаствовать в викторине, проверив свои знания  об 

экранизированных произведениях отечественных классиков); «Литературное 

ассорти»  (юношам и девушкам  было  предложено принять  участие в 

интеллектуально-познавательной игре, продемонстрировав знание сказок, 

пословиц, поговорок); «И снова книга родилась» (библиотекари знакомили 

молодых пользователей с книгами-юбилярами 2017 года); «Литературный 

морской бой» (читатели стали участниками аналога известной игры, показав 

свои знания произведений классиков Золотого века русской литературы).         

24 марта гостеприимно распахнула двери для своих читателей  

Ленинградская  сельская библиотека, пригласив ребят принять участие в 

викторине «Сказок мудрые уроки». Дети  отвечали на вопросы, инсценировали 

отрывки из сказок, рисовали любимых персонажей. Все участники справились с 

заданиями, были активны, любознательны. Отрадно отметить, что юные 

читатели продемонстрировали отличные знания. Ведь именно благодаря сказке 

они становятся чувствительными к красоте, учатся осуждать зло, восхищаются 

добротой. В конце встречи каждый участник получил сладкий приз. «Пусть бьётся 

вечно зеленое сердце планеты» - под таким названием проведен день экологии для 

молодых читателей, по итогам которого распространены закладки с 

исчезнувшими видами растений и животных. 

В Крыловской сельской библиотеке-клубе стало доброй традицией в 

рамках открытия Недели проводить экскурсии-знакомства с библиотекой для 

учащихся 8-х классов. Так, во время экскурсии «Библиотека − окно в мир» 

юноши и девушки познакомились с абонементом, читальным залом, краткой 

историей библиотеки, правилами её пользования. Для членов литературного 

клуба «ЛиМ» было проведено  литературное караоке «Лишь слову жизнь 

дана», посвященное Всемирному дню поэзии. «ЛиМовцы» познакомились с 

жизнью и творчеством поэтессы М.И. Цветаевой, читали  стихи  под 

лирические мелодии.  Музыка и поэзия дали возможность всем 

присутствующим ощутить «связь времён». Мероприятие прошло с 

необыкновенным воодушевлением, творческим зарядом, на высокой 

поэтической волне. Также в течение Недели в библиотеке-клубе молодых 
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читателей ожидали интересные и увлекательные мероприятия: литературный 

вернисаж «Есть имена и есть такие даты»; литературный коктейль 

«Молодёжь читает и советует»; библиорейд  «Читать – полезная привычка», 

предлагая прохожим угадать  книгу по  зачитанному  отрывку; акция 

«Подвешенная книга», участника которой предлагалось  «подвесить» книгу, 

которая его особенно впечатлила. Молодые пользователи оставляли к 

понравившимся книгам свои рекомендации, которые во многом и влияли на 

выбор литературы следующих посетителей абонемента. Рекомендовали книги 

различных жанров,  авторов, исторических периодов, «подвешивали» и 

детективы, и военную классику, и, конечно, современную популярную 

отечественную и зарубежную прозу. В течение недели 12 «подвешенных» книг 

нашли своих новых читателей в рамках акции. 

В Новоплатнировской сельской библиотеке, для юных посетителей 

состоялась познавательно-игровая программа «Все мы вместе соберёмся и в 

мир сказок окунёмся». Ребятам предложили  принять участие в ток-шоу 

«Угадай мелодию» и узнать песни из любимых мультфильмов. Для молодых 

читателей  Неделя книги началась с проведения акции «День чтения – хорошее 

увлечение», целью которой являлась популяризация молодежной книги и 

чтения. Кроме того в филиале были проведены громкие чтения «Как хорошо 

уметь читать, мир через книгу познавать!» по произведениям писателей – 

натуралистов М.М. Пришвина и  Н.И. Сладкова. 

 Приятно  видеть  детей с мамами, папами, бабушками,  которые не просто 

посетили библиотеку в дни весенних каникул, но и приняли участие в 

мероприятиях. Творческий вечер «Книга из детства мамы и папы» подготовили 

для своих читателей библиотекари Куликовской сельской библиотеки. Ведущая  

рассказала о том, какую роль играет  чтение в жизни человека, как книги 

помогают людям, а затем взрослые и дети делились впечатлениями о своих 

любимых книгах. Для юношей и девушек была проведена акция «Край родной, 

я тебя воспеваю», посвященная 80-летию образования Краснодарского края. 

Молодые люди читали стихи кубанских поэтов, чьё творчество тесно связано с 

«малой родиной»: К.А. Обойщикова, В.Б. Бакалдина, В. Подкопаева,             

С.Н. Хохлова, И.Ф. Вараввы и др. В центре их произведений - люди, живущие   

на нашей земле, окружающая природа, любимые места детства.  

Весело и задорно прошла интерактивная игра «Приходите в гости к нам» в 

Коржовской сельской библиотеке. Юные эрудиты активно отвечали на вопросы 

викторины, делились впечатлениями о прочитанных произведениях, рисовали 

портреты любимых героев. Для молодежной аудитории – акция «Стихи в 

кармане», в рамках которой пользователям  библиотеки и обычным прохожим 

вручались карточки карманного формата со стихотворными строчками 

кубанских поэтов и пожеланиями приятного чтения; день информации «Живая 

планета», в течение которого для молодых читателей была проведена 

познавательная викторина, обзор у книжной выставки «Мы твои друзья, 

природа!». 

 Для читателей Восточной сельской библиотеки в рамках Недели  

проведен обзор литературы «В некотором царстве» по произведениям 
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известных зарубежных и русских писателей: Г.Х. Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик», Аксакова С.Т. «Аленький цветочек», Чуковского К.И. 

«Мойдодыр», Бианки В. «Лесная газета».  Посетителям рассказали о героях 

произведений, о творчестве авторов. Для молодых читателей был проведен 

литературный час «В гостях у литературных героев», посвященный 

произведениям Ж.Верна «Пятнадцатилетний капитан» и «Таинственный 

остров», А.Дюма «Три мушкетера». Библиотекарь рассказала о создании этих 

произведений, их героях. Участники мероприятия показали артистическое 

мастерство, способность перевоплощения, отличные литературные знания, 

любовь к книге. 

 «Эй, спешите вы сюда! Неделя книги в гости к вам пришла!» под таким 

девизом прошла Неделя детской книги в   Крыловской детской библиотеке – 

музее сказки. Для ребят были подготовлены интересные, увлекательные 

мероприятия. На веселый праздник «Чудеса, да и только!» в гости к детворе  

пришли сказочные герои: Мальвина,  Буратино, Красная шапочка, Незнайка, 

Золушка, Айболит,  Баба-Яга, Почтальон Печкин, Королева книг. Вместе с 

юными читателями они отправились в  книжное царство, где отгадывали 

загадки, участвовали в викторине по любимым детским произведениям, по 

описанию угадывали известных персонажей, «возвращали» сказочные 

предметы по своим книгам. Гости остались очень довольны и получили массу 

положительных эмоций. 

Час творчества «Букволекарь»» прошел в Октябрьской сельской 

библиотеке. Ребята очень ответственно подошли к этому мероприятию, так как 

заранее получили письмо от «заболевших книжек». Юные лекари охотно 

приняли приглашение и пришли в библиотеку, для того чтобы отремонтировать 

книги и подарить им «вторую жизнь». Молодежной читательской аудитории  

была адресована акция «Читать – это модно!», в ходе которой раздавались 

рекомендательные списки книг, которые молодежь советует  прочитать  своим  

сверстникам. В числе наиболее популярных: Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Джон Грин «Виноваты звезды» и Аркадий и Борис 

Стругацкие «Пикник на обочине» и другие.   

Детская литература – это целый океан добра и света, лучшую частицу 

которого библиотекари постарались показать на Неделе детской книги. 

Литературный праздник «Здравствуй, книжная, чудесная страна», прошедший  

в Ленинградской сельской библиотеке, подарил ребятам море эмоций и 

хорошее настроение. Гостей ждали интересные беседы, конкурсы, сказки, игры, 

литературные путешествия. «Жил-был сказочник», так называлась игра-

путешествие для самых маленьких читателей. Библиотекарь познакомила ребят 

с жизнью и творчеством писателя Корнея Чуковского, с удивительным миром 

его сказок. Литературный праздник «Здравствуй, книжная страна» объединил 

молодых пользователей библиотеки. К 80-летию со дня рождения российского 

писателя и публициста Валентина Григорьевича Распутина, сотрудниками 

библиотеки-музея проведен познавательный час  «Имя на обложке». Читателям 

рассказали о родовых корнях Валентина Распутина, его личной жизни и 

наиболее трагичных моментах в его биографии, познакомили с творчеством 
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писателя, зачитали отрывки из произведений «Последний срок» и «Живи и 

помни». 

В Западной сельской библиотеке для молодых интеллектуалов, 

книгоманов, любителей путешествий прошел литературный квест «Однажды 

в библиотеке», цель которого – расшифровать послание молодому читателю. 

Библиотекарь подготовила ряд заданий, помещенных в конверты (загадки, 

ребусы, кроссворды, логические задания), которые располагались на  станциях, 

пройдя которые игрок получал расшифровку соответствующей части послания.  

 «Читайте, читайте, страницы листайте», под таким названием прошел 

литературный праздник, который  открыл Неделю юношеской книги в 

Бичевской сельской библиотеке. Для читателей была подготовлена 

литературно-развлекательная программа с познавательными викторинами и 

конкурсами. Самым активным  ребятам вручались сладкие призы. 

В Уманской сельской библиотеке юные читатели посетили обзор 

литературы у книжной выставки «Дети верят, жизнь создана для радости», 

целью которого стало привлечение подрастающего поколения к книгам-

юбилярам и писателям-юбилярам, а также популяризации чтения. Викторина 

«В мире фантастики с Беляевым» к 110-летию со дня рождения русского 

писателя Владимира Павловича Беляева была проведена для юношей и 

девушек. Молодые пользователи узнали о жизни и творчестве автора, 

обсуждали известные произведения писателя. 

«Поэзия для меня», под таким названием для молодых ценителей 

поэтической строки Образцовой сельской библиотеки прошла  литературная 

гостиная. Юноши и девушки читали стихи любимых поэтов. Завершением 

мероприятия стало написание мини-эссе «Что для меня поэзия?», которые в 

дальнейшем были оформлены на книжной выставке. 

Первомайская сельская библиотек пригласила друзей детской книги на   

мероприятие «Инженер по образованию, детский писатель - по призванию» по 

творчеству К.И. Чуковского. Библиотекарь познакомила присутствующих с 

биографией детского писателя. По отрывкам из книг  ребята вспоминали 

названия известных произведений,  отгадывали загадки о героях Корнея 

Чуковского: Мойдодыре, Федоре, Бармалее, Айболите и многих других. 

Вниманию посетителей была представлена книжная выставка «В гости к 

дедушке Корнею», на которой экспонировались популярные и любимые всеми 

детьми произведения. Для молодых читателей проведена акция «Незаслуженно 

забытые книги», участники которой оставили свои рецензии на книгах 

«обделенных вниманием». Кроме того, была оформлена книжная выставка, на 

которой представлены книги таких авторов, как Ч. Айтматова «Плаха»,              

Э. Войнич «Овод», В. Каверина «Два капитана», А. Калинина «Цыган»,            

Н. Островского  «Как закалялась сталь», А. Толстого «Хождение по мукам» и 

другие. 

В Центре народной культуры «Казачье подворье» состоялось 

торжественное закрытие Недели юношеской книги. Студенты и школьники 

Ленинградского района стали зрителями и активными участниками выездного 

литературного праздника, проведенного Краснодарской краевой юношеской 
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библиотекой имени И.Ф. Вараввы. Ребята с интересом посмотрели 

литературно-театрализованное представление «Великий язык великого 

народа», приняли участие в интерактивных играх на знание родного языка, 

смогли познакомиться с материалами по данной теме на книжной выставке 

«Как дивен ты, язык мой русский».  

В течение Недели во всех библиотеках нашей системы  были оформлены 

разнообразные тематические выставки, главный объект которых  - книги. Так,  

в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова были проведены обзоры таких 

книжных выставок, как «Поэзия – мелодия души»; «Книжные новинки»; 

«Писатели-юбиляры»;  «Книги-юбиляры», «Бестселлеры молодежной публики 

Ленинградской». 

Вся работа, проводимая нашими библиотеками,  нацелена на  вовлечение 

молодежи в мыслительный процесс, осознание ими необходимости 

сформировать собственное мнение о жизненных ценностях, заполнить их мир 

книгами и чтением. 

Несмотря на быстрое развитие компьютерных и интернет-технологий, 

библиотека остаётся местом, где все желающие могут интересно и с пользой 

провести школьные каникулы в компании хорошей книги. Можно с 

уверенностью сказать, что Книжкина неделя удалась! Ежедневно в детских 

библиотеках принимали девчонок и мальчишек – активных, любознательных, 

озорных, которые сумели продемонстрировать свои знания, начитанность и 

таланты и самое главное, ребята уходили из библиотеки с хорошим 

настроением и поучительными, добрыми книжками. 

Язык - важнейшее средство общения, тонкий и гибкий инструмент, с 

помощью которого формируется и выражается человеческая мысль. Известный 

советский историк, реформатор русского литературного языка Николай 

Михайлович Карамзин писал: «Да будет же честь и слава нашему языку, 

который в самородном богатстве своем, почти без всякого чужого примеса, 

течет как гордая, величественная река - шумит, гремит - и вдруг, если надобно, 

смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя 

все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого 

голоса!». Русский язык богат, велик и могуч. Он является одним из самых 

красивых, «певучих» языков мира, поражающий своим многообразием, 

самобытностью, он так же неисчерпаем, как Космос, как Вселенная.  

Но можно ли утверждать, что поистине волшебный русский язык, в 

настоящее время сохранил свою самобытность, что речь большинства наших 

соотечественников отражает все величие и многообразие нашего 

национального языка?     

Перед современным обществом особо остро стоит проблема сохранения 

экологии русского языка.  Ряд государственных институтов ведут 

целенаправленную работу по сохранению культуры языка, рассматривая его в 

экологическом аспекте как часть здоровой окружающей «речевой среды». 

Особую роль здесь играют библиотеки, которые выступают посредниками 

между информацией и читателями, оказывая на них через литературу 

пропагандистское воздействие.  
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Формирование речевой культуры и культуры чтения – одни из главных 

функций современной библиотеки, это явления, представляющие собой 

комплекс знаний, умений и навыков ориентации в информационном 

пространстве, владения нормами устного и письменного литературного языка. 

Понимая это, сотрудники наших библиотек ведут планомерную работу по 

формированию у читателей любви к богатейшему мировому литературному 

наследию; привычки самоконтроля речи; навыка максимально полного 

использования всех возможностей литературного языка. 

Традиционно, в преддверии Международного дня родного языка в 

библиотеках Ленинградского района проводятся Дни информации                                

«К сокровищам родного слова», «Ручей хрустальный языка родного»,                       

«Его Величество – Русский язык!» и др. В этот день, вниманию читателей 

представлены увлекательные площадки, где они могут интересно провести 

время, проверив свои знания в уровне владения родного языка: сыграть в игру-

викторину «Сила слова»; складывать пазлы; разгадывать шарады и загадки; 

познакомиться с историей возникновения родного языка.  

Также, в этом году, в дни Недели детско-юношеской книги сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова провели пропагандистскую акцию 

«Великий…Могучий…Не засоряй его», главная цель которой привлечение 

внимания молодых пользователей к проблемам засилья русского языка 

иностранными словами, словами-паразитами; неправильного произношения 

слов; упрощения или сокращения слов при пользовании гаджитами.   

Участникам акции предлагалось пройти станции-испытания: на станции 

«Слова, слова» было необходимо за минуту подобрать омонимы и антонимы к 

словам; на станции «Грамотное поколение» - правильно расставить ударения в 

словах; на станции «Царица Грамматика» - найти в толковом словаре описание 

значения заданного слова, придумать с этим словом предложение и отправить 

его sms-сообщением в группу библиотеки; на станции «Чистое слово» - 

участникам предлагалось на заранее заготовленных листах написать слова-

паразиты, которые присутствуют в их лексике, затем разорвать его, дав клятву 

не засорять свой словарный запас ненормативными словами.   

В своей работе сотрудники нашей библиотечной системы используют 

различные креативные формы и методы проведения мероприятий, которые 

способствуют приобщению читателей к высокой культуре родного языка; 

заставляют задуматься над фактическим уровнем своей культуры и 

образованности. 

Так, ежегодно, в День славянской письменности и культуры в библиотеках 

и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» для 

читателей проходят познавательные часы «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучителя», «История русской письменности»; исторические экскурсы 

«Дорога к письменности» и другие. Гостей мероприятий знакомили с 

основными жизненными этапами святых братьев; с историей создания ими 

славянской азбуки; с некоторыми устойчивыми оборотами-фразеологизмами, в 

которых используются буквы старославянской азбуки.  
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В Международный день русского языка и день рождения великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки представили вниманию станичников 

интерактивную площадку «Бессмертный гений Пушкина», где все желающие 

могли продемонстрировать свою вариацию декламации произведений поэта у 

«открытого» микрофона; принять участие в интеллектуальной игре «Великое 

слово поэта»; собрать литературные пазлы «Там, на неведомых дорожках…». 

Эстафету поэтического праздника продолжила совместная с Ленинградским 

автотранспортным предприятием акция «Автобус. Пушкин и стихи…», в ходе 

которой жители и гости станицы, пассажиры автобусов, принимали активное 

участие в чтении произведений поэта.  

Интересные мероприятия проходят в библиотеках в День словарей и 

энциклопедий: библиотечные уроки «Русской речи государь по прозванию 

словарь», тематические вечера «Ода русскому языку», познавательные 

экскурсы «К сокровищам родного слова» и другие.  Чтобы говорить и писать 

грамотно, понимать значение слов, появляющихся ежеминутно, нужен чёткий 

ориентир - авторитетный и в то же время доступный источник. В нашей стране 

таким источником на протяжении полувека является «Словарь русского языка» 

Сергея Ивановича Ожегова. Библиотекари рассказывают гостям мероприятий  о 

том, какой огромный вклад внёс в развитие русского языкознания                         

С.И. Ожегов; знакомят с различными словарями русского языка, имеющимися 

в фонде библиотеки.  

Сформировать уважение к русскому языку стало задачей литературного 

квеста «Следствие ведут знатоки», проведенного сотрудниками Центральной 

детской библиотеки для подростков в День знаний. Библиотекари рассказали 

ребятам об особенностях обучения грамоте на Руси, об истории возникновения 

письменности, о первой рукописной азбуке и букваре; познакомили с 

личностью пророка Наума Грамотника, который почитался на Руси 

наставником и покровителем людей умственного труда, за что и приобрел 

эпитет Наум «Грамотник». Большой интерес у присутствующих вызвал 

конкурс «Грамотейка», где они смогли посоревноваться в знании пословиц и 

поговорок, отгадывании загадок, решении шуточных задачек-ребусов. 

С 1 июня 2017 года в целях пропаганды лучших образцов классической, 

современной, исторической и научной литературы среди читателей, а также 

организации досуга детей, подростков и молодежи стартовал летний 

литературно-досуговый проект «Книжный проспект». В рамках проекта в 

течение всего лета, проводились у входа в центральную детскую библиотеку 

уличные интерактивные акции, такие как: «Планета солнечного детства»; 

литературный марафон «STOP-книга (Сотрудники библиотеки подготовили 

для жителей и гостей станицы Ленинградской увлекательную игровую 

программу: участникам марафона необходимо было пройти пять станций («С 

классиками в классики», «Литературный ликбез», «Потерянные герои», 

«Портрет одной книги», «Финал»), продемонстрировав свою начитанность, 

хорошую память и логику); поэтическая  акция «Венчанный музами поэт…»;  

акция «Автобус. Пушкин и стихи…» (Чтение стихов состоялось в автобусе, 



 70 

развозящем пассажиров по маршрутам № 1 и № 2. Пассажиры, жители и гости 

станицы, реагировали по-разному: сначала было удивление, затем интерес и 

желание принять участие в чтении стихов А.С. Пушкина. Выходя из автобуса, 

они выражали свою благодарность, говорили о том, что эта акция для них стала 

неожиданным и приятным сюрпризом в День рождения великого русского 

поэта  А.С. Пушкина) агитационная акция «На Кубани закон такой…»; 

Литературный openair «Лето. Книги и улыбка» (в течение всего лета, 2 раза в 

месяц, в вечернее время была организована  литературно-игровая программ на 

территории детских площадок станицы Ленинградской); Литературная чилаут 

зона «Книжное лето» (на территории у входа в  Центральную библиотеку была 

организована книжная выставка-инсталляция, где были экспонированы всеми 

любимые произведения классиков мировой литературы; каждый желающий 

мог посетить обзоры литературы; взять и почитать книгу в импровизированном 

библиокафе) и др.. 

В августе Центральная детская библиотека приняла участие в 

Международной акции «Книжка на ладошке». Гостями детской библиотеки в 

этот день стали воспитанники подготовительной группы детского сада № 1.     

Юные читатели совершили увлекательное путешествие по страницам мудрых 

книг и познакомились с творчеством лучших представителей современной 

детской литературы. Дети с интересом слушали рассказ  Софьи Прокофьевой 

«Маша и Ойка». Поучительные истории про двух девочек: прилежную Машу и 

невоспитанную Ойку, не оставили никого равнодушными. Мальчишки и 

девчонки после прочтения сказок отвечали на вопросы и без труда провели 

параллель между тем, что  такое хорошо и что такое плохо. В завершение 

мероприятия ребята с удовольствием посмотрели мультфильм по 

одноименному произведению. Затем вниманию маленьких гостей праздника 

был представлен обзор литературы у выставки-инсталляции, позволивший 

больше узнать о любимом авторе и о героях ее книг, а заодно получить уроки 

доброты, дружбы и взаимопомощи. Особый восторг вызвал у ребятишек 

появление главных героинь сказки, которые предложили им на память об акции 

нарисовать книжку на ладошке. 

2017 год богат юбилейными датами поэтов и писателей. 8 октября 2017 

года вся мировая общественность отмечала 125-ю годовщину со дня рождения 

великой русской поэтессы - Марины Ивановны Цветаевой, чье творчество, 

судьба, облик – прекрасный и величественный – олицетворяют Россию в самые 

трудные, смутные и  трагические годы  ее тысячелетней истории. 

Марина Ивановна прожила 49 лет. Но каких лет! Как прожила! Обо всем 

этом нынче хорошо известно. Вот уж к кому в XX веке применимо пушкинское 

– «и от судеб защиты нет». А обстоятельство личной жизни!  А каждодневное 

палачество быта, с первых лет революции и до смертного часа! И при всем том 

непостижимая творческая мочь, «ослепительная расточительность» и 

«огненная несговорчивость». Несчастная и торжествующая, любимая и 

порицаемая, и всегда родная. 
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К юбилею поэтессы в МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» прошел муниципальный литературно-творческий конкурс          

«Имя твое – птица в руке».  

Конкурс перенес всех присутствующих в уникальный мир цветаевской 

лирики, где в прочном сплаве существуют поэзия «сердца» с поэзией «мысли», 

песенность с высокой риторикой.  

В Конкурсе приняли участие читатели библиотек и филиалов               

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», учащиеся 

общеобразовательных школ района, студенты Ленинградского техничного и 

Ленинградского социально-педагогического колледжей. Выступление каждого 

чтеца было эмоционально прочувствованно, экспрессивно сыграно, проникало 

в душу слушателя, заставляя задуматься. Участники конкурса представили на 

суд компетентного жюри и вниманию друг друга все то, что нашли в стихах 

любимого и близкого для себя в ее творчестве М. Цветаевой.  

Поразила всех присутствующих своим виртуозным исполнением «Повести 

о Сонечке» Новосельцева Анна, студентка ГБПОУ КК «ЛТК». Слушая её 

монолог, нельзя было остаться равнодушным и беспристрастным. Казалось, что 

лучшего исполнения уже не может быть. Не могли жюри не отметить 

трогательное, эмоциональное исполнение произведения «Попытка ревности» 

Буц Анастасией, учащейся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского. Почетное 

третье место занял Гончаров Иван, студент ГБПОУ КК «ЛТК», покоривший 

зрителей своим харизматичным прочтением стихотворения «Тебе – через сто 

лет». 

В возрастной категории «14-15 лет» покорил всех своим осмысленным 

исполнением стихотворений «Москве», «Кровных коней запрягайте в дровни!» 

Шевенко Илья, читатель Крыловской сельской библиотеки-клуба.  Второе 

место в данной группе разделили между собой Мацкепладзе Лали, читатель 

Крыловской сельской библиотеки-клуба, которая очень трогательно и 

артистично «сыграла» произведения М. Цветаевой «Мальчишком, бегущим 

резво», «Идешь, на меня похожий…»  и   Сергиенко Маргарита, учащаяся 

МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского, представившая вниманию 

присутствующих свою вариацию художественного прочтения стихотворения 

«Книги в красном переплете». Третье место в данной возрастной категории 

разделили Баюра Анна, учащаяся МБОУ СОШ № 1 им З.Я. Лавровского, со 

стихотворением «Бабушки» и Лобаченко София, учащаяся МБОУ СОШ № 1 

им. З.Я. Лавровского, искромётно «сыграв» произведение «Мне нравится, что 

Вы больны не мной». Особый восторг у зрителей и членов жюри вызвал романс 

на стихи М. Цветаевой «Мне нравится, что Вы больны не мной» в исполнении 

Тюник Валентины, студентки ГБПОУ КК «ЛТК» (первое место). 

Каждый участник конкурса был по-своему уникален и достоин призового 

места. Зрители и члены жюри с замиранием сердца слушали выступления 

конкурсантов. Победители и призеры   были  награждены дипломами и 

подарочными сертификатами. 
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Марина  Цветаева – поэт “предельной правды чувств”. Она со всей своей 

“не просто сложившейся судьбой, со всей яркостью и неповторимостью 

самобытного дарования по праву вошла в мир русской поэзии…”.  

Ее поэзия целостна и многолика, она растет из живых противоречий, из 

единства сердца и разума. Ее поэзия открыта, распахнута настежь и сокровенна, 

таинственна, как ее жизнь, исполненная безмерных страданий, долгих печалей 

и мгновений радости. Ее поэзия безмерна, ее поэзия  бессмертна.  

В ночь с 4 на 5 ноября МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» распахнула свои двери для поклонников художественного слова, 

искусства и музыки, которые смогли присоединиться к акции "Ночь искусств", 

погрузившись в изысканный мир культуры. 

Никому из многочисленных посетителей скучать не пришлось, ведь для 

них в этот вечер одновременно работали 24 площадки, представив вниманию 

жителей и гостей района развлекательно-познавательную программу на любой 

вкус и возраст.  

На входе в Центральную детскую библиотеку юных читателей поджидала 

хранительница сказок, которая предлагала мальчишкам и девчонкам 

отправиться в путешествие по сказочному лесу «Лукоморье» и помочь 

любимым героям - Мальчику-с-пальчику, Маше и Красной Шапочке - 

вернуться в свои сказки, которые перемешал злой волшебник Ураган-дуновей. 

Первой на своем пути они встретили Бабушку-загадушку, которая решила 

испытать ребят. Дети с легкостью разгадывали загадки Золотой рыбки, 

угадывали произведение по отрывку, называли сказочных котов из сказок и 

мультфильмов, а в награду получили волшебные камешки, которые помогли 

Мальчику-с-пальчику вернуться в его сказку. Затем ребята повстречали Лису 

Алису. Участвуя в игре «Пантомима», «Сказочный мешочек», «Сказочные 

предметы», «Пазлы», участники добыли золотой ключик, который помог 

Машеньке вернуться в свою сказку «Маша и медведь». Последней на их пути 

повстречалась Баба-Яга. Она приготовила для ребят сложные испытания: 

«Волшебный клубочек», «Земля, воздух, вода», «Угадай мелодию». А в награду 

вручила наливное яблочко для Красной Шапочки. Для поклонников Гарри 

Поттера была организована квест-игра «По замку Хогвартс», которая погрузила 

всех участников в  атмосферу  волшебства и магии.  

С легкой руки организаторов мероприятия библиотека превратилась в 

школу волшебства и чародейства Хогвартс. С нетерпением и долей волнения 

гости ожидали распределения по факультетам, чтобы приступить к занятиям. 

Преподаватель защиты от темных искусств предложила волшебникам и 

волшебницам непростую задачу - отыскать философский камень, способный 

выполнить любое желание. Для этого участникам были выданы стилизованные 

под старину карты мракоборцев. Фрагменты карты они могли заработать, 

пройдя все испытания. В заполненном виде карты указывали на место, где 

спрятан философский камень.  

Особый восторг у юных волшебников и волшебниц вызвали уроки полетов 

от мадам Трюк. Перед ответственным турниром по квиддичу, квестовцы как 

следует размялись: кружились в танце под саундтреки из фильмов о Гарри 



 73 

Поттере, замирая при остановке музыкального сопровождения. Затем состоялся 

дружеский матч между факультетами.  На память о полетах все участники 

мастерили свои собственные метлы-талисманы из вязальных ниток, палочек и 

бумаги.  

Новоиспеченным алхимикам представилась возможность лично 

познакомиться с мрачным профессором Снеггом. В лаборатории, полной колб и 

пробирок с разными зельями и настойками ребятам предстояло удивить 

профессора умением создавать уникальные зелья. Смешивая ингредиенты, 

волшебники давали своим снадобьям самые необычные свойства и названия: 

зелье невидимости, волчье противоядие, драконья настойка и другие. В награду 

они получили конфеты «Берти Ботс» и пантомимой показывали, какой вкус им 

достался: от безобидной зубной пасты до горького лекарства и перца Чили.  

Для желающих узнать тайны своей судьбы была открыта комната 

знаменитой прорицательницы Сивиллы Трелони. Здесь участникам 

предсказывали свое будущее по «Книге Судеб», пробовали открыть в себе дар 

ясновидения, пытаясь на ощупь определить предмет из волшебного мешочка. 

Ясновидящая Сивилла погадала всем по руке, раскрыв все тайны их характера 

и личности. Ученики Хогвартса были в восторге, ведь её предсказания были 

добрыми и сбывались в этот же вечер.   

В полумраке, под щебетание птиц, ученики школы волшебства посетили 

Запретный лес, где преподаватель по уходу за магическими существами Рубеус 

Хагрид испытывал квестовцев на ловкость и смекалку. Мальчишки и девчонки 

продемонстрировали свои знания, с лёгкостью разгадывая филворд 

«Фантастические звери» и участвуя в игре «Поймай дракона». Теплицы 

профессора Стебль предоставили участникам возможность попасть в 

оранжерею, полную цветущих растений, где участники продемонстрировали 

отличные знания по травологии. Волшебники под колдовской шляпой отыскали 

желанный философский камень, получив за это сладкие призы.  

Второй этаж Центральной библиотеки им.  Б.Е. Тумасова в этот день 

превратился в литературную галерею, посетив которую участники акции 

прикоснулись  к незыблемым сокровищам мировой литературы, к миру ярких 

талантов и творческих индивидуальностей.    

Для любителей дедукции и расследований в этот вечер работало 

детективное агентство «Шерлок & Ko». Новоиспечённым следопытам было  

необходимо составить  из фрагментов фотороботы трех известных сыщиков 

(Шерлока Холмса, Мисс Марпл и Эркюля Пуаро); снять отпечатки пальцев с 

предметов; мимикой и пантомимикой изобразить особые приметы 

преступников; определить на слух такие звуки, как: скрип двери, выстрел, звук 

Биг Бэна, сигнал полицейской машины и др.; по описанию восстановить образ 

подозреваемых, при этом используя дедуктивный метод самого Шерлока 

Холмса. После прохождения всех испытаний каждый участник получил 

удостоверение «Лучшего детектива». 

Поклонникам мистики и  фантастики представилась возможность участия 

в «играх разума «Fant.Хаус». Игра состояла из пяти раундов. Каждый раунд - из  

нескольких заданий, в основу которых  легли произведения М.А. Булгакова 
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«Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», а также Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Вий», А. Беляева «Человек-амфибия», Д. Толкин 

«Властелин колец», Дж.К. Роллинг «Гарри Поттер». «Игры разума» имели 

успех у гостей библиотеки, вызывая неподдельный интерес и желание, 

несмотря на возможные трудности, пройти игру до самого конца. 

 Все мы родом из детства! Для взрослых любителей сказок  в этот вечер 

работала станция «Сказки книги мастеров», где все желающие смогли 

погрузиться  в страну удивительных чудес и вспомнить детство, разгадывая 

«сказочную путаницу»: по названию сказки находили автора; угадывали героя 

сказочного объявления; играли в сказочное лото; из волшебного мешка 

вынимали  предмет и определяли название сказки; составляли сказки. 

Романтичные натуры, ценители поэзии и любовной лирики смогли 

посетить салон мадам Айсидоры. Чтобы попасть в салон необходимо было 

сыграть «в классики с классиками», проходя которые надо было ответить на 

ряд несложных вопросов таких, как: «Если души по-гоголевски, то…»,      

«Если всадник по-пушкински, то…». Участники ловко преодолевали 

дистанцию, лихо отвечая на вопросы. Далее гости салона попадали в зал 

поэзии. Писать стихи – это всё равно, что уметь летать как птица. Этому нельзя 

научиться, а вот понимать поэзию может научиться каждый. Мадам Айсидора 

предлагала всем присутствующим погрузиться в мир поэтического ренессанса, 

вспомнить всеми любимые, бессмертные строки поэтов Серебряного века; 

ответить на вопросы мини-викторины: соотнести четверостишья с портретами 

поэтов на «поэтической доске».  Затем гости мероприятия попадали в зал 

классической прозы, где литературным авантюристам предлагалось сыграть в 

игру «Потерянные герои» - на скорость «расставить» литературных героев 

(Ольга Ларина, Печорин, Бобчинский и Добчинский, Ася и др.) по книгам. 

Самым непростым стало задание «Портрет одной книги», где участникам 

необходимо было определить из каких произведений представленные отрывки. 

К столетию Октябрьской революции для любителей истории и 

исторической литературы прошла встреча с Е.В. Тером – кандидатом 

исторических наук, педагогом, писателем. Евгений Викторович сделал краткий 

экскурс по хронологии Февральской и Октябрьской революций, которые 

перевернули мироустройство нашей страны, захватили в водоворот действий 

все государство, привели к развалу могущественной империи, и, как следствие, 

к кровопролитной гражданской войне. Участники встречи говорили о том, что 

будущие поколения должны знать правдивую историю своей страны, без 

вымысла и белых пятен. Это наша общая история, и относиться к ней нужно с 

уважением. 

Для ценителей музыки весь вечер работала игровая площадка 

«Музыкальный калейдоскоп», где каждый желающий мог принять участие в 

музыкальном баттле «Угадай и допой», продемонстрировав свои вокальные 

данные, а участники «танцевальной минутки», показали свои танцевальные 

способности. В течение всего вечера для гостей акции пел авторские песни и 

играл на гитаре А.И. Давиденко. Мастерское, харизматичное, эмоциональное 
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исполнение, доставило истинное наслаждение всем любителям хорошей 

музыки. 

 Почитатели живописи посетили музей «Палитра творческой души», стали 

участниками исторического экскурса «Ее величество ЖИВОПИСЬ», а также 

мастер-класса «Рисунки углем». Мальчишки и девчонки смогли сделать 

красочный аквагрим; нарисовать осеннюю картину на станции творческая 

мастерская «Рисуем осенние мотивы». 

Также, все желающие могли принять участие в творческой мастерской    

«С любовью маме» и изготовить поделку в форме сердца из картона и 

салфеток. В творческой мастерской трудились целыми семьями: мамы, папы, 

бабушки и дедушки помогали ребятам изготовить поздравительную открытку. 

Совсем юные гости праздника, вооружившись карандашами и фломастерами, 

раскрашивали сказочных героев. 

Особой популярностью у гостей акции пользовалась чилаут фотозона 

«Осень. Сказочный чертог…». 

 Ночь искусств прошла, как говорится на «УРА», позволив станичникам 

продемонстрировать свои интеллектуальные способности, эрудированность, 

начитанность; вспомнить всеми любимые произведения литературы, 

проникнуться к миру культуры и творчества. Для некоторых жителей района 

посещение библиотеки стало спонтанным, но приятным. Для постоянных же 

читателей это была запланированная встреча в ожидании интересных событий 

и неформального общения. Большинство участников акции проявили интерес к 

книжному фонду, узнали, сколько в нем имеется много увлекательных и 

познавательных книг. Безусловно, «Ночь искусств 2017» надолго запомнится 

всем нашим гостям. 

В течение года, в целях популяризации и продвижения в детскую 

читательскую среду лучших образцов классической и современной детской 

литературы в детских библиотеках нашей системы функционировали выставки-

инсталляции:  «Писатели-юбиляры» и «Книги-юбиляры 2017 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.   

 

Экологическое просвещение 

 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

подростков и молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности 

библиотек Ленинградского района.  

В 2017 году, объявленном Президентом РФ В.В. Путиным Годом экологии 

в России, основными целями деятельности библиотек являются обеспечение 

доступности информации, популяризация литературы  экологической  

направленности, привлечение внимания к проблемам охраны природы и 

воспитание экологической культуры. 
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Библиотекари используют различные формы и методы экологического 

просвещения читателей, которые имеют успех у детей и подростков, молодежи 

и взрослого населения. 

С целью формирования экологического сознания и чувства уважения к 

планете Земля для учащихся  МБОУ СОШ №4 библиотекарями Крыловской 

сельской библиотеки-клуба проведена дискуссия «Экологическая безопасность 

- основа здоровья человека». Участникам мероприятия  была показана слайд-

презентация «Экология – фактор здоровья», наглядно демонстрирующая 

экологические факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека. В ходе 

мероприятия  библиотекарь обсудила с подростками такие проблемы, как: 

химическое загрязнение и здоровье, биологическое загрязнение и здоровье, 

загрязнение пищи и здоровье. По итогам дискуссии ребята сделали выводы о 

том, что окружающая среда нуждается в  заботе и необходимо поддерживать 

тот природный баланс, в котором человек способен нормально существовать. 

Во Всемирный День Земли в читальном зале Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова состоялось очередное заседание клуба «Эрудит» по теме       

«Тебе и мне нужна Земля». Ведущие встречи рассказали о глобальной 

проблеме загрязнения нашей планеты и необходимости бережного отношения к 

окружающей среде и природе в целом. Мероприятие сопровождалось 

мультимедийной презентацией, просмотрев которую читатели окунулись в 

неповторимо прекрасный мир природы нашей планеты, совершили 

виртуальную экскурсию по самым удивительным местам России. 

«Мы за чистую планету!» - под таким девизом сотрудником Коржовской 

сельской библиотеки организован экологический велопробег. Участники 

мероприятия проехали по хутору на велосипедах и раздали прохожим 

информационные буклеты, призывающие всех беречь свою планету. 

Ко Всемирному дню дикой природы в Образцовой сельской библиотеке 

проведен устный журнал «По страницам Красной книги».  Библиотекарь 

познакомила присутствующих с редкими животными, находящимися под 

угрозой исчезновения, а также с основными путями их спасения. 

В Международный День эколога сотрудники Ленинградской сельской 

библиотеки провели акцию «Зеленый мир – наш добрый дом», в ходе которой 

активные читатели высадили цветы на клумбах возле здания библиотеки. В 

этот же день юные пользователи Уманской сельской библиотеки приняли 

участие в игре «День эколога». С большим удовольствием ребята выполняли 

задания на станциях «В мире животных», «Птичья карусель», «Огород»,         

«На дне морском». В Крыловской сельской библиотеке-клубе была проведена 

беседа «Не губите природу!», в ходе которой юноши и девушки  узнали об 

экологическом состоянии Ленинградского района.   

В Международный день биологического разнообразия в клубе «Эрудит» 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялось очередное заседание 

«Мир планеты и ее тайны». Члены клуба с интересом просмотрели ролики об 

экологии, высказали свое мнение об экологических проблемах, приняли 

участие в игре «Экоэрудит». Сотрудники Куликовской сельской библиотеки 

провели обзор периодических изданий «Цветами улыбается земля», в ходе 
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которого особое внимание было уделено изданиям, освещающих проблему 

безвозвратного исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. 

Активные читатели Ленинградской сельской библиотеки-музея и Восточной 

сельской библиотеки стали инициаторами проведения экологического патруля 

«Чистая улица». В этот день ребята очищали улицы своих населенных пунктов 

от мусора, тем самым призывая жителей к соблюдению чистоты в том месте, 

где живешь сам. 

Центральная детская библиотека и Крыловская детская библиотека-музей 

сказки, осуществляя свою деятельность в данном направлении, зиждились на 

следующем суждении: «Если вы думаете на год вперед - сейте зерна. Если вы 

думаете на десять лет вперед – сажайте деревья. Если вы думаете на сто лет 

вперед - воспитывайте человека» (неизвестный китайский поэт, 500 лет до н.э.). 

В своей просветительской деятельности детские библиотеки обращались к 

самым острым современным экологическим проблемам. Работая с младшими 

школьниками, библиотекари стараются использовать активные игровые формы 

массовой работы: театрализованные представления, экологические экспедиции, 

акции и другие. 

Так, в рамках Недели детской книги, сотрудники Центральной детской 

библиотеки подготовили для юных читателей театрализованное 

представление  «Волшебное Лукоморье», в ходе которого маленькие читатели 

являлись не просто зрителями, а непосредственными участниками 

происходящих событий. Открыла театрализованное представление Королева 

Книга, пригласившая юных искателей приключений в волшебное Лукоморье. 

Провожатыми в сказку стали всеми любимый Незнайка и Маша Знайкина. 

Испытания ждали наших героев на каждом шагу...  Пробираясь сквозь лесные 

дебри, Незнайка споткнулся о корягу и разбил коленку.  Маша Знайкина вместе 

с ребятами нашли траву-мураву, которая ему помогла.   Путешествуя по 

гибнущему Лукоморью, юные герои встретили сестриц Водицу и Землицу, 

которые рассказали им о бедах и несчастьях, приключившихся с ними по вине 

злых сил, и постарались им помочь. Ребятам удалось освободить от злых чар 

обитателей реки и очистить от мусора её берега, разгадать каверзные задачки 

Лешего и загадки Бабы Яги, напоить сестрицу Землицу и отмыть природу от 

грязи и ядов.  Все препятствия наши герои преодолели, взяв в помощь доброту 

и смекалку.  Всем, кто встретился им в пути, они сумели помочь.  Им даже 

удалось перевоспитать Лешего и Бабу Ягу. Их приняли в юннаты, чтобы те 

защищали Лукоморье от браконьеров.  

В рамках социально-культурной акции «Библионочь» читатели 

Центральной детской библиотеки приняли участие в экологической игре-

экспедиции «По страницам «Красной книги» Краснодарского края». В ходе 

экспедиции ребятам необходимо было пройти по карте нашего края, бросив 

игральный кубик, а затем в библиотечном фонде найти книгу, в названии 

которой присутствовала выпавшая на игровом поле цифра. Внутри правильно 

найденной книги находилось «ключевое слово», назвав которое участники 

выполняли определенное задание руководителя. В ходе эко-игры дети узнали 
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много интересных фактов об обитателях кубанских лесов, степей, морей и 

пресных водоемов, занесенных в «Красную книгу Краснодарского края». 

Ко Всемирному Дню охраны окружающей среды сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова и Центральной детской библиотеки провели 

акцию «Береги свою планету!», в ходе которой жители станицы узнали об 

основных принципах, направленных государством на охрану окружающей 

среды. Все желающие смогли просмотреть виртуальный репортаж о 

заповедниках нашей страны, принять участие в игре «Поле чудес», составить 

слова и логические цепочки, разгадать ребусы, вспомнить стихи о природе, а 

также ответить на веселые вопросы блиц-опроса. 

Волонтеры клуба «Путешественник» Центральной детской библиотеки 

провели экологическую акцию «Литературный Эко-десант», главная цель 

которой привлечение внимания жителей и гостей станицы Ленинградской к 

экологической ситуации в крае. Гостям, участникам акции и случайным 

прохожим предлагалось проверить свои знания о флоре и фауне, ответив на 

вопросы ЭКО-кроссворда, и сыграть в игру «Зашифрованный след». Особый 

интерес у присутствующих вызвала творческая мастерская «Вторая жизнь 

вещей». Каждый желающий смог изготовить неповторимую поделку из 

бросового материала: броши из пуговиц и бусин; закладки для книг из палочек 

и ключей; озорных рыбок из прищепок; рисунки на камнях; танк из губок и 

многое другое. Для любителей литературы о природе и животных работала 

выставка-обозрение «Книга. Природа. Фантазия», на которой были 

представлены красочные книги и журналы. Также всем присутствующим 

предлагалось написать свои пожелания по изменению экологической ситуации 

в нашей стране на разноцветных листиках, закрепив их на «Веточке 

экологических пожеланий». 

Интересно и увлекательно в детских библиотеках проходили мероприятия, 

посвященные ВСЕМИРНЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ДАТАМ: Дню Земли, Дню 

охраны окружающей среды, Дню защиты животных и другие. 

Так, в преддверие Всемирного Дня Земли в Крыловской детской 

библиотеке-музее сказки прошел видеолекторий «Заповеди природы».  Юные 

зрители, рассматривая яркие слайды презентации, узнали о красоте, богатстве и 

неповторимости родной земли. Они «посетили» Кавказский биосферный 

заповедник, приняли участие в игре «Звуки леса» и вспомнили правила 

поведения в дикой природе.  Ко Всемирному Дню птиц для юных читателей 

сотрудниками Центральной детской библиотеки проведен интерактивный 

пикник «Соседи по планете», в ходе которого ребята познакомились с 

многообразием мира пернатых, обсудили роль птиц в экосистеме и отгадывали 

загадки.   

В декабре 2017 года в Крыловской детской библиотеке состоялось 

торжественное закрытие Года экологии показом музыкально-экологической 

сказки «Добрый доктор Айболит». Актеры клуба «Теремок», 

перевоплотившись в лесных зверей, рассказали свои истории: лягушка 

призывала не загрязнять воды; лиса и белка – беречь лес от вырубки и 

выжиганий территорий; волк и воробышек просили бороться с браконьерами и 
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хулиганами. А главный лекарь - «Айболит» - прописал юным читателям 

экотерапию «Беречь природу планеты и заботиться о её обитателях». В 

заключение мероприятия зрители поблагодарили юных актеров и дали 

обещание быть друзьями природе. 

С целью расширения представления учащихся о необходимости охраны 

животных и растений сотрудниками Ленинградской сельской библиотеки и 

Образцовой сельской библиотеки для юных читателей проведены 

экологические экспедиции «По страницам Красной книги Краснодарского края». Ребята 

познакомились с историей создания этой книги, рассмотрели виды исчезнувших растений, животных и 

насекомых, узнали основные причины сокращения численности представителей кубанской флоры и 

фауны.  

Для юных пользователей Белохуторской сельской библиотеки, 

Ленинградской сельской библиотеки-музея, Восточной сельской библиотеки 

проведены виртуальные экскурсии «Удивительные места нашей планеты». 

В читальном зале Крыловской сельской библиотеки-клуба проведёно 

космическое путешествие «Земля – Марс - Земля», в ходе которого юноши и 

девушки вспомнили историю возникновения космонавтики, просмотрели 

видеоролик «Космические тропы Кубани», а также приняли участие в 

познавательных конкурсах: «полёт на ракете», «космические старты»; 

«космический алфавит». 

К Международному Дню Земли сотрудниками Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки для детей младшего школьного возраста проведен 

видеолекторий «Заповеди природы». Юные зрители, рассматривая яркие 

слайды презентации, узнали о красоте, богатстве и неповторимости родной 

земли. Они «посетили» Кавказский биосферный заповедник, приняли участие в 

игре «Звуки леса», а также  обсудили прослушанное стихотворение «Дикарь в 

лесу».  

В Международный день экологических знаний сотрудниками Западной 

сельской библиотеки  для юных читателей проведен тематический час              

«Я познаю мир», посвященный природным достопримечательностям 

Краснодарского края. Ребята прослушали рассказ о  дольменах, пещерах и 

заповедниках. Большой интерес у присутствующих вызвала информация о 

сталактитах и сталагмитах, о  целебных свойствах пещер.   

Для привлечения внимания читателей к литературе экологической 

направленности во всех библиотеках МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» функционируют креативные книжные выставки, которые 

пользуются большой популярностью у посетителей библиотек.   

В Крыловской сельской библиотеке-клубе на абонементах библиотеки 

оформлены книжные выставки: выставка-размышление «Мы в ответе за этот 

мир!», состоящая из трех тематических полок - «Берегите свою планету»,         

«В экологию через книгу», «Природы мудрые советы»; книжная выставка 

«Земли моей – лицо живое», состоящая из четырех блоков - «Как прекрасен 

этот мир», «Аптека под ногами», «Край родной», «Мир природы в литературе».  

«Книга. Экология. Красота» - под таким названием проведен обзор 

литературы для читателей Западной сельской библиотеки. Вниманию 
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читательской аудитории были представлены следующие книги: «Охрана 

природы» С.Г. Макевнина; «Охрана растительного мира на Северо-Западном 

Кавказе» М.Д. Алтухова; «Основы экологии и рационального 

природопользования» Т.Ф. Гурова и «Заповедники России» С.Ю. Афонькина. 

Также в библиотеках района функционировали следующие выставки: «Природа 

Кубани» (Белохуторская сельская библиотека); «Птицы - наши друзья» 

(Октябрьская сельская библиотека); «Горькая быль о Чернобыле» 

(Новоплатнировская сельская библиотека); «Мир вокруг нас» (Октябрьская 

сельская библиотека); «Уроки Чернобыля» (Ленинградская сельская 

библиотека). В Бичевской сельской библиотеке  оформлена книжная выставка  

«Мир растений и животных Кубани», на которой представлена литература о 

достопримечательности Кубани. 

Ещё одним инструментом привлечения внимания пользователей библиотек  

к экологическим вопросам является  печатно-рекламная продукция (листовки, 

флайера, буклеты, рекомендательные списки) и собственные электронные 

продукты (мультимедийные презентации и виртуальные книжные выставки). 

Так, сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба разработали буклет 

«Живой календарь природы»; библиотекари Центральной детской библиотеки 

подготовили рекомендательный список литературы «Полна загадок чудесница-

природа» (первый из серии «Эко-Я, эко-МЫ, эко-МИР»), а сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова - «Экологический маршрут». 

Библиотекарь Уманской сельской библиотеки  разработала слайд-презентацию 

«Всемирный день Земли»   

 

Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения,  

клубы по интересам 

 

Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять 

функции досугового и культурного центра, открывая свои помещения 

различным клубам и объединениям по интересам. 

На базе МБУК «ЛМБ», в целях информационно-культурного насыщения 

досуга читателей, функционируют 19 клубных объединений, из которых    

информационно-познавательный клуб  «Путешественник»  (ЦДБ),  клуб юных 

драматургов «Теремок» (Ф№8); этический клуб «Солнышко» (Ф№6, ЦДБ),    

«Юная рукодельница» (Ф№13); интеллектуально-познавательные объединения 

«Почемучка» (Ф№11),  «Что? Где? Когда?» (Ф№4)); клубное объединение 

патриотов малой Родины «Станичники»; интеллектуально-познавательные 

объединения  «Эрудит»; литературные клубные объединения «ЛитLife» (ЦБ), 

«ЛиМ» (Ф№2), «Книгобум» (Ф№5); объединения читателей старшего 

поколения: «Поговорим по душам» (Ф№5), «Сударушка» (Ф№1, 6), «Надежда» 

(Ф№10), «Доверие» (Ф№2), «Литературная гостиная» (МБО)). 

В отчетном году деятельность клуба «Путешественник» (ЦДБ) была 

направлена на реализацию интеллектуально-познавательного проекта «Вокруг 

света по страницам книг». Проект рассчитан на два года.  Его цель – реализация 

интеллектуального общения в области географии и творчества писателей стран 
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Европы и Азии, пропаганда чтения интеллектуально-познавательной 

литературы. В этом году ребятам представилась возможность заочно посетить 

такие страны Европы, как: Франция, Германия, Англия, Италия, Греция, 

Швеция и Дания. Насладиться их природными, архитектурными 

достопримечательностями и литературным наследием, по праву вошедшим в 

золотой фонд литературы. 

В конце года для членов клуба «Путешественник» был проведен 

интеллектуальный турнир на тему: «Умники и Умницы», подводящий итог 

проделанной работы. Самые активные участники были награждены дипломами.  

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» (ЦДБ). 

Формы работы клубных мероприятий разнообразны. Это ролевые и 

ситуативные игры, конкурсы, викторины, беседы-практикумы, литературные 

путешествия, турниры книголюбов, уроки красоты и др.. 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 разбирают, что 

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

«ленивыми» и «радивыми»; узнают, что такое    настоящая    и крепкая 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!  

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. 

На базе Крыловской детской библиотеки-музея сказки, на протяжение 

нескольких лет функционирует клуб юных драматургов «Теремок». В течение 

года юные актеры, под руководством наставника клуба поставили 5 спектаклей 

(«Не обижайте книги», «Сказка о Екатеринодаре и о славных кубанских 

казаках» и др.) 

В отчетном году деятельность клуба «Станичники» (ЦБ) была направлена 

на реализацию краеведческого проекта «Неведомые дали родной Кубани», 

посвященного 80-летию образованию Краснодарского края. Проект рассчитан 

на два года.  Его цель – формирование уважения к культурному наследию своей 

малой Родины, к людям, создающим облик Кубани, к старшему поколению 

тружеников-земляков, прославивших свою родную станицу; углубление знаний 
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о культурных традициях края; формирование нравственных основ активной 

жизненной позиции населения Ленинградского района посредством книг 

кубанских писателей, пропаганда чтения краеведческой литературы.  

В течение отчетного периода были проведены: экологические чтения 

«Земли родной очарованье…»; литературный вернисаж «Красота балета», 

посвященный 90-летию со дня рождения Ю.Н. Григоровича; час размышлений 

«Мечтая о космосе»; библио-репортаж «Символ земли Кубанской», 

посвященный 110-летию со дня закладки памятника Екатерине II в 

Екатеринодаре и другие. 

Для молодых интеллектуалов на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова функционирует 

ителлектуально-познавательный клуб «Эрудит», работа которого нацелена на 

интеллектуальный и культурный рост участников. Программа клуба 

«эрудитов» позволила участникам совершить экологическую кругосветку «Мир 

планеты и ее тайны», посвященную Дню биологического разнообразия; 

отправиться в экологический круиз «Животных много на планете», 

посвященный Всемирному дню защиты животных; стать участниками 

виртуального репортажа «Неприступных гор красота» и экологических чтений 

«Земли родной очарованье…» и т.п. 

В 2017 году в МБУК «ЛМБ» было открыто 3 литературных клубных 

объединения для молодых пользователей: «ЛитLife» (ЦБ), «ЛиМ» (Крыловская 

сельская библиотека-клуб), «Книгобум» (Куликовская сельская библиотека).   

Клуб «ЛиМ» (Ф№2) основан на общности интересов и совместной 

творческой деятельности. На заседаниях члены клуба знакомились с 

творчеством писателей-юбиляров, делились своими мыслями, обсуждали 

волнующие проблемы современности. Так, в 2017 году проведены: 

литературно-музыкальная гостиная «Я порохом пропахнувшие строки из-под 

обстрела вынес на руках», литературная композиция «Забытый классик»           

(к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого), литературное караоке «Лишь 

слову жизнь дана», поэтическая гостиная «Нисколько мне не жаль ни слов, ни 

мук моих» (к 80-летию Б.А. Ахмадулиной) и другие. 

Целями литературного клуба «Литlife» (ЦБ) является популяризация 

чтения и лучших произведений литературы среди молодежи, привлечение к 

литературному творчеству и поддержка молодёжи, увлечённой поэзией и 

прозой. В течение года было проведено 7 заседаний клуба по следующим 

темам: «В стране чудес Льюиса Кэрролла» (литературное путешествие); 

«Король ужасов Стивен Кинг» (литературный караван); «Каждый стих – дитя 

любви», посвященные Марине Цветаевой (литературно-музыкальные 

композиции); «В новый год с литературой» (занимательная программа) и 

другие. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения 

 

Для общедоступных библиотек МБУК «ЛМБ» духовно-нравственное 

воспитание личности является одной из приоритетных задач.  
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В библиотеках района в течение года проводился цикл мероприятий, 

главная цель которых – освещение событий христианской истории, лежащей в 

основе главных праздников Православия. 

Так, в преддверии православного праздника «Крещение Господня», в ЦДБ 

проведен комментированный просмотр слайд-презентации «Как Русь стала 

православной». Вместе с ведущей ребята 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 г. 

На «Блинной неделе» В ЦДБ был проведен экскурс к истокам народных 

традиций под названием «Широкая Масленица». В ходе мероприятия юные 

пользователи познакомились с историей праздника: узнали почему Масленица 

Масленицей зовется, какие игры, забавы и народные приметы связаны с этой 

неделей, какие угощения готовят в «Сырную седьмицу». Мальчишки и 

девчонки с радостью принимали участие в различных конкурсах и играх: 

соревновались в метании «снежков», катались на импровизированной лошадке, 

бегали в мешках, мерялись силушкой, рисовали солнечные лучи, разгадывали 

загадки. 

В преддверии православного праздника Светлой Пасхи в читальном зале 

Центральной детской библиотеки проведена творческая мастерская «Великий 

день – Светлое воскресенье». В ходе беседы ребята познакомились с историей 

возникновения православного праздника, вспомнили традиции и обычаи, 

связанные с ним; изготовили пасхальное панно в виде аппликации из картона, 

цветной бумаги и пластилина.  

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности для воспитанников 

лагерей труда и отдыха средней общеобразовательной школы № 12 «Ровесник» 

и Ленинградского учебного комбината сотрудниками Центральной библиотеки 

им. Б.Е. Тумасова проведено литературно-музыкальное кафе «Важней всего 

семья», на котором юноши и девушки познакомились с историей 

возникновения праздника, жизнью православных святых Петра и Февронии. В 

этот же день для читателей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова была 

проведена акция-поздравление «Ромашковое счастье», в ходе которой всем 

присутствующим вручался значок, символизирующий этот праздник. 

Для юных читателей сотрудники Ленинградской сельской библиотеки к 

этому дню подготовили литературно-игровую программу «Сплотить семью 

сумеет мудрость книг». С большим удовольствием ребята участвовали в 

конкурсе «Семейные загадки», дополняя пословицы и поговорки, а также 

подвижных играх: «Дружная семейка» и «Гусеница». 
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Сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки провели 

литературно-музыкальную композицию «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка», на которой юные читатели познакомились с пословицами и 

поговорками о семье, послушали стихи и песни. 

Тему семьи, родительской любви и почитания семейных ценностей 

обсудили читатели Белохуторской сельской библиотеки накануне празднования 

этой даты. Воспитанники детских садов № 11, 19 стали участниками 

познавательного часа «Сказание о Петре и Февронии», который подготовили 

сотрудники Куликовской сельской библиотеки.  Дети узнали историю 

праздника, прослушали рассказ о покровителях праздника, познакомились с 

символом этого дня – ромашкой, которая с древних времен являлся знаком 

любви.  

В преддверии Дня семьи любви и верности библиотекари Крыловской 

детской библиотеки-музея сказки совместно с сотрудниками СЦК станицы 

Крыловской провели православный час «Семья - частица рода и народа». 

Ребята, затаив дыхание, слушали легенду о настоящей семье и верности, о 

покровителях семейного брака -  Петре и Февронии, а также притчу о 

«Богатстве, Удаче и Любви».  Настоятель храма Архистратига Михаила, отец 

Александр, дополнил рассказ ведущих о семейных покровителях. С большим 

удовольствием дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины, 

вспоминали пословицы, поговорки, народные изречения на тему семьи. 

Легенда писателя Л.Н.Толстого «Как появилась дружная семья» подытожила 

православный час.  

«Маленькая история большой любви. Петр и Феврония Муромские» - под 

таким названием сотрудниками Ленинградской сельской библиотеки-музея  

проведен библиотечный урок для воспитанников детского сада; акция-

поздравление «Любовь. Семья. Ромашка» была организована сотрудником 

Образцовой сельской библиотеки; мастер-класс «Ромашка» заинтересовал   

юных читателей Бичевской сельской библиотеки; для читателей Западной 

сельской библиотеки была проведена поздравительная акция «День семьи, 

любви и верности» и организована работа творческой мастерской «Ромашка – 

символ любви, семьи и верности»; презентация-викторина «Семья – это самое 

главное, и этой истине 1000 лет…» была продемонстрирована читателям 

Уманской сельской библиотеки. 

Содержательным дополнением ко всем мероприятиям стала 

многочисленная и разнообразная рекламная продукция: рекомендательные 

списки литературы, листовки и закладки, буклеты: «Семья, любовь и верность» 

(Ф№1); «Сказание о Петре и Февронии» (Ф№5); «Великая сила любви» (Ф№7); 

«Книги для чтения в семейном кругу» (Ф№9) и другие. 

Кроме того во всех библиотеках была организована работа книжно-

иллюстративных выставок: «Сплотить семью сумеет мудрость книг» (ЦБ), 

«Семья, любовь и верность» (Ф№1), «Азбука семьи» (Ф№6), «Дарите ромашки 

любимым» (Ф№12), «День семьи, любви и верности» (Ф№13), «Венец всему - 

семья» (Ф№14). 
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В преддверии празднования Дня матери в библиотеках района прошла 

тематическая неделя «Материнской души красота», в рамках которой 

вниманию читателей были представлены увлекательные программы: 

литературно-музыкальные композиции, поэтические вечера, акции, книжные 

выставки-инсталляции и многое другое. 

Так, юные посетители Центральной детской библиотеки и их родители 

могли любоваться книжной выставкой-инсталляцией «Мой ангел – мама», 

сделать памятные фотографии в импровизированном фотосалоне «С любовью 

маме», изготовить поздравительные открытки в творческой мастерской «Пусть 

всегда будет мама!». Каждый желающий мог создать своими руками, используя 

вязальные нитки, бумагу и фломастеры, образ своей матери в портретной 

галерее «Моя мама лучше всех» и поучаствовать в акции «Говорите мамам 

добрые слова», написав самые нежные, теплые, ласковые пожелания на 

бумажных лепестках. 

 Особенно запомнился ребятам вечер-посвящение «Взгляните в мамины 

глаза», проведенный в преддверии праздника. Участникам мероприятия 

рассказали о писателях и художниках, которые посвящали свои творения 

женщине-матери, напомнили о матерях, вырастивших детей-героев и о самой 

известной из них – святой деве Марии. Помимо этого, ведущие провели беседу 

с детьми о том, насколько они внимательны к своим мамам, осознают ли они, 

как мамы заботятся и любят их, умеют ли они ценить подобное отношение. В 

ходе вечера-посвящения прозвучали стихи и песни, посвящённые мамам, 

которые никого не оставили равнодушным. 

Сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова, в преддверии празднования Дня 

Матери, провели для студентов Ленинградского технического колледже 

литературно-музыкальную композицию «Поклон вам, матери России». В ходе 

мероприятия студенты познакомились с историей возникновения праздника; 

читатели стихотворения; вспоминали песни о маме.«Святое имя - МАТЬ» - под 

таким названием прошел час духовности для молодых читателей в                    

ЦБ им. Б.Е. Тумасова. Мама - самый дорогой и близкий человек для каждого из 

нас. Слово мама имеет очень много оттенков. Библиотекарь рассказала юношам 

и девушкам о главной Матери Человечества - Пресвятой Деве Марии. 

Также в течение года проводились мероприятия в целях формирования 

чувства нравственности и милосердия, приуроченные к календарным датам: 

Новому году и Рождеству, Международному женскому дню и другие. 

Библиотеки района уделяют особое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья, внося свой  посильный вклад в 

процессы  социально-психологической адаптации данной категории граждан в 

обществе. Для пользователей библиотек, с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не имеют возможности посещать библиотеку 

самостоятельно организовано обслуживание данной категории читателей на 

дому. 

Так, в течение года сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея 

сказки лично или по телефону ребятам рекомендовали списки литературы для 
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чтения согласно их интересам. Традиционным стало проведение рекламной 

акции «Нас всех объединяет книга». 

Библиотекари ЦДБ в начале года посетили семьи, в которых воспитывают 

детей-инвалидов, в ходе чего выяснили читательские интересы детей. Ребятам 

данной категории провели заочную экскурсию по библиотеке, рассказали о 

возможностях библиотечных фондов. Кроме того, ежемесячно                          

(по согласованию - чаще) проходит формирование заказа и обмен литературы с 

выходом сотрудников на дом. 

В преддверии Международного дня инвалидов, работники ЦДБ 

организовали и провели благотворительную акцию «От сердца к сердцу». 

Библиотекари вместе с юными читателями посетили детей-инвалидов на дому, 

вручив им книги и сувениры «Сердечки», изготовленные собственными 

руками. Эта встреча принесла положительные эмоции, как организаторам, так и 

участникам акции. 

В ЦБ им. Б.Е. Тумасова в 2017 году действовала книжная выставка «Я 

вижу мир сердцем», на которой была представлена «говорящая» литература, 

предоставленная во временное пользование ГБУК «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова». 

Работая в данном направлении, Ленинградская межпоселенчекая 

библиотека сотрудничает с  ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр 

реабилитации инвалидов», Ленинградским  районным отделением 

Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества слепых. 

 

Краеведческая деятельность 

 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности филиалов Ленинградской межпоселенческой библиотеки. 

Прошлое и настоящее нашего края, района; опыт предшествующих поколений: 

их традиции, быт, обычаи; природное своеобразие местности и многое другое – 

всё это не редко становится темой многочисленных библиотечных 

мероприятий. 

С января 2017 года,  в преддверии 80-летия образования Краснодарского 

края,  МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» разработала и 

приступила к реализации литературно-краеведческого проекта «Кубань – 

Отчизны край златой», главными целями которого являются формирование 

историко-краеведческих знаний о малой Родине, воспитание патриотизма и 

нравственных качеств у подрастающего поколения, популяризация  литературы 

краеведческой тематики.  

В рамках проекта в библиотеках Ленинградского района был проведен 

муниципальный литературно-творческий конкурс клубных и читательских 

объединений «Мини-спектакль по книгам кубанских писателей», конкурсные 

постановки которого оставили неизгладимое впечатление у зрителей и членов 

жюри. Главная цель конкурса - продвижения культурно-исторического и   
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литературного наследия края, района, пропаганды чтения книг кубанских 

писателей. 

На конкурс были представлены мини-спектакли, роли в которых 

исполняли члены клубных объединений и читательского актива библиотек 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». Каждая постановка     

была продумана, эмоционально прочувствована, артистично сыграна, трогала 

душу зрителя. 

Неизгладимое впечатление на членов жюри произвел мини-спектакль, 

представленный членами клуба «Станичники» Центральной библиотеки         

им. Б.Е. Тумасова (первое место) по сказке Т. Кулик «Казаку и гусак 

помощник». Главный герой сказки простой, небогатый, но очень умный и 

смекалистый казак Лукашка, который умело провел соседей-казаков, продав 

обычного гусака за 100 золотых. Вниманию зрителей за сказочной историей 

предстает быт, обычаи простых кубанских казаков, этакий особый кубанский 

говор. 

Почетное второе место разделили Крыловская детская библиотека-музей 

сказки, которая поставила спектакль по сказке Л. Степановой «Сказка о 

Екатеринодаре и о славных кубанских казаках» и Восточная сельская 

библиотека – мини-спектакль по рассказу «Икона для возрожденного храма». 

Благодаря проникновенной игре актеров библиотеки-музея сказки, члены жюри 

и зрители перенеслись в далекий 1792 год, когда Екатерина II пожаловала 

Черноморскому казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до 

устья Лабы. Юные артисты Восточной сельской библиотеки смогли передать 

всю горечь и сожаление бабы Вари, которая стала свидетелем тяжелого 

периода в истории Кубани, страны, когда рушили церкви, жгли иконы… 

Заслуженное третье место заняла Бичевская сельская библиотека, 

представившая вниманию жюри мини-спектакль по произведению И. Дроздова 

«Пять глав из прошлого» (глава 3 «Доброволец»). Эмоциональная игра 

артистов с первой минуты захватила внимание многочисленных зрителей, 

которые стали свидетелями взросления юноши, принявшего решение идти на 

войну. 

Не смогли не отметить члены жюри проникновенную игру членов клуба 

«ЛиМ» Крыловской сельской библиотеки-клуба, которые представили 

вниманию гостей оригинальную постановку по сборнику «Письма с фронта» 

(автор проекта Т. Василевская), а также завораживающую игру юных актеров 

Уманской сельской библиотеки, которые поставили мини-спектакль  по  сказке  

Е. Ткаченко «Приключение казачат». 

Все представленные на конкурс постановки были по-своему уникальны. 

Зрители и члены жюри, затаив дыхание, следили за развитием сюжетных 

линий. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами         

МБУК «ЛМБ». 

Неумолимо бежит время, сменяются годы, эпохи, но одно неизменно – 

ИСТОРИЯ, увековеченная в литературных произведениях и кинофильмах. 

Библиотеки и филиалы приняли участие в литературной эстафете «Каков я 

есть, рассудит время», в рамках которой были проведены акции, творческие 
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вечера, оформлены книжные выставки. Так, в день рождения В.Б. Бакалдина, у 

входа в Центральную библиотеку им. Б.Е. Тумасова прошла  поэтическая акция 

«Поэт, учитель гражданин». Гости и участники акции, а также случайные 

прохожие с большим интересом слушали рассказ ведущих о жизненном и 

творческом пути Виталия Борисовича, великого кубанского учителя-поэта. Под 

звуки классических мелодий звучали проникновенные строки его 

стихотворений. Вниманию присутствующих была представлена книжная 

выставка-инсталляция «Каков я есть рассудит время!», где каждый желающий 

мог взять сборник стихов Виталия Борисовича и ознакомиться с его 

творчеством; представить свою вариацию декламации произведений великого 

поэта у «открытого» микрофона. Особый интерес у всех присутствующих 

вызвала «Памятная скатерть», на которой по инициативе Л.Д. Павлоградской 

именитые гости Ленинградского района оставляли автографы, среди сотен 

которых имеется роспись В.Б. Бакалдина, как свидетельство того, что 

кубанский поэт-учитель побывал на нашей ленинградской земле. 

К 223-й годовщине образования станицы Ленинградской и 93-й годовщине 

образования Ленинградского района сотрудниками методико-

библиографического отдела запущен III муниципальный литературно-

творческий конкурс «Храните Родину свою, ее корней не забывайте» на 

лучшую декламацию поэтических произведений поэтов и писателей 

Ленинградского района и разработки печатной продукции больших и малых 

форм «Моя станица – мой отчий дом». 

В целях популяризации и пропаганды литературы краеведческой тематики 

в библиотеках и филиалах нашей системы  был запущен литературный моцион 

«Все это – Родина твоя, земля твоя родная, благословенная Кубань»,  в рамках 

которого сотрудники нашей системы проводят информационно-

просветительские мероприятия – бенефисы, часы истории, тематические часы, 

библиорепортажи, экскурсы, литературные ассорти, поэтические звездопады, 

библиотечные уроки и многое другое. 
 Так, в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел час духовности 

«Духовное имя Кубани. Любовь Даниловна Павлоградская». Любовь 

Даниловна Павлоградская была отзывчивым, милосердным,  «светлым» 

человеком, который за свою жизнь сделал немало добрых дел: организовала 

библиотеку при храме; проводила большую просветительскую работу среди 

населения района, уделяя особое внимание молодежи. Благодарные земляки 

выдвинули ее кандидатуру на присвоение звания «Имя Кубани» в номинации 

«Духовное имя Ленинградского района». Мероприятие прошло в теплой 

дружеской атмосфере. Присутствующие гости делились своими 

воспоминаниями о Л.Д. Павлоградской. Татьяна Алексеевна Сыкалова, 

ответственный секретарь редакции газеты «Степные зори», рассказала о 

многолетней дружбе с Любовью Даниловной. Настоятель храма святого 

Великомученика и целителя Пантелеймона Протоиерей Игорь Тихновецкий 

поделился впечатлениями о совместной работе и паломнических поездках.    

Н.Н. Киселева, методист историко-краеведческого музея, рассказала о том, что 

Любовь Даниловна, будучи руководителем общества книголюбов, 
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поддерживала дружбу с поэтами и писателями Кубани, которые в 70-80-ые 

годы выезжали в творческие командировки по районам края и встречались с 

трудовыми коллективами. После таких встреч Любовь Даниловна приглашала 

всех гостей к себе домой – в «домашнюю библиотеку». За чашкой чая, шло 

бурное обсуждение произведений, зачитывались отрывки из стихотворений. По 

сложившейся традиции именитые гости оставляли свои автографы на 

«Памятной скатерти», которые она позже вышивала цветными нитками. Супруг 

Любови Даниловны, Валерий Леонидович, с любовью передал раритетную 

скатерть Ленинградскому историко-краеведческому музею. В завершении 

мероприятия автор-исполнитель Центра народной культуры «Казачье 

подворье» станицы Ленинградской Давиденко Андрей Иванович исполнил свои 

песни на православную тематику.  

В декабре Центральная библиотека имени Б.Е. Тумасова провела 

творческий вечер «Вечно молодой Мартышкин…», посвященный памяти      

В.И. Мартышкина, участниками которого стали члены Ленинградского 

районного отделения Всероссийского общества инвалидов. В ходе мероприятия 

библиотекарь сектора краеведения рассказала о творческом пути Владимира 

Ивановича, о его деятельности в качестве первого директора Районного дома 

культуры, о его роли в организации работы детских площадок в районе. Особое 

внимание было уделено яркому периоду в жизни В.И. Мартышкина - 

волонтерской деятельности: изучение английского языка; посещение 

компьютерных курсов; участие в Олимпиаде 2014 года; в праздновании 700-

летия Сергия Радонежского в г. Сергиеве Посаде; участие в работе круглого 

стола «Развитие института добровольчества среди людей пожилого возраста» в 

Общественной палате Российской Федерации, на котором В.И. Мартышкин 

рассказал о реализации программы поддержки представителей «третьего» 

возраста в Краснодарском крае; посещение форумов Всероссийского значения 

(Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тамбов…) в качестве 

члена Ассоциации волонтерского центра России и многое другое. Владимир 

Иванович являлся частым гостем библиотечных мероприятий. Так, в 

преддверии Олимпиады, он принял участие в работе круглого стола «Я – 

доброволец!», на котором рассказал об этапах подготовки к «Сочи-2014», 

пообещав по возвращению поделиться своими впечатлениями. А 30 марта 2014 

года на долгожданной встрече «Олимпиада моими глазами» мы с интересом 

слушали рассказ Владимира Ивановича об активной работе на объектах 

Олимпиады. О себе В.И. Мартышкин говорил: «Каждая пора в жизни казалась 

лучшей. И нынешняя не исключение. Я востребован. Все задуманное 

получается. Мой труд нравится людям. Я хочу жить и работать, приносить 

окружающим пользу и радость». Владимир Иванович ушел из жизни 8 августа 

2017 года, но его образ – жизнерадостного, неунывающего, творческого 

человека – навсегда останется в наших сердцах. 

Центральная детская библиотека провела для своих читателей следующие 

мероприятия: «Хлебушко – пирогу дедушка»; литературный  бенефис «Его 

поэзией навек Кубань озарена»; познавательную игру «Кубанские Робинзоны»; 

час истории «За веру, Кубань и Отечество»;  Крыловская детская библиотека-



 90 

музей сказки – фольклорный праздник «Волшебный рушник»; Единый 

Всероссийский урок  «80 лет Краснодарскому краю: история и современность». 

Восточная сельская библиотека провела для своих читателей литературно-

музыкальную композицию «Все это – Родина твоя, земля твоя родная, 

благословенная Кубань»; Ленинградская сельская библиотека-музей - 

исторический экскурс «Краснодарский край: страницы прошлого»;  Уманская 

сельская библиотека – информационный час «Кубань: вчера, сегодня, завтра»; 

Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова для студентов Ленинградского 

технического колледжа - библио-репортаж «Символ земли Кубанской», 

который познакомил присутствующих с богатой историей города Краснодара, с 

историей возникновения памятника Екатерине II. 

16 сентября сотрудники Центральной детской библиотеки и Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова провели акцию «Ты, Кубань! Ты - наша Родина»: 

вниманию жителей и гостей станицы Ленинградской была представлена 

увлекательная программа, где каждый желающий  мог прочитать 

стихотворения любимых кубанских поэтов (В. Бакалдина, И. Вараввы,              

Б. Сальникова и др.) у открытого микрофона; принять участие в литературной 

викторине «Кубанские самоцветы»;  посетить  книжную выставку-инсталляцию 

«Родные просторы», на которой были экспонированы  книги о богатой истории 

нашего края;  о писателях и поэтах Кубани.  

В декабре в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова, прошли                

VI Тумасовские чтения, посвященные 91-ой годовщине со дня рождения 

Бориса Евгеньевича. Торжественное открытие Чтений состоялось у входа в 

Центральную библиотеку у памятной доски. Гости и участники мероприятия, а 

также случайные прохожие с большим интересом слушали рассказ ведущих об 

истории присвоения библиотеке имени великого советского русского писателя-

историка Бориса Евгеньевича Тумасова. В память о нашем именитом земляке 

было посажено дерево, как символ любви и верного служения Родине. Под 

звуки классической музыки и громкие аплодисменты члены Церемониального 

отряда «Честь имею» им. З.Г. Заболотнего высадили дерево. Все 

присутствующие почтили память ветерана Великой Отечественной войны, 

мастера художественного слова Б.Е. Тумасова минутой молчания. Мероприятие 

продолжилось в мини-музее Бориса Евгеньевича, где вниманию зрителей была 

представлена фото-галерея из личного архива семьи Тумасовых. Ведущие 

встречи рассказали о жизненном и творческом пути Б.Е. Тумасова, который 

родился и жил до войны в станице Уманской (ныне – Ленинградской), в 16 лет 

ушел добровольцем на фронт. Тяжелые военные годы, оккупация станицы, 

потеря товарищей и сослуживцев навсегда болью остались в его памяти. Все 

эти нелегкие воспоминания легли в основу повести «Мальчишки, 

мальчишки…», которая переносит читателя в прошлое, раскрывая красоты 

довоенной станицы Уманской (Ленинградской), жизнь уманцев в период 

оккупации, боль и тоску человеческих потерь в тяжелые военные годы. Каждая 

строчка повести – часть истории нашей малой Родины, нашей станицы 

Ленинградской. Рассказ ведущих сопровождался презентацией и 

видеороликами о жизни и творчестве писателя-историка, а члены 
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Церемониального отряда «Честь имею» имени полного георгиевского кавалера 

Лазаря Заболотнего и сотрудники библиотеки зачитывали отрывки из повести 

«Мальчишки, мальчишки…». Особенно растрогал всех присутствующих 

видеоролик «У каждого в душе своя Кубань», разработанный сотрудниками 

методико-библиографического отдела по повести «Мальчишки, мальчишки…», 

в который были включены видеофрагменты последней встречи сотрудников 

библиотеки с Б.Е. Тумасовым. В читальном зале была развернута книжная 

выставка «Летописец земли русской», в рамках которой прошла презентация 

романа Б.Е. Тумасова «Гурко. Под стягом Российской империи», вышедшего в 

свет в октябре 2017 года в серии «Библиотека патриотической литературы» по 

заказу главного управления по работе с личным составом вооружённых сил РФ. 

В центре произведения жизнь прославленного русского полководца Иосифа 

Владимировича Гурко. Для нас, земляков автора, Бориса Евгеньевича, эта книга 

представляет интерес еще и тем, что в ней упомянута наша Уманская того 

времени, храбрые воины-казаки - участники русско-турецкой кампании 1877-

1878 гг. Также в течение всего дня для читателей библиотеки и жителей 

станицы работали литературные станции («Потерянные герои», «Литературный 

ликбез», «Кубань литературная», «Ох, уж эти сказки!»), где каждый участник 

мог продемонстрировать свои интеллектуальные способности, 

эрудированность, начитанность; вспомнить всеми любимые произведения 

русских классиков. Творческая деятельность Бориса Евгеньевича Тумасова, 

заслуженного деятеля культуры РФ – гордость нашей станицы, а вехи его 

биографии должны знать все уманцы - ленинградцы, ведь он – наше культурное 

наследие, часть нашей истории. 

В целях информационно-просветительской работы в библиотеках      

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» были оформлены 

тематические выставки-инсталляции под единым названием «Край мой – 

капелька России». 

Работа библиотек Ленинградского района в данном направлении  

продолжается и впереди наших читателей ждет еще много интересных, 

увлекательных мероприятий.  

 

 

 

 

 

 


