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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

1.1.  Общая численность молодежи в возрасте от 15 до 30 лет, 

проживающей на территории муниципального образования Ленинградский район, 

согласно статистическим данным росстата (письмо от 21.11.2017 года № ЛБ-25-

07/3165-ДР) составляет 12316 человек. 

1.2.  Молодежь Ленинградского района одна из социально-

демографических групп населения муниципального образования, которая в свою 

очередь делится на следующие социальные группы: учащаяся (студенты и 

старшеклассники), работающая и безработная молодежь.  

1.3.  В современном мире остро стоит проблема социализации 

подростков и молодёжи, их отношения со сверстниками и родителями, для 

работающих молодых людей и молодых семей актуальным является жилищный 

вопрос. 

1.4.  На территории муниципального образования Ленинградский район 

функционирует православный молодежный центр при храме Трех Святителей 

«Уманский Благовест» и молодежная общественная организация «Восхождение», 

военно-патриотическое объединение Церемониальный отряд «Честь имею!» 

имени Л.Г. Заболотнего, члены которых являются активными участниками 

библиотечных мероприятий. 

1.5. В рамках государственной политики по работе с подрастающим 

поколением и молодежью на территории Ленинградского района в 2017 году 

действовали следующие муниципальные программы, в реализации которых 

библиотеки принимают активное участие: 

‒  «Развитие культуры Ленинградского района» на 2017-2019 годы 

(программа утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 30.12.2016 г. № 1324); 

‒  «Молодежь Ленинградского района» на 2015-2017 годы (утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 29.12.2014 года №1654). 

1.5. Второй год руководство МБУК «ЛМБ» обращается к главе 

муниципального образования Ленинградский район (письмо МБУК «ЛМБ» 

18.07.2016 года № 211) с просьбой об оказании содействия в выделении денежных 

средств на оснащение библиотеки системой кондиционирования.  

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения. 

 

II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 

Ленинградский район по работе с молодежью. В 2017 году МБУК «ЛМБ» 

продолжила планомерную и целенаправленную работу по популяризации  и 
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пропаганде книги и чтения, продвижению культурно-исторического и 

литературного наследия страны,  края, района, среди молодого поколения, 

укреплению патриотизма в качестве основной доминанты молодежи, 

формированию гражданственности и правовой культуры среди молодых 

пользователей. 

Основными направлениями работы МБУК «ЛМБ» с молодежью в 2017 

году стали: 

‒ вовлечение молодежи, находящейся в социально опасном положении 

в культурно-досуговую деятельность через библиотечное обслуживание; 

‒  формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи; 

‒  профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

‒  модернизации системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

‒  использование библиотечных форм и методов популяризации 

литературы, формирование у читателей устойчивого интереса к книге, развитие 

навыков культуры чтения; 

‒  воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству, малой Родине; 

‒  популяризация здорового образа жизни и спорта в молодежной среде; 

‒  содействие социализации молодежи. Работа в помощь 

профориентации; 

‒  популяризация библиотечных документов, направленных на духовно-

нравственное совершенствование личности; 

‒  позиционирование библиотек как информационного, делового и 

культурного центра; 

‒  предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

‒  предоставление консультационной помощи молодежи в поиске и 

выборе источников информации; 

‒  проведение систематического мониторинга запросов молодых 

пользователей библиотек; 

‒  осуществление учета, хранения и использования, находящихся в 

фонде библиотек изданий в установленном законодательством порядке, 

обеспечение их сохранности, рационального использования. 

2.2. Основные цели и задачи государственной молодежной политики - 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие их творческого потенциала и его использование в интересах 

инновационного развития страны, воспитание чувства патриотизма, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

- находят свое отражение в работе МБУК «ЛМБ». 

2.3. В течение 2017 года Ленинградская межпоселенческая библиотека 

принимала активное участие в федеральных, региональных, краевых, 

муниципальных проектах и мероприятиях таких, как: 
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- Всероссийская  социально-культурная  акция  «БиблиоНочь-2017».  
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 отчетном 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. 

В этот вечер 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  для молодежи   были  программы «Библионочи» в    Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова и Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2. 

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») 

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 Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2, 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; 



10 

 

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. 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. 

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 
В ноябре 2017 года МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в пятый раз 

распахнула свои двери для поклонников художественного слова, искусства и музыки, которые 

смогли присоединиться к акции "Ночь искусств", погрузившись в изысканный мир культуры. 
Весь вечер одновременно работали 24 площадки, представив вниманию жителей и 

гостей района развлекательно-познавательную программу. 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 звуки; 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 «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. 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. Романтичные натуры, ценители поэзии и любовной 

лирики смогли посетить салон мадам Айседоры. 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. Мадам Айседора 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. 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 
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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 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».  Особой популярностью у гостей акции пользовалась чилаут 

фотозона «Осень. Сказочный чертог…». 

‒ XI Международный Чеховский книжный фестиваль (Т.В. Глушко заведующий                   

ЦБ им. Б.Е Тумасова);  

‒ тематическая смена «Социальные инновации» молодежного форума Кубани 

«Регион 93» (Н. Пастернак, библиотекарь ПЦПИ); 

‒ Краевой семинар для специалистов, организующих работу с людьми с ОВЗ 

(Т.В. Глушко заведующий ЦБ им. Б.Е. Тумасова; Е.А. Кирьянова библиотекарь сектора 

краеведения); 

‒ IV Всероссийский ежегодный конкурс чтецов «Огни России» 
(Мацкепладзе Лали, читательница Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2 – 

участник, Шевченко Илья, читатель Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2 – 

участник).  
‒ Межрегиональный семинар для специалистов сети библиотек для 

слепых Южного и Северо-Кавказского федеральных округов «Социальное 

партнерство как современное направление работы специальной библиотеки» 
(Т.В. Глушко заведующий ЦБ им. Б.Е. Тумасова; Е.А. Кирьянова библиотекарь сектора 

краеведения); 
‒ краевой конкурс информационных видеороликов и электронных 

плакатов «Наш выбор - «Да»» (ПЦПИ – ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒  краевой заочный фестиваль-конкурс исполнителей кубанских 

сказок «Сказка от начала начинается, до конца читается» (члены клуба 

«Станичники», ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒ краевой конкурс профессионального мастерства работников 

культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя - культура»                        
(Е.А. Кирьянова библиотекарь сектора краеведения) 

‒ краевой заочный фестиваль-конкурс исполнителей литературных 

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

‒ краевой конкурс на звание лучших муниципальных учреждений 

культуры Краснодарского края; 

‒  Всероссийский литературный конкурс «Книга, которой я 

горжусь» (Зоря Алина, читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова – ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ 

(возрастная категория 16-19 лет)).  

‒ Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Святое дело – Родине служить!».   

 Муниципальная акция «76 минут скорби», посвященная 76-ой 

годовщине начала ВОв. 

В целях пропаганды книги и чтения МБУК «ЛМБ» были 

организованы и проведены следующие конкурсы:  

‒  муниципальный литературно-творческий конкурс «Имя твое – птица 

в руке», посвященный 125-й годовщине со дня рождения М.И. Цветаевой; 
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‒  муниципальный конкурс клубных объединений «Мини-спектакль по 

книгам кубанских писателей»; 

‒  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», 

посвященный 76-летию начала ВОв; 

‒  III муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки 

Кубани за здоровый образ жизни»; 

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

2.4. В течение отчетного года библиотеки Ленинградского района 

принимали участие в краевых проектах Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы: 

2.4.1.  Евразийский библиотечный Интернет-форум «Молодежь и 

книга – за мирное будущее» в рамках международного проекта «Диалог 

национальных культур»: 

‒ конкурс буктрейлеров «Книга, ты посланец мира» (номинация 

«Молодой читатель» (в муниципальном этапе конкурса приняло участие - 5 человек, в 

краевом – Гнедаш Анжелика, читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 

‒ конкурс стихов и рассказов «Любовь к отечеству совместима с 

любовью ко всему миру» (номинация «Молодой автор»): (в муниципальном этапе 

конкурса приняло участие - 7 человек, в краевом – Боровая Любовь, читательница                    

ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 

‒ конкурс электронных книжно-иллюстративных выставок 

«Благословенны    миротворцы    на    земле» (номинация «Библиотекарь»):   
(в муниципальном и краевом этапах приняли участие – С.М. Гаделиа, заместитель директора 

по библиотечному делу и инновациям МБУК «ЛМБ» и Н.Н. Пелипенко, главный библиограф 

МБУК «ЛМБ»). 

2.4.2. Краевой литературный конкурс «Я присягал родной 

Кубани…», посвященный  памяти  И.Ф. Вараввы: (в муниципальном этапе 

конкурса (номинация «Художественное чтение») приняло  участие – 11 человек, в краевом – 

Минасян Карине, читательница Крыловской сельской библиотеки-клуба; О.Н. Якименко, 

читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова; в муниципальном этапе конкурса (номинация 

«Литературное произведение») приняло  участие – 9 человек, в краевом – Козырь Анастасия, 

читательница Западной сельской библиотеки – ДИПЛОМ ПРИЗЕРА; Плотников Алексей, 

читатель Белохуторской сельской библиотеки). 
2.4.3. Библиотечный Интернет-проект «У каждого своя весна», 

посвященный  90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина, и в его рамках: 

‒ конкурс «Аудиогид» (номинация «Библиотекарь») (Е.А. Кирьянова, 

библиотекарь сектора краеведения ЦБ им. Б.Е. Тумасова (ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ)); 

‒ конкурс «На Кубани вырос я…» (номинация «Молодой 

читатель») (в муниципальном этапе конкурса приняло участие 4 человека, в краевом –        

У.В. Брускова, В.Д. Тяпкина, Е.В. Кричевцова, читательницы ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 

2.4.4. Краевая литературная нравственно-экологическая акция 

«Мой голос в защиту животных», и в ее рамках: 
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‒ конкурс рисованных историй из жизни животных «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» (в муниципальном этапе конкурса приняло участие 3 человека, в 

краевом –  Зоря Алина, читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова (ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ)); 

‒ конкурс буктрейлеров «Животные - герои книг» (в муниципальном и 

краевом этапе приняла участие С.Б. Якушева, библиотекарь отдела обслуживания                  

ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 

‒ конкурс фотографии любимого животного с эссе «Мы с тобой 

одной крови»: (муниципальном этапе конкурса приняло участие 6 человек, в краевом –  

Кононова Юлия, читательница Белохуторской сельской библиотеки, О.В. Семенова, 

заведующий Белохуторской сельской библиотеки). 

2.4.5. Краевая Неделя юношеской книги - 2017.   
Традиционно, в дни весенних каникул, по всей России проходит Неделя юношеской 

книги. В библиотеках Ленинградского района в течение Недели проводились литературные 

гостиные и вернисажи, квесты, поэтические лабиринты, Дни информации, громкие чтения и 

многое другое. «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).  

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 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 молодых читателей  Неделя книги 

началась с проведения акции «День чтения – хорошее увлечение», целью которой являлась 
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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. Для юношей и девушек Куликовской сельской 

библиотеки 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.  

Молодежной аудитории была адресована акция «Стихи в кармане» в Коржовской 

сельской библиотеке, 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 молодых читателей Восточной сельской библиотеки 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.  

Литературный праздник «Здравствуй, книжная страна» объединил молодых 

пользователей Ленинградской сельской библиотеки-музея, который имел насыщенную 

программу: гостей ждали интересные беседы, конкурсы, литературные путешествия, 

комментированный просмотр слайд-презентации «Книги-юбиляры 2017 года». 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 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. Викторина «В 

мире фантастики с Беляевым» к 110-летию со дня рождения русского писателя Владимира 

Павловича Беляева была проведена для юношей и девушек Уманской сельской библиотеки. 

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. 

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 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 Первомайской 
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сельской библиотеке (ф. 15) прошла акция «Незаслуженно забытые книги», участники которой 

оставляли свои рецензии на книгах «обделенных вниманием».  

Также в течение Недели во всех библиотеках нашей системы были оформлены 

разнообразные тематические выставки, главный объект которых - книги.  Так, юношам и 

девушкам Октябрьской сельской библиотеки (ф. 9) была адресована выставка-инсталляция 

«Молодежь и книга: встречное движение». «Классика на все времена», под таким названием в 

Новоплатнировской сельской библиотеке (ф. 3) действовала выставка-рекомендация, на 

которой были представлены произведения великих классиков, таких как: Н.В. Гоголь,                        

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский и другие. 

 
2.4.2. XVII Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему» (в работе конференции приняла участие М.В. Сатина, ведущий методист по 

работе с юношеством). 
 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ) 

 
Наименование 

ЮСП/МСП 

Число молодых 

пользователей 

(15 – 30 лет) 

Число посещений 

молодыми 

пользователями 

(15-30 лет) 

Число 

документовыдач 

молодым 

пользователям 

(15-30 лет) 

 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Юношеская 

кафедра 

1858 1869 13539 13358 25441 25497 

Всего по 

МБУК «ЛМБ» 

6327 6331 38718 39102 87030 87174 

 
Год Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

молодежи 15-30 

лет, 

проживающей в 

МО  

(%) 

 

Число массовых 

мероприятий 

для молодежи 

15-30 лет, число 

присутствовавш

их на них 

молодых 

читателей 

(меропр./чел.) 

Число 

информационных 

изданий для 

молодежи, 

подготовленных 

библиотекой 

(названий) 

 

Число 

разработанных 

методических 

материалов для 

специалистов 

библиотек, 

работающих с 

молодежью 

(названий) 

2016 год 49,7% 342/8111 91 14 

2017 год 51,4 % 421/8146 87 12 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА МОЛОДЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗА БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1. Молодые пользователи библиотек МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в возрасте от 15 до 30 лет делятся на следующие 

социальные группы: старшеклассники, студенты, работающая и неработающая 

молодежь. 
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4.2. Молодёжь, являющаяся существенной и значимой, с точки зрения 

перспектив развития библиотеки группой пользователей, требующей 

внимательного отношения к её потребностям, особого стиля общения, учета ее 

возрастной и социальной принадлежности. В своей работе библиотеки нашей 

системы уделяют особое внимание таким группам читателей, как: 

- талантливая молодежь. 

Для выявления и поддержки одаренных молодых читателей библиотечные 

работники проводили литературно-творческие конкурсы («Имя твое – птица в 

руке», посвященный 125-й годовщине со дня рождения М.И. Цветаевой, «О 

подвиге, о доблести, о славе», посвященный 76-ой годовщине начала Великой 

Отечественной войны), громкие чтения,  интеллектуальные викторины, акции.  

Для молодых книгоманов в течение года проводились заседания клубных 

объединений «Эрудит», «Что? Где? Когда?», «ЛиМ», «Станичники», «Литlife», 

«Книгобум» - это своеобразные «площадки» для общения, обмена мнением. 

- Молодые инвалиды.   

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.  

В течение года для молодых читателей-инвалидов проводились  

мероприятия, способствующие их межличностному общению, самореализации. 

Так, накануне Международного дня инвалидов сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова  

совместно с ЦДБ  организовали благотворительную акцию «День открытых 

сердец». В Уманской сельской библиотеке (Ф №13) для данной категории 

пользователей проведен час духовности «Как слово наше отзовется» и диспут 

«Жизнь продолжается». Для пользователей Центральной библиотеки                   

им. Б.Е. Тумасова в течение года действовала книжная выставка «Я вижу мир 

сердцем», на которой представлена «говорящая» литература, предоставленная во 

временное пользование ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека 

для слепых имени А.П. Чехова». 
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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. 

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.  

- Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. 

МБУК «ЛМБ» на протяжении нескольких лет ведет планомерную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. На каждого несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, заведен журнал учета работы, который содержит 

сведения о нем и его родителях, причинах постановки на учет, особенностях 

морально-психологического климата семьи, жилищных условиях. 

Библиотекари нашей системы работают в тесном контакте со школьными 

психологами, социальными педагогами и классными руководителями по поводу 

морально-психологического климата в семье, отношений несовершеннолетнего в 

коллективе сверстников, особенностях его личности. 

За 2017 год работниками МБУК «ЛМБ» проведены следующие 

мероприятия с участием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении: 

 беседы (беседы с сотрудниками ОУ, родителями, профилактические 

беседы) - 38; 

 обзоры у книжных выставок - «Звенит победой моей цветущей», 

«Литературный календарь», «Во славу Отечества», «Неделя зарубежных стран», 

«Секреты здоровья», «100 лет революции», «Сердце матери – исток доброты» 

(ЦБ), «Терроризм – угроза обществу» (филиал № 1), «Мы выбираем жизнь», «Не 

отнимай у себя завтра», «Яблочный Спас добро припас» (филиал № 14);  

 массовые мероприятия: час истории «Сталинградская битва», час 

памяти  «Блокада Ленинграда» (ЦБ), викторина «Молодому избирателю 2017»     

(филиал № 12),  муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе» 

(филиал № 12),  муниципальный литературно-творческий конкурс «Мини-

спектакль по книгам кубанских писателей» (филиал № 12), акции «Книга на вес», 

«Больше знаешь, меньше риск», «Советую прочитать», «Скажи свое мнение», 
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«Дети Кубани за здоровый образ жизни», «Твой выбор» (ЦБ), «Читаем детям о 

войне» (филиал № 14), часы информации «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

(ЦБ), «Сигареты - враги здоровья» (филиал № 14), часы духовности «Апостол и 

евангелист Лука», «Святое имя - Мать» (ЦБ), диспут «Международный день 

толерантности» (филиал № 13), литературно-музыкальная композиция «Мама! 

Свято имя твое!» (филиал № 14). 

 

4.3. Библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по привлечению в библиотеку молодых читателей, используя различные 

формы, методы и приёмы  взаимодействия с молодежью. 

В 2017 году в наших библиотеках широкое распространение получила 

такая активная форма работы с читателями, как «уличная» акция.  Она позволяет 

продвигать интеллектуальные продукты и привлекает интерес молодых читателей 

к библиотечному делу. Наиболее масштабными и запоминающимися были: 

поэтическая акция «Венчанный музами поэт», «Автобус, Пушкин и стихи», 

«Читательский респект», «Мы граждане России», «Литературный ЭКО-десант», 

«Планета солнечного детства», «Неугасимый огонь памяти».  

Также с большим размахом и очень увлекательно прошли в библиотеках 

нашей системы культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; социально-

культурная акция «БиблиоНочь – 2017». 

Сотрудники Центральной библиотеки им Б.Е. Тумасова, в целях   

повышения уровня молодежной читательской аудитории, в летний период 

организовали литературную чилаут зону «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.  

Еще одним из самых действенных инструментов пропагандительской 

деятельности нашего учреждения является реклама - самое эффективное средство 

по информированию читателя о широте предоставляемых услуг, созданию 

положительного имиджа библиотеки. Нашу работу мы освещаем на страницах 

библиотечной газеты «На библиоволне», на информационных библиотечных 

стендах «Молодежный форум», «Территория чтения и общения», на страницах 

периодических изданий «Степные зори», «Кубанский писатель». 

Немаловажную роль для привлечения к библиотеке современного 

молодого человека играет издательская деятельность библиотеки, изготовление 

печатно-рекламной продукции (листовки, флайера, буклеты), посвящённой 

библиотеке и книге. 

Неотъемлемым инструментом для продвижения услуг, привлечения 

пользователей и взаимодействия с ними стал сайт МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» и группы библиотеки в социальных сетях 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»), где наши 

пользователи-подписчики обменивались мнениями о прочитанных книгах; велись 

рубрики «Советуем почитать!», «Немного поэзии!», «Мудрость дня!» и др.  
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Также для привлечения внимания молодежи библиотеки МБУК «ЛМБ» 

работают над изменением интерьера библиотек, ориентируясь на визуальное 

восприятие молодежной аудитории. Так, на базе Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова ведется работа по оформлению «молодежных зон» Созданные 

уютные молодежные уголки пользуются большим спросом у молодых читателей 

библиотеки: многие юноши и девушки останавливаются посидеть в нем, почитать 

книгу, воспользоваться интернет-услугами и просто пообщаться. Работа в данном 

направлении продолжается.  

 

4.4 МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей работе 

уделяет особое внимание информационно-диагностическим исследованиям 

читательских предпочтений и потребностей разных возрастных и социальных 

категорий молодых пользователей библиотек проводя мониторинги, опросы, 

анкетирования.  

Так, в период с 21 ноября по 1 декабря 2017 года было проведено 

социологическое исследование «Молодежь и чтение» (15-30 лет), главная цель 

которого - изучение читательских и информационных потребностей молодежной 

аудитории для их более полного удовлетворения. 

В исследовании приняло участие 100 респондентов, из которых 50 % - 

женского пола и 50 % - мужского пола. 

На вопрос «Любите ли Вы читать?» 81,6 % девушек дали положительный 

ответ, а 11 % - ответили «Нет»; 70 % опрошенных юношей ответили 

положительно, 30 % - дали отрицательный ответ. Исходя из результатов 

исследования, мы видим, что девушки больше любят читать. 

Согласно данным исследования лишь 8,3 % девушек и 3,3 % молодых 

людей читают каждый день по несколько часов; 18,3 % пользователей библиотек 

(девушек) - тратят на чтение ежедневно по 1 часу, в свою очередь только 10 % 

юношей читают каждый день по часу; 26,6 % респондентов (женского пола) 

проводят время за чтением 2-3 раза в неделю, в то время как 18,3 % молодых 

людей выделяют такое же количество своего времени на чтение литературы, 

однако, 21,6 % девушек и 33,3 % юношей читают от случая к случаю, когда 

захочется или когда возникает необходимость. Кроме того, 16,6 % пользователей 

библиотек женского пола и 25 % - мужского пола - читают только по выходным. 

Практически не читают 8,3 % девушек и 11,6 % юношей, и лишь одна 

читательница выбрала графу «другое» (1,6 %) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Объем времени, проводимый за чтением 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа анкет «Молодежь и чтение» среди пользователей 

библиотек показал тематическое разнообразие литературных жанров среди 

молодежи. Особой популярностью среди девушек (53,3 %) пользуются романы, 

что в 2 раза больше чем у юношей (26,6 %).  Наибольшее предпочтение читатели 

мужского пола отдали рассказам (33,3 %), в свою очередь этот же жанр выбрали 

18,3 % опрошенных читательниц. У 21,6 % девушек и 28,3 % юношей пользуются 

популярностью повести. Выбор поэмы, как литературного жанра, у молодых 

пользователей обоего пола составил 10 %; периодические издания - 1,6 %. Анализ 

показал, что у юношей интерес к чтению сказок (13,3 %) и трагикомедий (13,3 %) 

выше, чем у девушек (сказки - 8,3 %, трагикомедии – 10 %). Однако, в качестве 

предпочтения пользователи библиотек выбрали элегии (6,6 % - девушки; 5 % - 

юноши) и новеллы (11,6 % - девушки; 6,6 % - юноши). Среди литературных 

предпочтений читатели 

женского пола выделяют 

былины и баллады (1,6 %), в 

свою очередь выбирали 

данный жанр 6,6 % 

молодых людей. Кроме 

того, респонденты обоих 

полов выбрали графу 

«другое» и отметили 

детективы (девушки - 5 %; 

юноши - 6,6 %);     

фантастику         (девушки - 

5 %; юноши - 3,3). (Рис. 2.) 

 

 

Рис. 2. Тематическая направленность чтения 
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На вопрос «Как Вы выбираете книги для чтения» результаты исследования 

распределились следующим образом: 30 % опрошенных респондентов (девушек) 

отслеживают информацию о книгах в Интернете, в свою очередь респонденты 

мужского пола (21,5 %) 

выбрали такой же ответ; 

одинаковое количество 

юношей и девушек  (26,6 

%) выбирают книги по 

совету друзей; 11,6 % 

молодых людей 

выбирают книги по 

совету библиотекаря, в то 

время как этот же 

вариант ответа выбирают 

18,3 % опрошенных 

читателей женского пола. 

20 %  девушек и      13,3 

% юношей 

руководствуются 

выбором книг, следуя моде на произведения; 16,6 % респондентов женского пола 

и 11,6 % мужского пола – ориентируются на фамилии знакомых авторов; 16,6 % 

девушек выбирают литературу с книжных выставок библиотеки и лишь 8,3 % 

юношей выбрали этот вариант ответа; 5 % опрошенных читательниц и 13,3 % 

читателей выбирают произведения, которые рекомендованы учебной программой; 

3,3 %  девушек  выбрали графу «другое» и отметили, что выбирают книги по 

аннотации; 5 % юношей – выбирают книги по желанию. 

Анализ данных на вопрос «Можете ли Вы назвать современных авторов, 

книги которых Вам нравятся?» показал, что наибольшей популярностью у  

девушек пользуются следующие авторы: С. Кинг, С. Лукьяненко, Т. Устинова,   

Д. Донцова, Д. Линдсей, П. Дашкова, В.Г. Пикуль, О. Николаева, Р. Бредберри,   

С. Майер, Р. Ригз, Д. Дезоммбре, С. Брюссоло, О. Рой, Д.А. Емец, Н. Калинина, 

М. Вересень, Д. Чекалов, Л.Д. Мирошниченко; молодые люди в качестве 

фаворитов выделяют следующих авторов: Д. Донцова, А.Н. Воронин,                                        

С. Лукьянченко, Ф. Е. Незнанский,         Б. Акунин, С. Брюссало, Ч.А. Абдуллаев, 

Е. Сухов, А.А. Бушков, С. Майер, С. Кинг. 

Согласно полученным данным на вопрос «Есть ли у Вас любимые 

писатели?» - среди девушек популярностью пользуются такие писатели, как:                 

А.С. Пушкин (8,3 %), И.А. Бунин (5 %), С. Кинг (5 %), Н.В. Гоголь  (3,3 %),               

М.Ю. Лермонтов  (3,3 %),  Д. Донцова (3,3 %), С. Лукьянченко (3, 3 %),                        

У. Шекспир (3,3 %); молодые люди назвали имена следующих авторов:              

А.С. Пушкин (6,6 %), С.А. Есенин (6,6 %), Б. Акунин  (3,3 %). М. Митчелл (1%),                  

С. Майер (1%), Ли Ти Ен (1%),  М. Горький (1%),  Р. Киплинг (1%). 
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Результаты исследования выявили, что в обширном списке любимых 

произведений женской половины отпрошенных читателей библиотеки 

преобладают: «Ромео и Джульетта» У. Шекспира; «Тарас Бульба» и  «Вий»                    

Н.В. Гоголя; «Темные аллеи» И.А. Бунина; «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; 

«Обломов» И.А. Гончарова; «Бесприданница», «Гроза» А.Н. Островского; 

«Сумерки» С. Майер; «Вино из одуванчиков» Р. Бредберри; «Унесенные ветром» 

М. Митчелл; «Лунный свет тебе к лицу» Мэри Хиггинс Кларк; «Турецкий 

гамбит» Б. Акунина; «Метель» Н. Андреевой и другие. Молодые люди отметили 

следующие произведениям: «Черный монах» А.П. Чехова; «Левиафан», 

«Алмазная колесница» Б.Акунина; «Куст сирени» А. Куприна; «Маленький 

принц» Антуана де Сента-Экзюпери; «Собачье сердце» М. Булгакова; 

«Преступление и наказание» М. Достоевского; «Вынос дела» Д. Донцовой. 

Согласно данным в числе любимых литературных героев респонденты 

женского пола отметили: Скарлетт, Рэда Баттлера, Руслана и Людмилу, Татьяну 

Ларину, Гарри Поттера, Соню Мармеладову, Пинеслу (чувашская былина), в 

свою очередь у мужской половины читателей названы: Дориан Грей, Евгений 

Онегин, Чичиков, Полиграф Шариков, Андрей Коврин. 

На вопрос «Есть ли журналы, которые вы читаете регулярно?» 55 % 

девушек указали следующие журналы: «Классная девчонка» (11,6 %), «Наша 

кухня» (5 %), «Женское здоровье» (5 %), «Elle girl» (3,3 %), «Волшебный» (3,3 %), 

«1000 советов» (3,3 %), «Все звезды» (3,3 %), «Вокруг света» (3,3 %), «Geo» (3,3 

%), «Караван» (3,3 %), а 45% опрошенных девушек отметили, что вообще не 

читают журналы. 26,7 % опрошенных молодых людей регулярно читают 

журналы: «За рулем» (11,6 %), «Вокруг света» (3,3 %), «Техника молодежи» (3,3 

%), «Рыбалка» (1,6 %). 

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что большинство 

опрошенных юношей (36 %) и девушек (45 %) привлекает интересное содержание 

журналов; на втором месте - 

достоверность и точность 

информации (28,3 % - 

девушек; 15 % молодых 

людей); 15 % респондентов 

обоих полов привлекают 

оригинальность подачи 

материала; 16,6 % 

читательской молодежной 

аудитории отмечают 

полиграфическое оформление 

журнала; 16,6 % девушек 

обращают внимание на 

наличие приложений (дисков, 

постеров и т.д.).  
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4.5. Анализ мониторинга уровня удовлетворенности молодыми 

пользователями библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых 

библиотечно-информационных услуг показал, что 79,2 % процентов респондентов 

– удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СОДЕЙСТВИЕ 

САМОВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

5.1. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

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 
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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 

«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. Берггольц 

«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. 
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«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                      

А. Терновского «Обелиски», С. Пивоварова «Старый снимок»,                              

С. Погореловского «Имя».   

15 февраля, в День памяти воинов-интернационалистов, 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. 

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. 

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

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

мероприятия юношам и девушкам 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.  
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Более 76 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. 

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. 
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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 - 

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». 

К 72-ой годовщине Великой Победы в библиотеках района были 

оформлены книжные выставки-инсталляции, проводились громкие чтения 

произведений о Великой Отечественной войне, часы памяти, уроки мужества и 

другое. Так, в память о великом подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел 

исторический экскурс «К Победе шел, Россия, твой солдат». Библиотекарь 

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

трудной жизни жителей в военное время. Гости приняли активное участие в 

викторине «На пути к победе» и дружно подпевали песни военных лет. В 

Ленинградской сельской библиотеке-музее для молодых читателей проведен 

урок мужества «Овеянный славой путь», посвященный легендарному 4-му 

гвардейскому Кубанскому казачьему полку. В ходе встречи юноши и девушки 

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. В Крыловской сельской библиотеке-

клубе 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.   

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 стихотворения о войне. Все 
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присутствующие почтили память наших предков, павших в годы ВОв, минутой 

молчания.   

В День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне          

1914-1918 годов, вниманию читателей ЦБ им. Б.Е. Тумасова была представлена 

выставка-обозрение «Забытая война», на которой была экспонирована 

документальная и художественная литература, отражающая события Первой 

мировой войны.  

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 
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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                        

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. 

Гражданское воспитание, формирование гражданственности – одно 

из условий развития личности. Растить гражданина, формировать 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 будущее.  

Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие уголки, 

стенды, выставки символики России, Кубани, района, поселения. Особое 

внимание уделялось таким датам, как День России, День символов 

Краснодарского края, День государственного флага Российской Федерации. 

Так, ко Дню России в Ленинградской сельской библиотеке-музее, прошел 

час общения «Родина моя - Россия», участниками которого стали воспитанники 

детского 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».  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 
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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». 

16 сентября сотрудники 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. 

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.  

 

5.1.2. Развитие и укрепление межнациональных отношений, 

популяризация национальных культур. Работа с мигрантами. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности библиотек МБУК 

«ЛМБ» является формирование толерантного сознания и культуры 

межнационального общения у молодого поколения. Библиотеки сегодня не 

только место, где можно почитать книги, но и важнейший ресурс по развитию 

взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, площадка для 

общения. 

Так, в отчетном году, в целях воспитания толерантной культуры у 

молодежи, ко Дню толерантности были проведены следующие мероприятия: 

устный журнал «Сила России в дружбе народов» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), часы 

информации «Как я понимаю толерантность» (филиал 2), «Россиянам – Россию 

без войны» (филиал 7), «С верой в добро» (филиал 14), урок толерантного 

общения «Планета толерантности» (филиал 11), информационный час «Сила 

России в дружбе народов» (филиал 12), литературно-музыкальный час «Дорогой 

толерантности, мира, дружбы и согласия» (филиал 10). 

Терроризм в настоящее время является одной из важнейших угроз 

безопасности человечеству и современному миру в целом. Жертвами террористов 

становятся невинные граждане: женщины, дети, старики…  
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3 сентября по всей стране с горечью вспоминают людей, погибших от рук 

террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли 

во время выполнения служебного долга. В этот день во всех библиотеках и 

филиалах нашей системы прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Так, 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 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 посетителей «Ленинградского комплексного 

центра реабилитации инвалидов» сотрудники ЦБ 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 «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 библиотеки - «Нам нужен мир».  

В Международный день толерантности сотрудники правового центра 

провели акцию «С миру по нитке собираем улыбки...», «Надень белую ленточку».  

Ежегодно библиотеки Ленинградского района участвуют в районном 

фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Сотрудниками 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова в этом году была организована 

выставка-инсталляция, посвященная греческой культуре и истории.  

 

5.1.3. Правовое  просвещение, содействие повышению правовой 

культуры молодых избирателей. Организация информационно-
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разъяснительной работы по предупреждению правонарушений среди 

подростков и молодежи 

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, 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 способствовало повышению уровня правовой культуры 

молодежи, увеличению интереса к вопросам управления государством, 

воспитанию чувства гражданской ответственности у молодого поколения.    

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). 

В декабре сотрудники ПЦПИ провели для молодых пользователей 

библиотеки 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. 
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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. 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу в реализации 

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Так, в дни летних 

каникул сотрудники ПЦПИ провели информационно-агитационную акцию «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 

Бичевской сельской библиотеке, прошла викторина «У закона нет каникул»; час 

правовых знаний «Отдыхай, но закон соблюдай!» в ЦБ им. Б.Е. Тумасова; в 

Уманской сельской библиотеке - комментированный просмотр слайд-

презентации «А ты соблюдаешь детский закон?» и другие. 

Для привлечения внимания подростков и  молодежи к «Детскому закону» 

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

«Закон в действии», (филиал 7), «Благо для детей закон», (филиал 15); «Сам себе 

адвокат», «Ты и закон», «Молодежь читает и советует» (филиал 10); разработаны 

тематические памятки и буклеты «Есть закон – будь с ним знаком!», «На 

каникулы с детским законом» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Закон № 1539»        

(филиал 5), «Защити себя» (филиал 7), «Твой юридический компас» (филиал 10), 

«Чтобы не случилось беды» (филиал 12) и другие. 

 

 5.1.4. Духовно-нравственное воспитание, развитие у молодежи 

духовно-нравственных качеств. 

Для общедоступных библиотек МБУК «ЛМБ» духовно-нравственное 

воспитание личности является одной из приоритетных задач.  

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 

Куликовской сельской библиотеке проведен час информации «День крещения 

Руси». Вместе с ведущей гости мероприятия совершили путешествие по 

страницам истории нашей Родины, познакомились с личностью князя Владимира, 

узнали, как было принято христианство на Руси.  

В рамках празднования Дня православной книги 14 марта в читальном зале 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый стол «Книга – 
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помощник для души». На встрече присутствовали представители духовенства, 

заместитель главы муниципального образования Ленинградский район Г.Д. 

Чудаков, атаман Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска  П.А. Лях, 

представители Районного и станичного казачьего общества, студенты 

Ленинградского социально-педагогического и Ленинградского технического 

колледжей, интеллигенция Ленинградского района, молодежь православного 

центра «Благовест», библиотекари образовательных организаций и 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки. Ведущая встречи рассказала о 

празднике Дня православной книги; познакомила присутствующих с книгой В. 

Синельникова «Семицветная радуга человеческого слова», основная мысль 

которой заключается в следующем: «Слово, обыкновенное человеческое слово, 

это своего рода «лакмусовая бумажка», по которой определяются как здоровье, 

так и нравственные недуги личности, ее болезни». Помощник Благочинного по 

миссионерской работе протоиерей Игорь Тихновецкий познакомил 

присутствующих с главной книгой жизни – Библией. Члены молодежного 

православного центра «Уманский Благовест» и помощник благочинного по 

работе с молодежью иерей Константин Мальцев рассказали о том, какова роль 

литературы в жизни современной молодежи, познакомили с результатами опроса 

«Отношение молодежи к литературе». О православной книге и ее значении в 

формировании духовно-нравственных ценностей среди школьников рассказала 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №13 С.М. Шутенко. Атаман 

Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска П.А. Лях в своем 

выступлении отметил важность работы с классами казачьей направленности. 

Главный библиограф Ленинградской межпоселенческой библиотеки                                

Н.Н. Пелипенко провела обзор литературы, представленной на книжной выставке 

«Свет духовности в православной книге». 

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности для молодых 

читателей 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. Также, в этот же день для читателей 

была проведена акция-поздравление «Ромашковое счастье», в ходе которой всем 

присутствующим вручался значок, символизирующий этот праздник. 

Библиотекари 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. Акция-поздравление «Любовь. Семья. Ромашка» была 

организована сотрудником Образцовой 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». Содержательным дополнением ко 

всем мероприятиям стала многочисленная и разнообразная рекламная продукция: 

рекомендательные списки литературы, листовки и закладки, буклеты: «Семья, 
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любовь и верность» (филиал 1); «Сказание о Петре и Февронии» (филиал 5); 

«Книги для чтения в семейном кругу» (филиал 9) и другие.  

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, сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели для 

студентов Ленинградского технического колледжа литературно-музыкальную 

композицию «Поклон вам, матери России». В ходе мероприятия студенты 

познакомились с историей возникновения праздника; читали 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. В Крыловской сельской библиотеке-клубе 

была проведена литературно-поэтическая композиция «Святая должность на 

земле», в ходе которой участники встречи говорили об образе матерей в русской 

литературе; зачитывали стихи Р. Гамзатова, А. Ахматовой, С. Есенина; приняли 

участие в мастер-классе «Мама я тебя люблю». 

«Духовное имя Кубани. Любовь Даниловна Павлоградская» - под таким 

наванием прошел час духовности в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова. 

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, 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 
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народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской Давиденко 

Андрей Иванович исполнил свои песни на православную тематику.  

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. 

 

5.1.5. Мероприятия, направленные на противодействие 

распространению негативных явлений в молодежной среде (наркомания, 

алкоголизм, курение и др.). Формирование 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 диспут 

«Сегодня быть здоровым модно и престижно». 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». 

Увлекательную 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. 
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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.   

«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 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 

мыслями, высказывая свои мнения по данной проблеме. 

Ко Дню трезвости   сотрудниками МБУК «ЛМБ» была запушена   

интернет-акция «Молодежь за трезвое будущее». Участникам интернет-акции 

было необходимо: сфотографироваться с листком бумаги на котором написано 

«Молодежь за трезвое будущее» или «Я выбираю ЗОЖ»; разместить данную 

фотографию в социальных сетях с хештегами: #молодежь_за_трезвое_будущее 

или #явыбираюЗОЖ; отметить на фотографии Ленинградскую межпоселенческую 

библиотеку. Читатели библиотеки с энтузиазмом поддержали акцию, активно 

выкладывали свои фотографии в сеть приглашали друзей продолжить 

«оздоровительную эстафету». 

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в Центральной библиотеке им. 

Б.Е. Тумасова для молодых пользователей прошел день информации «Я выбираю 

жизнь». Библиотекари рассказали юношам и девушкам о том, что петелька из 

отрезка ленты красного цвета – это не украшение, это символ осознания людьми 



38 

 

важности проблемы ВИЧ/СПИДа. Чем больше людей наденут красную ленточку, 

тем слышнее будет голос тех, кто требует внимания к этой проблеме. Рассказ 

ведущих сопровождался показом мультимедийной презентации. Перед 

участниками мероприятия выступила Саенко Татьяна Владимировна, врач-

методист отделения медицинской профилактики Ленинградской Центральной 

районной больницы, которая представила вниманию молодежной аудитории 

полный и всесторонний обзор на тему ВИЧ: путях передачи этого опасного 

инфекционного заболевания, о его разрушительном влиянии на организм 

человека риск. Молодые читатели очень внимательно слушали врача-методиста, 

задавали вопросы, активно высказывали свое мнение по данной теме. Затем 

участники мероприятия сыграли в блиц-игру во время «ЗОЖ», охотно отвечая на 

вопросы викторины, гости мероприятия повторили основные постулаты 

здорового образа жизни. В читальном зале библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Вредным привычкам – книжный заслон». Библиотекарь представила 

вниманию читателей литературу по истории заболевания, о путях передачи 

вируса, группах риска, профилактике ВИЧ-инфекции, а также книги, 

посвящённые проблемам здорового образа жизни 

В завершение мероприятия каждый участник получил памятку «Узнай, как 

передается ВИЧ» и буклет «Ты отрицательный или положительный? Пройди тест 

на ВИЧ», в которых рассказывается об опасности заражения ВИЧ – инфекцией и 

о способах профилактики этого заболевания. Также была проведена акция 

«Красная ленточка». 

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 
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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 библиотечного урока, 

мероприятия» и «На лучшую разработку печатной продукции больших и малых 

форм». На суд жюри была 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. 

Вся работа, проводимая нашими библиотеками в данном направлении, 

нацелена на формирование у подростков и молодежи социально-положительного 

образа жизни и культуры здоровья. 

 

5.1.6. Экологическое воспитание и просвещение, как часть духовно-

нравственного воспитания и социализации личности  

 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

подростков и молодежи – одно из приоритетных направлений деятельности 

библиотек Ленинградского района. Основная цель мероприятий, которую 

ставили перед собой сотрудники библиотек района – формирование 

экологического сознания и экологической культуры, воспитание бережного 

отношения к природе среди жителей разных возрастов. 

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. 

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 молодых читателей  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 встречи библиотекарь обсудила с 
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юношами и девушками такие проблемы, как: химическое загрязнение и 

здоровье, биологическое загрязнение и здоровье, загрязнение пищи и здоровье.  

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 мероприятия рассказали о глобальной проблеме 

загрязнения нашей планеты и необходимости бережного отношения к 

окружающей среде и природе в целом. Ко Всемирному Дню охраны 

окружающей среды сотрудники библиотеки провели акцию «Береги свою 

планету!», в ходе которой читатели 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 вопросы 

блиц-опроса. 

«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 

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 ЦБ                                        

им. Б.Е. Тумасова состоялось экологическая кругосветка «Мир планеты и ее 

тайны», в ходе которой гости 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», участники которого познакомились с 

изданиям, освещающими 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 дни летних каникул сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова и ЦДБ провели 

экологическую акцию «Литературный Эко-десант», главная цель которой 

привлечение внимания жителей и гостей станицы Ленинградской к 

экологической ситуации в крае. Участникам акции 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 
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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. 

В Крыловской сельской библиотеке-клубе проведено 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». 

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 абонементе 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 

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 
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библиотека). В Бичевской сельской библиотеке  оформлена книжная выставка  

«Мир растений и животных Кубани», на которой представлена литература о 

достопримечательностях Кубани. 

 

5.1.7. Подготовка молодых людей к ускоренному темпу развития 

общества, формирование психологической устойчивости личности 

Молодые люди, приходящие в публичную библиотеку, находятся на разных 

этапах физического взросления и социализации. Их социальные позиции 

определяют информационные, культурные, коммуникационные, досуговые и 

другие потребности, удовлетворению которых и должна содействовать 

библиотека. Одной из важнейших задач в деятельности наших библиотек является 

раскрытие творческого потенциала молодых пользователей, создание условий для 

их позитивной самореализации.  

Реализуя вышеуказанные задачи работы с молодыми пользователями в 

библиотеках проводились следующие мероприятия: беседы «Из любых ситуаций 

есть выход!» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), актуальный разговор «Мы активные и 

креативные» (филиал 2); диспут «Жить, думать, чувствовать, любить, свершать 

открытья...» (филиал 2); «Книжная терапия» (филиал 1), тренинг «Искусство 

самопрезентации» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); действовали тематические выставки и 

полки: выставка-блокнот «Мудрость на каждый день» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), 

«Научитесь слушать и откликаться» (филиал 2), «Интересно. Актуально. 

Информативно» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); разрабатывались памятки: «Слагаемые 

творческой личности», «В помощь социализации молодежи», «Твоя жизнь – твой 

выбор», «Книга и чтение в вашей жизни», «Я – лидер». 

 

5.2.  В течение года в МБУК «ЛМБ» проводилась системная работа по 

формированию нравственно-этических аспектов мировоззрения у молодёжи по 

вопросам межчеловеческих и семейных отношений.  

Так, библиотекари ЦБ им. Б.Е. Тумасова и ПЦПИ для студентов 

технического колледжа провели час правовых знаний «Семья и брак: правовые 

основы», посвященный Международному дню семьи, в ходе которого молодые 

читатели участвовали в викторине, составляли пословицы и поговорки про семью, 

определяли слова-качества, которые, по их мнению, соответствуют счастливой 

семье; вспоминали известные им традиции и обычаи заключения брака на Руси. 

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, в конце встречи 

все присутствующие просмотрели видеоролик: «Гимн семье». 

Библиотеки провели следующие мероприятия: литературное ассорти 

«Если семья вместе – то и душа на месте» (филиал 2); акция «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» (филиал 2); литературно-музыкальные композиции 

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (филиал 3), «Семья 

начинается с любви» (филиал 6, 15); семейные посиделки «Семейное чтение: 

уходящая традиция или вечная ценность» (филиал 11); литературно-музыкальное 

кафе «Важней всего семья» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 
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Для духовно-нравственного воспитания и содействия образованию  

молодежи, развития и укрепления семейных традиций были подготовлены 

следующие книжные выставки: «Семья, любовь и верность», «Любовью 

дорожить умейте» (филиал 1), «Книги для вашего дома» (филиал 3), «Азбука 

семьи» (филиал 6), «Книги для чтения в семейном кругу» (филиал 9, 14, 15), 

«Читайте вместе! Читайте вслух!» (филиал 12). 

 

5.3. Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей 

профессии всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, 

как профориентационного учреждения - предоставление молодому пользователю 

 широкой информации по вопросам получения образования, перспективам 

профессионального роста, востребованности определенных профессий на рынке 

труда через источники информации. Специалисты библиотек нашей системы 

вносят свой посильный  вклад в осуществление задач профориентационной 

работы с молодежью  района. 

Так, в ЦБ  им. Б. Е. Тумасова для учащихся 9 класса средней школы № 1  

проведен час информации «Поиск. Призвание. Профессия», цель которого - 

ориентировать старшеклассников на осознанный выбор профессии, 

способствовать формированию у них установки на успешную профессиональную 

деятельность, учить соотносить наличие способностей, склонностей и умений с 

характеристиками профессии. В ходе мероприятия учащиеся узнали о самых 

востребованных профессиях в ближайшие 20 лет по прогнозам специалистов, а 

также о наиболее важных условиях и критериях выбора профессии. 

Сотрудниками Крыловской сельской библиотеки – клуба, филиал № 2,  

оформлен информационно – диалоговый уголок «Если  ты уже взрослый», на 

котором представлены  книги, периодические издания и энциклопедии, 

помогающие подросткам ориентироваться в мире профессий,  избежать ошибок 

при их выборе, познакомиться с перечнем учебных заведений, где эти профессии 

можно получить.  

Новоплатнировская сельская библиотека, филиал № 3, провела час дублера 

«По ту сторону библиотечной кафедры»; Октябрьская сельская библиотека, 

филиал № 9 и Ленинградская сельская библиотека, филиал № 10 – встречу-

разговор «Моя профессия – мое будущее»; Образцовая сельская библиотека, 

филиал № 14 – круглый стол «На пороге взрослой жизни»; Уманская сельская 

библиотека, филиал № 13 – беседу-диалог «Шаги в профессию». 

В течение года в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» функционировали 

книжные выставки: в ЦБ им. Б.Е. Тумасова «Профессии нового времени», в 

Ленинградской сельской библиотеке, филиал № 1 – «Вам, вступающие в жизнь», 

в Куликовской сельской библиотеке, филиал № 5, – «Мир современных 

профессий», в Уманской сельской библиотеке, филиал № 13, – «Путеводитель по 

профессии», в Бичевской сельской библиотеке, филиал № 12, – «Поиск. 

Призвание. Профессия». 
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5.4.  В библиотеках района регулярно проводятся мероприятия по 

подготовке  молодых пользователей к службе в армии:  в Ленинградской сельской 

библиотеке, филиал № 1 – урок-доблесть «Возьми себе в пример героя»; в 

Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2 – исторический экскурс «Во 

благо России – о прошлом для будущего»; в Новоплатнировской сельской 

библиотеке, филиал № 3 – экскурс в историю «Имею честь служить тебе, 

Россия!»; в Коржовской сельской библиотеке, филиал № 6 – дискуссия «С чего 

начинается Родина?»; в Образцовой сельской библиотеке, филиал № 14 – 

комментированный просмотр слайд-презентации «Держава армией крепка»; 

В целях повышения общегосударственной значимости и престижа 

воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи 

были оформлены книжные выставки: «Сыны Отечества, освободившие Россию», 

«Память нашу не стереть годами» (филиал 1), «Мы знаем, мы помним, мы чтим!» 

(филиал 2), «Во славу Отечества» (филиал 2), «Героические страницы истории» 

(филиал 14), «Путь среди звезд» (филиал 4) и другие. 

 

VI.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 

 Приоритетное направление деятельности наших библиотек – продвижение 

и популяризация чтения, формирование культуры чтения.  Молодого читатель 

XXI века – это прежде всего, потребитель компьютерных продуктов -  личность, 

ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной информации. 

Сегодняшнему ему надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично и, 

желательно, коротко.  

Сотрудники наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном 

направлении, используют разнообразные формы работы, ориентированные на 

потенциального читателя, на привлечение его внимания, пробуждения  желания 

взять книгу в руки.  

С целью массового информирования читателей МБУК «ЛМБ» 

сотрудничает со средствами массовой информации: районными газетами 

«Степные зори», «Вести Ленинградского сельского поселения», ТВ «Стимул», а 

также регулярно освещает свою деятельность на сайте МБУК «Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки» (www.bibl-len.ru). На сайте ведется раздел 

«Литературный серпантин», где представлена краткая информация о жизни и 

творчестве писателей, библиографические описания-рекомендации произведений, 

буктрейлеры, мультимедийные книжные выставки. 

В современном мире, одним из доминирующих площадок для общения; 

поддержания позитивного отношения к библиотечному делу и формирования 

мнения у самой активной, самой влиятельной части целевой аудитории библиотек 

– молодежи – являются социальные сети. У нас зарегистрированы группы в 

социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Facebook») и 

уже определился свой круг подписчиков, которые с удовольствием участвуют в 

опросах, обсуждениях, знакомятся с новостями в мире литературы. В отчетном 

году в группах были организованы on-line дискуссионные «клубы» любителей 

http://www.bibl-len.ru/
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чтения, где наши пользователи-подписчики обменивались мнениями о 

прочитанных книгах; велись рубрики «На книжной полке!», «Немного поэзии!», 

«Мудрость дня!»; проводились интернет-акции и др. 

С 1 июня 2017 года в целях пропаганды лучших образцов классической, 

современной, исторической и научной литературы среди читателей, а также 

организации досуга подростков и молодежи стартовал летний литературно-

досуговый проект «Книжный проспект». В рамках проекта в течение всего лета, у 

входа в Центральную библиотеку, на дворовых площадках,  в центральном парке  

проводились уличные акции, марафоны, игровые программы, работали чилаут 

зоны: 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, 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.. 

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 



46 

 

«Сила слова»; складывать пазлы; разгадывать шарады и загадки; познакомиться с 

историей возникновения родного языка.  

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.  

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.  

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 мощь, «ослепительная расточительность» и «огненная 

несговорчивость». Несчастная и торжествующая, любимая и порицаемая, и всегда 

родная. 

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.  
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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 

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!» Шевченко 

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 «Мальчишкам, 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. 

В стенах библиотек в течение года действовали книжные выставки-

призывы: «Молодежь и книга», «На орбите чтения», «Читаем. Думаем. Творим» и 

другие.    

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 
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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 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. 
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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.  
 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 

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 молодых читателей, функционируют 6 клубных объединений, из которых    

интеллектуально-познавательное объединение «Что? Где? Когда?» (филиал 4); 

клубное объединение патриотов малой Родины «Станичники»; интеллектуально-

познавательные объединения «Эрудит»; литературные клубные объединения 

«ЛитLife» (ЦБ), «ЛиМ» (филиал 2), «Книгобум» (филиал 5);  

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 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 

интеллектуально-познавательный клуб «Эрудит», работа которого нацелена на 

интеллектуальный и культурный рост участников. Программа клуба «Эрудит» 

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 
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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 

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: «Литература на экране» 

(интерактивная викторина), «Вершина мудрости - литература» (электронная 

книжная выставка), «Каждый стих – дитя любви» (литературно-музыкальная 

композиция), «Жизненные ценности современной молодежи» (интерактивная 

беседа) и другие. 

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   

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. 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. 
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VIII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

8.1. Формирование  информационных ресурсов по проблемам 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения молодежи. Объем собственных баз 

данных по проблемам молодежи (число библиографических записей). 

Все библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по формированию информационных ресурсов по проблемам молодежи.              

В отчетном году было разработано 87 наименований печатной продукции 

больших и малых форм по вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения 

молодежи. Также ведется работа по разработке собственных электронных 

продуктов (презентации, пособия, электронные альманахи): «Жизненные 

ценности современной молодежи», «Мы в ответе за свои поступки», «Отдыхай, 

но закон соблюдай!» и другие. 

В отчетном году продолжается работа по ведению Систематической 

картотеки статей. Электронная база описаний в СКС на конец года составляет 

39101 запись (выделенных с пометкой «молодежь» - 298). В 2017 году в 

соответствии с запросами пользователей в картотеках и каталогах были выделены 

тематические рубрики: «Год Экологии», «80-летие образование Краснодарского 

края», «100-летие Октябрьской революции». 

 

8.2. Мероприятия по формированию информационной культуры молодых 

пользователей. 

 Формирование информационной культуры читателей – одна из главных 

функций современной библиотеки. Культура чтения – это явление, 

представляющее собой комплекс знаний, умений и навыков ориентации в 

информационном пространстве. Понимая это, сотрудники наших библиотек ведут 

планомерную и целенаправленную работу по формированию у читателей знаний 

правил пользования библиотеками; осознание выбора тематики чтения; 

ориентировку в источниках, прежде всего библиотечно-библиографическом 

аппарате библиотеки; системность и последовательность чтения; умение выбрать 

конкретный материал, информацию и др. Информационный стенд «Уголок 

читателя» в ЦБ им. Б.Е. Тумасова содержит информацию о правилах пользования 

библиотекой, перечень библиотечных услуг (в том числе и платных).  

В целях формирования у молодых читателей информационной культуры и 

культуры чтения, умений и навыков независимого пользователя в библиотеках 

нашей системы проводятся библиотечные уроки, экскурсии, дни информации. 

Так, в Крыловской сельской библиотеке-клубе, филиал № 2, были проведены: 

исторический экскурс-экскурсия «Есть чудо на земле с названьем дивным - 

Книга», экскурсия-знакомство с библиотекой «Библиотека - окно в мир», 

исторический экскурс «От глиняной таблички к печатной страничке»; в ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова – экскурсии «Центральная библиотека им. Б. Е. Тумасова: история, 

настоящее, будущее», «Музейный уголок Б.Е. Тумасова», день информации «100-

летие Всесоюзной Книжной палаты».  
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8.3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

молодежи. 

В современном обществе Интернет стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни молодежи.  Число молодых пользователей Всемирной 

паутиной в России 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, и может нанести вред их психическому здоровью, 

духовному и нравственному развитию. В течение года библиотекари МБУК 

«ЛМБ» проводят мероприятия по формированию у юношей и девушек 

информационной грамотности, навыков пользования сетью Интернет, умения 

ориентироваться и находить нужную информацию в современном 

информационном потоке. 

Так, в октябре 2017 года в рамках Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет» в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» прошли мероприятия по пропаганде ответственного и безопасного 

поведения несовершеннолетних в современной информационно-

телекоммуникационной среде.  

30 октября 2017 года в ЦБ состоялась дискуссия «Человек и компьютер». 

Участники встречи говорили о положительных и отрицательных сторонах 

влияния виртуального мира на человека, обсудили основные правила пользования 

Интернет-ресурсами.  Молодые 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. Для читателей Белохуторской 

сельской библиотеки был проведен 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. «Безопасный Интернет» - под таким названием в 

Куликовской сельской библиотеке проведена беседа для читателей. Библиотекарь 

рассказала юным пользователям о нормах сетевой этики, о правилах поведения в 

Глобальной сети Интернет.  

 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 

 ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1.  Соответствовать вызовам нового времени, для которого характерны 

масштабные преобразования во всех областях жизни – такую задачу ставят 

сегодня перед собой библиотеки всего мира. На сегодняшний день 

компьютерный парк библиотек МБУК «ЛМБ» работающих с молодежью 



53 

 

включает в себя 18 персональных компьютеров. На всех компьютерах   имеется 

доступ к сети-Интернет, установлена защитная фильтрация SKyDNS Агент. 

Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова подключена к локальной сети, в 

которой рабочая станция имеет выделенный центр – сервер, к которому 

подсоединены все остальные компьютеры. Автоматизированы следующие 

библиотечные процессы: управление; комплектование, обработка изданий, 

каталогизация; создание электронных баз библиографических, текстовых, 

фактографических: СК, СКС, база пользователей. Сегодня 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), знакомит виртуальных читателей с 

информацией об оказываемых библиотеками услугах и мероприятиях, 

проводимых в библиотеках нашего района.  

Также на сайте ведутся разделы: «Литературный серпантин», где 

представлена краткая информация о жизни и творчестве писателей,  

библиографические описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, 

мультимедийные книжные выставки; «Библиотека в кадре», где вниманию 

читателей представлены видеофрагменты с массовых библиотечных 

мероприятий.  

Для организации обратной связи ведется рубрика «Задайте вопрос 

библиотекарю», с помощью которого можно получить ответ сотрудника 

библиотеки на интересующий вопрос, добавлен раздел «Продлите книгу».   

Также для удаленных пользователей с июня 2016 года на сайте МБУК 

«ЛМБ» открыт доступ к электронному каталогу библиотеки, организована 

активная гиперссылка через сайт на НЭП. 

Сотрудники наших библиотек максимально используют имеющиеся 

технические возможности для разработки новых форм работы с аудиторией, 

таких как: виртуальные экскурсии, мультимедийные выставки, электронные 

пособия, буктрейлеры, видеочасы, медиапутешествия,  медиакалейдоскопы. 

 

9.2. В отчетном году сотрудниками МБУК «ЛМБ» подготовлено и 

выпущено 83 (наименования) информационных материала для молодежи, таких, 

как:   

‒ буклеты: «Их имена в истории края», «Экзамен без стресса», «Нам 

жить – нам выбирать», «Имя Кубани», «Пусть всегда будет завтра», «Здоровье 

приятное с полезным», «Ваш выбор – здоровье и успех», «Хобби против 

зависимости», «Знать, чтобы не оступиться», «Курить вредно для природы», 

«Коварные разрушители здоровья», «Здоровым будешь - все добудешь» и другие;  

‒ рекомендательные списки: «Мужество и боль Чернобыля», 

«Вредным привычкам – книжный заслон», «Равные права – равные 

возможности», «И память о войне нам книги оставляют», «Многоликость поэзии 

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


54 

 

В.Б. Бакалдина», «Моя душа взойдет как солнце» (к 130-летию со дня рождения 

И. Северянина)»,  , «Россия на историческом повороте» и другие;  

‒ тематические памятки, листовки и закладки: «Конституция РФ», 

«Живи правильно!», «Здоровое поколение – богатство России», «Спорт, спорт, 

спорт!», «Наша молодёжь выбирает СПОРТ!», «Моё здоровье – моё богатство», 

«Жизнь здоровая и счастливая» и другие; 

‒ слайд-презентации: «Воин России», «Именем святой Екатеины 

нареченный», «Вершина мудрости - литература» и другие; 

‒ буктрейлеры, электронные альманахи, пособия: «Их имена Отчизна 

не забудет», «Триединство Российской государственности», «От Кириллицы до 

электронной книги», «Неофиальные символы нашей страны», «Побег из лагеря 

смерти» по книге Б. Хардена, «Я вижу мир сердцем», «Земля незнаемая» «Край 

мой Краснодарский: помним, гордимся, наследуем!» «У каждого в душе своя 

Кубань» по книге Б.Е. Тумасова «Мальчишки, мальчишки…»; 

‒ пособия: «Загадочный мир Федора Достоевского», «Время, история и 

вечность в произведениях В.Г. Распутина», «Чтобы в дом не постучалась беда», 

«Кубань спортивная против пагубных привычек», «Писатели и поэты Кубани в 

рецензиях В.В. Тера»; 

‒ календарь знаменательных дат на 2017 год;  

‒ газету МБУК «ЛМБ», «На библиоволне».  

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы 

с мультимедийным сопровождением.  

 

9.3. Большое внимание в работе МБУК «ЛМБ» уделяется вопросам 

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году 

сотрудники библиотеки приняли участие: в XVII Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (1 человек); в межрегиональном семинаре для 

специалистов сети библиотек для слепых Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов «Социальное партнерство как современное направление 

работы специальной библиотеки» (2 человека), в краевом семинаре для 

руководителей централизованных библиотечных систем (1 человек), в краевом 

семинаре для специалистов, организующих работу с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (2 человек). 

Также в этом году 22 сотрудника МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» прошли профессиональную переподготовку в 

частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «ФРАКТАЛ» г. Москва по программе «Организация работы в 

области библиотечно-информационной деятельности».  А ведущий методист по 

работе с юношеством МБУК «ЛМБ» и библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

прошли повышения квалификации в г. Краснодаре по дополнительной 

профессиональной программе «Специалисты библиотек по работе с молодежью».  

В отчетном году  методико-библиографическим отделом  МБУК «ЛМБ» 

проведено 9 семинарских занятий для библиотечных работников по следующим 

темам: «Библиоимидж: новый облик в новое время», «Неделя детско-юношеской 
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книги: новые приемы и формы работы», «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения наркотической зависимости»,  «Информационные технологии в 

деятельности библиотек», «Революция 1917 года   в истории казачества», 

«Народная культура, сохранение культурного наследия», «Отчетность и 

планирование общедоступных библиотек» и другие. 

 

9.4.  В течение года методистами МБО МБУК «ЛМБ» осуществлялись 

выезды (34 выезда) в библиотеки района с целью оказания необходимой 

методической помощи. Посещения библиотек проходили по графику, во время 

которых просматривалась библиотечная документация, паспорта массовых 

мероприятий и журналы учета работы с несовершеннолетними, находящимися в 

СОП, ведение каталогов и картотек, оформление выставок. 

 

9.5. В течение года сотрудники МБУК «ЛМБ» постоянно обращались к 

сайту ККЮБ им. И.Ф. Вараввы при подготовке к мероприятиям, для 

ознакомления с методическими материалами, новостями в области литературы. 

 

9.6. Семинары по темам: «Приемы психологического тренинга в 

библиотечной работе». 

 

9.7.  Большое внимание в работе МБУК «ЛМБ» уделяется вопросам 

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году 

сотрудники библиотеки приняли участие в XVII Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (1 человек); прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Специалисты библиотек, работающие с юношеством» (2 

человека). 

 

9.8. Фамилия, имя, отчество лучшего специалиста молодежного 

структурного подразделения, его должность, основные творческие достижения в 

отчетном году – Сатина Мария Владимировна, ведущий методист по работе с 

юношеством.   

В отчетном году М.В. Сатина принимала участие в работе краевых 

форумов и конференций, выступала на семинарских занятиях для работников 

нашей системы (темы выступления: «Поиск новых форм и методов работы 

библиотек с молодежью по профилактике наркотической зависимости», 

«Неделя юношеской книги в библиотеках района», «Метод тренинга в работе 

библиотеки», «Формирование информационной культуры и библиотечно-

библиографических знаний пользователей» и другие). 

В 2017 году Мария Владимировна совместно с волонтерами МБУК «ЛМБ» 

принимала участие во Всероссийских конкурсах таких как: «Всероссийский 

литературный конкурс «Книга, которой я горжусь»; Всероссийский конкурс 

«Письмо далекому другу»; III муниципальный творческий конкурс среди 

сотрудников библиотечной системы «Храните Родину свою, ее корней не 



56 

 

забывайте», посвященный 223 годовщине образования станицы Ленинградской» и 

другие).  

 

9.9. Современное состояние сети юношеских (молодежных) 

структурных подразделений библиотек муниципального образования: 

 
Год Число ЮСП (МСП) Число специалистов  ЮСП 

(МСП) 

Всего в 2016 году 1 юн. кафедра 2 специалиста 

Всего в 2017 году 1 юн. кафедра 2 специалиста 

Планируется на 2018 год 1 юн. кафедра 2 специалиста 

 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

10.1. Библиотеки Ленинградского района в отчетном году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Существенно увеличились основные контрольные 

показатели деятельности МБУК «ЛМБ» по обслуживанию молодежи, улучшилось 

оснащение материально-технической базы учреждения. Благодаря грамотной 

информационно-просветительской политике увеличился процент 

удовлетворенности молодежью качеством предоставляемых услуг. Увеличился 

процент и качество участия в зональных, краевых (1 первое и 2 призовых на 

краевом уровне) и всероссийских (1 первое место) конкурсах.   

 

10.2. Современная библиотека - многофункциональный культурный центр, 

основная задача которой - создание комфортных условий для чтения, организация 

удобного пространства, оснащённого современными информационными 

технологиями, создание условий для творческого развития молодежи, проведения 

досуга, самовыражения.    

Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека для молодых 

людей стала интересной и популярной? Продолжать работу по улучшению 

материально-технической базы, созданию комфортных зон для молодежи, искать 

новые нестандартные формы и методы взаимодействия с молодыми 

пользователями, повышать уровень профессиональной компетентности 

сотрудников библиотеки. 

   

 

 

 Ведущий методист по работе с юношеством                               М.В. Сатина 

 

 


