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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни района (города).  

В 2016 году библиотеки МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный уделяли особое внимание 

проведению мероприятий в рамках Года кино, выборов в Государственную Думу Россий-

ской Федерации и Думу Ставропольского края VI созыва, 30-летия трагедии на Черно-

быльской АЭС, 20-летия Районного литературного объединения «Светёлка». Эти события 

стали источником акций, интернет-проектов, литературных  вечеров,  творческих конкур-

сов,  конференций, фестивалей, встреч с местными писателями и поэтами, которые прохо-

дили во всех библиотеках района. 

За текущий год было проведено 2.203 тематических  мероприятия – встречи,  заседания  

клубов,  ДИ, презентации – на самые  разнообразные,  интересные  и  актуальные  темы, 

реализованы  интернет-проекты: «Мои первые выборы» (для молодёжной аудито-рии), 

«Информируем. Разъясняем. Приглашаем.» (для всех избирателей), проведены: литера-

турно-краеведческий марафон к 20-летию районного литературного объединения «Све-

тёлка», городские конкурсы юных чтецов: «Живая классика», «Обретая крылья вдохно-

вения», молодёжный фестиваль «Музыка. Кино. Молодость. Россия!». Самым  ярким  и 

запоминающимся событием было праздничное мероприятие, посвящённое 20-летию 

РЛО «Светёлка» в киноконцерном зале «Факел» с участием председателя краевого отде-

ления Союза писателей России А.И. Куприна и изобильненских писателей и поэтов, чле-

нов Союза писателей России.  

Участие библиотек во всероссийских, краевых и районных акциях, событиях, меро-

приятиях:  

- Международная сетевая акция «Библионочь – 2016»; 

- краевые акции «Живое слово Ставрополья», «Время читать!»; 

- V Всероссийская акция «Добровольцы детям»;  

 - сетевая акция «Месячник «Белая трость – 2016»; 

 - районный этап XXV  Международных Рождественских образовательных чтений. 

Созданию положительного имиджа библиотеки, повышению профессионального уровня 

сотрудников,  способствовало  участие библиотек в краевых конкурсах: 

- краевой конкурс «На получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Ставро-

польского края и их работников» - библиотеки: №6 с. Птичье, №18 пос. Передовой; 

- краевой конкурс  общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Ан-

дрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» в номина-

ции «Лучшая сельская библиотека» - библиотека №4 ст. Новотроицкая;  

- конкурс на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в пери-

од подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого 

созыва – библиотека №6 с. Птичье; 

- VIII краевой конкурс молодых библиотекарей «Надежды будущего - 2016»  - Анаста-

сия Криулина, вед. библиотекарь ЦБ, с авторским проектом «Молодёжная библиотека – 

экология в чистом виде». 

 - В рамках краевой акции «Золотой Фонд Ставропольского края» и на основе распо-

ряжения администрации Изобильненского муниципального района от 18.09.2015 г. №333-

р «О проведении акции «Золотой Фонд СК» в Изобильненском муниципальном районе 

Ставропольского края МКУК "ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 27 мая среди специалистов 

библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный проведён районный конкурс профес-

сионального мастерства «Моя профессия – библиотекарь». 
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В 2016 году отметили юбилей библиотеки: 

80 лет – библиотека №9 с. Московское; 

70 лет – библиотека №4 ст. Новотроицкая; 

70 лет библиотека №21 ст. Новотроицкая; 

70 лет библиотека №16 ст. Староизобильная; 

55 лет библиотека №14 пос. Рыздвяный; 

45 лет – библиотека №10 с. Московское; 

40 лет  - библиотека №25 пос. Новоизобильный; 

30 лет – библиотека №13 х. Широбоков. 

В юбилейный год  библиотеки  проводили  экскурсии,  ДИ, оформляли  информационные 

стенды, уголки, выставки - рекламы «Нам — 70» (библ. №4 ст. Новотроицкой), «Библио-

тека приглашает» (библ. №16 ст. Староизобильная).  

В период с 2015 по 2016 г.г., сотрудниками библиотек была проведена большая поисковая 

и исследовательская работа по сбору информации об истории библиотек района, резуль-

татом которой стала «Летопись Изобильненской ЦБС». Ознакомиться с историей биб-

лиотек района, можно на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК», раздел «Краеведение», категория 

«Путеводитель по району» http://izobcbs.ucoz.ru/publ/putevoditel_po_rajonu/letopis/146 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году: 

  В  2016  году  библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный   работали в  соответ-

ствии  с: 

- Законом «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ:  

- изм.: федер. закон: 08.06.2015: № 151-ФЗ.  
Предусматривает, что решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки в 

сельском поселении может быть принято только с учетом результатов опроса его жителей.  

- изм.: федер. закон: 01.12.2014: № 419-ФЗ: Ст. 4.  
Особое  внимание уделено обеспечению доступности для инвалидов различных объектов и услуг  

(учреждений культуры и искусства, медицинских организаций, транспортных объектов, объек-

тов связи, избирательных участков и др.). Прописываются минимальные стандарты доступно-

сти. Закрепляется, что инвалидам оказывается помощь в преодолении различных барьеров,  ме-

шающих  получению  ими  услуг  наравне с другими лицами. 

 - Конституцией Российской  Федерации  от  1993  года  с  изменениями  на  2015  год;  

 - «Основами государственной  культурной  политики»  (утв.  Указом  Президента  РФ  от 

24.12.2014  г.  № 808),  где определена  ведущая  роль  библиотек  в  собирании, хранении, 

изучении и популяризации региональной и местной культуры; 

-  изм.:  федер.  закон:  28.11.2015:  N 357-ФЗ:  Ст.  40  Полномочия  органов  местного  

самоуправления в области культуры;  

- изм.: федер. закон: 01.12.2014: № 419-ФЗ: Ст.2. Особое  внимание  уделено  обеспечению  

доступности  для  инвалидов  различных объектов и услуг в т.ч. учреждений культуры и искус-

ства, Прописываются минимальные стандарты доступности. Закрепляется, что инвалидам 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами.  
-  изм.  :  федер.  закон  :  21.07.2014 :  № 256-ФЗ.:  Статья 36.1.  Независимая  оценка каче-

ства оказания услуг организациями культуры. Изменения внесенные этим законом по вопросам 

независимой оценки качества услуг в сферах культуры, соцобслуживания, охраны здоровья и об-

разования предполагают, что для проведения такой оценки будут формироваться специальные 

общественные советы. 

- «Национальной  программой  поддержки  и  продвижения  чтения  на  2007–2020  г.г.»;   

- Законом  РФ «Основы законодательства РФ о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-

1) (ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016);  

- Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федера-

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/putevoditel_po_rajonu/letopis/146
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ции: федер. закон РФ: 06.10.2003: № 131-ФЗ:  

- изм.: 30.12.2015: N 447-ФЗ; 30.12.2015: N 446-ФЗ; 28.11.2015: N 357-ФЗ;   

- изм.: федер. закон: 27.05. 2014: N 136-ФЗ (посл. изм.: 03.02.2015:  № 8-ФЗ): Ст. 16.2 Пе-

рераспределение  полномочий  в  библиотечной  сфере,  закрепление  полномочий органов местно-

го самоуправления по организации библиотечного обслуживания населения. 

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» (утв. Постановлением РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р); 

- О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: федер. за-

кон РФ: 29.12.2010: № 436-ФЗ (с изм. и доп.: 29.06.2015;14 октября 2014).  
Закон  и дополнения  регулируют  правовые  вопросы, связанные с защитой  детей от травмиру-

ющего  воздействия  негативной  информации,  причиняющей вред их здоровью  и (или) физиче-

скому, психическому, духовному, нравственному развитию.   

- Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон: 

27.07.2006: N 149-ФЗ (посл.  изм.: 13.07.2015: N 263-ФЗ)     

- изм.: федер. закон: 24.11. 2014: N 364-ФЗ. 
Закреплен  порядок  ограничения  доступа  к  информации,  распространяемой  в Интернете  с  

нарушением  исключительных  прав.  Теперь  данный  механизм распространяется на все объек-

ты авторских и смежных прав. То есть, помимо фильмов, это также музыка, книги, программ-

ное обеспечение и пр.   

- Законом Ставропольского края «О библиотечном деле в Ставропольском крае» от 

17.05.96 N 7-кз, с изменениями 07.04.2016г.),  

а также в соответствии с государственными  программами:   

- «Патриотическое воспитание  граждан  Российской Федерации на 2016-2020 годы» (По-

становление от 30 декабря 2015 года №1493); 

 «Информационное общество 2011-2020г.г.» (Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 N 313 (ред. от 21.10.2016)); 

«Доступная среда» (Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р "О 

продлении до 2020 года срока реализации государственной программы "Доступная сре-

да") 

с Федеральными целевыми программами:  

 «Культура России» (2012-2018 гг.) (Постановление от 3 марта 2012 г. N 186); 

«Русский язык» (2016-2020г.г.) (Постановление от 20 мая 2015 г. № 481);  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» 

(2014 – 2020 годы) (Постановление от 20 августа 2013 г. №718). 

      Ориентиром для библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» в 2016 году были краевые про-

граммы:  

- «Развитие образования в Ставропольском крае» (утв. постановлением Правительства 

Ставропольского края от 29 декабря 2012 года N 555-п); 

- Государственная программа Ставропольского края "Молодежная политика" (утверждена 

постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г.№ 586-п) 

«Стратегия развития отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020года»,  

- Государственная программа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан на 

период 2014-2016 годы (утв. постановлением Правительства Ставропольского края от 24 

декабря 2015 г. № 563-п);                                                        

- Государственная программа Ставропольского края «Межнациональные отношения, про-

филактика терроризма и поддержка казачества» на период 2014-2017 годы (утв. Поста-

новлением от 29 декабря 2012 года N 568-п).  

муниципальные программы: 

- «Сохранение и развитие культуры Изобильненского муниципального района на 2015-

2017 г.г.»; 

- «Профилактика терроризма и экстремизма, защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций, профилактика правонарушений в городе Изобильном на 2015 - 2017 го-
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ды»;  

- «Реализация молодежной политики на территории города Изобильного на 2015-2017 го-

ды»; 

- «Развитие культуры города Изобильного на 2015-2017 г.г.». 

Библиотеки района работали над реализацией 27 авторских программ и проектов, участ-

вовали в партнёрских проектах: совместный проект библиотеки №25 пос. Новоизобиль-

ный и МК ДОУ ИМР СК «Детский сад № 26» «Фольклорный мини-музей «Русская из-

ба» (сохранение русских народных традиций, истории, культуры). На основе совместного 

календарно-тематического планирования и народного календаря занятия проводятся один 

раз в месяц. Материал преподносится в познавательно-игровой форме. С целью приобще-

ния детей к истокам русской народной культуры в 2008 году, по инициативе зав. детским 

садом был открыт мини-музей крестьянского быта, создание которого вызвал настоящий 

всплеск энтузиазма среди родителей и сотрудников детского сада. Собирали экспонаты по 

всему посёлку. Коллекцию музея составляют предметы быта: прялки, самовары, глиняные 

кувшины, сундук, шкаф, макет русской избы и др. 

 

2. Библиотечная сеть.  
2.1 Характеристика библиотечной сети 
В 2016 году население Изобильненского района в 100 932 чел. обслуживало 28 библиотек 
МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 
Структура муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система Изобильненского муниципального района Ставропольского края» г. 
Изобильный осталась прежней. ЦБС объединяет 28 библиотек,  из них: Центральная 
библиотека, две детских – Районная детская библиотека,  детская библиотека №26 пос. 
Солнечнодольск, три городских, две поселковых и 20 сельских. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Год Динамика  

за 3 года, 

+/ –  
2014 2015 2016 

1 Общее число библиотек (на основе сум-

марных данных по 6-НК) 
28 28 28  

2 Число библиотек, расположенных в 

сельской местности 
20 20 20  

3 Число детских библиотек 2 2 2  

4 Число библиотек, являющихся струк-

турными подразделениями организаций 

культурно-досугового типа 

- - -  

5 Число пунктов внестационарного об-

служивания 
- - -  

6 Число транспортных 

средств/библиобусов 
- - -  

   
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 
происходившие в анализируемом году. 
МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в своей деятельности руководствуется следую-
щими документами:   
- Устав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система Изобильненского муниципального района Ставропольского края» город 
Изобильный;  
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и базам данных»; 
- Правила пользования библиотеками муниципального  казенного учреждения культуры 
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«Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края» город Изобильный; 
- Положение об инновационно-методическом отделе; 
- Положение о методическом совете; 
- Приказ Министерства Культуры РФ от 08.10.2012 №1077 «Порядок учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда»; 
- Положение об отделе комплектования и обработки; 
- Положение  о едином библиотечном фонде; 
- Положение о проверке (инвентаризации) библиотечных фондов; 
- Положение об учетном каталоге; 
- Паспорт учетного каталога; 
- Положение об электронном каталоге; 
- Паспорт электронного каталога; 
- Положение об исключении документов из библиотечного фонда; 
- Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов; 
- Перспективный план проверок библиотечного фонда на 2016-2020гг.; 
- Положение об обработке персональных данных пользователей библиотек муниципаль-
ного казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Изобильненского муниципального района Ставропольского края» город Изобильный; 
- Положение о сайте МКУК "ЦБС ИМР СК"г.Изобильный; 
- Положение о комиссии муниципального казенного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система Изобильненского муниципального района Ставропольско-
го края» город Изобильный по противодействию коррупции; 
Библиотеки района работают на основании Правил пользования, годовых и месячных 
(календарных) планов и отчётов, правил внутреннего распорядка, штатного расписания, 
коллективного трудового договора, должностных инструкций и др.  
В отчетном году все документы, регулирующие деятельность библиотек, пересмотрены.  
При выявлении несоответствий, устаревших  позиций,  были  внесены соответствующие 
изменения. 
 

Организационно-правовая структура сети библиотек, оказывавших библиотечные 

услуги населению в отчетном году  

№ 

п/п 

Административно-

территориальный уро-

вень 

 

Вид библиотеки Число библиотек 

1 Муниципальный район Межпоселенческая (или центральная (районная) 

библиотека) 
1 

Детская районная библиотека 1 

2 Сельское поселение Библиотека сельского поселения 20 

Детская библиотека сельского поселения  

Библиотека в составе культурно-досугового (со-
циально-культурного) комплекса сельского по-
селения 

 

3 Городское поселение Библиотека городского поселения 6 

Библиотека административного центра город-
ского поселения 

 

Детская библиотека административного центра 
городского поселения  

4 Городской округ Библиотека городского округа 
 

Детская библиотека городского округа 
 

Центральная городская библиотека  
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Детская библиотека административного центра 

городского округа  

Юношеская (молодежная) библиотека админи-

стративного центра городского округа  

 

 

2.4. Доступность библиотечных услуг. 

      

 Среднее число жителей на одну библиотеку – 3 604 

 

      Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библио-

течным услугам: 

 

 пос. Левоегорлыкский (169 чел.); 

 хутор Красная Балка (91 чел.); 

 хутор Козлов (21 чел); 

 хутор Смыков (192 чел). 

 

     Число библиотек, работающих по сокращенному графику – 4. 

 

Библиотека №7 хутора Беляев. Штат - Библиотекарь 0,5 ставки.  

Библиотека №8 села Найденовка. Штат - Библиотекарь 0,5 ставки. 

Библиотека №13 хутора Широбоков. Штат - Библиотекарь 0,5 ставки. 

Библиотека №17 хутора Сухой. Штат - Библиотекарь 0,5 ставки. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципального обра-

зования. Динамика за три года. 

Год % охвата библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками 

% охвата библиотечным обслуживанием 

сельскими библиотеками 

2014 49,3 51,2 

2015 49,5 51,2 

2016 49,6 51,3 

№ 

п/

п 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 б
и

б
л
и

о
те

к
 

Правовая форма учреждения 

юридическое лицо 

библиотеки  

в составе 

юридиче-

ского лица 

библио-

теки  

в составе 

интегри-

рованных 

учрежде-

ний куль-

туры 

самостоятельные б-

ки 
 

бюджетные казенные 

бюджет-

ные 
казенные 

вс

ег

о 

в т.ч. в 

сель-

ской 

местно-

сти 

вс

ег

о 

в т.ч. в 

сель-

ской 

местно-

сти 

1 28   1  28    
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3.2.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотеками МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильненского района  

 
№  

п/п 

Наименование показателей Год 

2015 

Год 

2016 

 Абсолютные показатели деятельности 

1 Число зарегистрированных пользователей, тыс. чел. 49 989 50 004 

2 Выдано документов, всего, тыс. экз. 1 147 767 1 150 348 

3 Число посещений, всего, тыс. ед. 452 070 453429 

4 в т.ч. посещений массовых мероприятий 63 698 58 715 

5 Выполнено справок, тыс. ед./ в автоматизированном режиме, тыс. ед. 27 545 28 867 

6 Число обращений к веб-сайту, тыс. ед. 25 375 37 185 

 Относительные показатели деятельности 

7 Читаемость 23,0 23,0 

8 Посещаемость 9,0 9,1 

9 Обращаемость 2,6 2,6 

10 Книгообеспеченность на 1-го жителя 4,3 4,4 

 

3.5 Краткие выводы по разделу 

         В Изобильненском районе проживает  100 932 жителей. Услугами библиотек  МКУК 

«ЦБС ИМР СК»  за отчетный год воспользовалось 50 004 человека, из них дети до 14 лет 

–16 497; молодежь с 15 до 30 лет – 10 065 чел. Охват населения в 2016 году составил 49, 6.  

        В течение года ЦБС обслуживала все категории пользователей. Наибольший процент 

читателей по возрастному составу составляют взрослые (46, 9%), второй по численности 

категорией являются дети до 14 лет (33%), молодёжь 15-30 лет (20,1%). 

        Анализ статистических показателей по ЦБС показал, что для библиотек района ха-

рактерна стабильность всех основных показателей работы. Отмечается небольшой при-

рост по посещениям +1 356, книговыдаче + 2 581, числу обращений к веб-сайту +11 810 4.  

 

4. Библиотечные фонды 
          Формирование качественного библиотечного фонда, как основного информацион-

ного ресурса деятельности библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, решалась 

библиотечными работниками в соответствии с требованиями Модельного Стандарта дея-

тельности публичной библиотеки и на основе финансовых возможностей. 

 
Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Ди-
намика за три года. 
  

Год Поступило новых 

документов, тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит,  

тыс. экз. 

2014 3,82 0,56 434,65 

2015 3,71 0,15 438,21 

2016 3,45 0,08 441,58 

 

Объективными причинами сокращения поступлений новой литературы в фонды библио-

тек района являются: уменьшение финансирования на комплектование и рост цен на пе-

чатную продукцию: книги, периодические издания.  
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Общая характеристика фонда библиотек района (объём, видовой и отраслевой со-
став). Динамика за три года. 
 

Год 
Состоит (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные изда-
ния, 

тыс. экз. 

электронные из-
дания, 

тыс. экз. 

издания на дру-
гих видах носи-

телей, 
тыс. экз. 

2014 434,65 432,86 1,73 0,06 

2015 438,21 436,42 1,73 0,06 

2016 441,58 439,79 1,73 0,06 

 

Сведения о выполнении показателей  книгообеспеченности (с указанием динамики 

за три года) и их соответствии рекомендуемым нормам. 

 

Год Книгообеспеченность 

 на читателя 

Книгообеспеченность 

на жителя 

Норматив 

2014 8,7 4,3 8-12 / 6-8  

2015 8,8 4,3 8-12 / 6-8 

2016 8,8 4,4  6-8 

 
 
4.3 Движение фонда библиотек, в т.ч., по видам документов: 
  
См. Приложение №1 
  
4.3.1. Поступления в фонды библиотек печатных изданий; электронных докумен-
тов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на 
ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях.  
 

Год 

Поступило (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные изда-
ния, 

тыс. экз. 

электронные из-
дания, 

тыс. экз. 

издания на дру-
гих видах носи-

телей, 
тыс. экз.  

2014 3,82 3,82   

2015 3,71 3,71   

2016 3,45 3,45  16 304 (инсталлир.) 

        Основным источником новых поступлений являются книготорговые фирмы: ИП 

«Борисковский», ИП «Надыршин» и обменно-резервный фонд Ставропольской краевой 

библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Фонд периодических изданий пополняется за счёт 

средств Муниципального Изобильненского района. 

       МКУК «ЦБ ИМ СК» г. Изобильный предоставляет пользователям бесплатный до-

ступ к собранию документов, как на физических носителях, так и к электронным ресур-

сам СПС «Консультант Плюс», НЭБ РГБ.  
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4.3.2. Выбытие из фондов библиотек с указанием причин исключения из фонда. Ди-
намика за три года.  

Год 
Выбыло (всего), 

тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные изда-
ния, 

тыс. экз. 

электронные из-
дания, 

тыс. экз. 

издания на дру-
гих видах носи-

телей, 
тыс. экз. 

2014 0,56 0,56   

2015 0,15 0,15   

2016 0,08 0,08   

       Основные причины выбытия изданий из фондов в отчетном году – списание книг по 

результатам плановых проверок. 

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 
составе сети библиотек.   

Год Обновляемость Обращаемость 

2014 0,9 2,6 

2015 0,8 2,6 

2016 0,8 2,6 

 

Год 

Выдано (всего), 
тыс. экз. 

 В том числе:  

печатные изда-
ния, 

тыс. экз. 

электронные из-
дания, 

тыс. экз. 

издания на дру-
гих видах носи-

телей, 
тыс. экз.  

2014 1 147, 48 1 145, 19 2, 29 - 

2015 1 147, 77 1 147, 77 - - 

2016 1 150, 35 1 149, 80 - 0,55 

 

 

Выдача документов библиотечного фонда по тематике,% 

Литерату-

ра 

по гумани-

тарным 

наукам 

Литература 

по есте-

ственно-

приклад-

ным 

наукам 

Литература 

по обще-

ственным 

наукам 

Художе-

ственная ли-

тература 

Краеведче-

ская литера-

тура 

Детская 

литера-

тура 

3,5% 

(40590) 

9,6% 

(110445) 

17,1% 

(197252) 

55,3% 

(636441) 

1,25% 

(14407) 

40,6% 

(467295) 

 

Главным образом, читателями востребована художественная литература – 55,3 % от об-

щей книговыдачи, далее следуют: литература по общественным наукам – 17,1%, есте-

ственно-научная литература – 9,6%, литература по гуманитарным наукам - 3,5% , боль-

шой процент книговыдачи детской литературы – 40,6%. 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). Динамика за 

три года. 

 

В 2016 году финансирование комплектования фондов библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» 

осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и местного. В целом 

по библиотекам района в 2016 г. основным источником комплектования книжного фонда 
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были районный и краевой бюджеты. 

 

Год Всего 

тыс. руб. 

Район 

тыс. руб. 

Край 

тыс. руб. 

Федеральный 

тыс. руб. 

2014 609,1 425,9 183,2 - 

2015 714,6 529,3 154,4 30,9 

2016 474,1 291,3 152,9 29,9 

                                                                                                                     

          

 

Источники финансирования комплектования в 2016 году. 

 
 Общая 

сумма 
Всего  

израсхо-

довано 

на книги 

(книги и 

брошю-
ры) 

                 в     том     числе      Роспечать 

Книго-

торгов 

фирмы 
(какие) 

ИП Бо-

рисков-
ский, ИП 

Надыр-
шин 

Ме-

гапроект                

“Пушкин 
библио-

тека” 

(включая  
все  ка-

талоги 
 и «жест-

кие» 

комплек-
ты 

 

Другие  

книж-

ные 
мага-

зины 

 

 

 

Изда-

тельства  

Всего  

на  

подпис
пис-

ные  

изда-
ния 

Всего  

израсход.  

на периоди-

ческие из-

дания 

Книги  

(подпис-

ные 
издания) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Общая    

сумма за-

трат   на 

приобрете-
ние новых 

поступлен 

  

474 114,56 335 760 335 760      138 354,56  

2. Средства 

федераль-

ного бюд-

жета 

29 860 29 860 29 860        

Средства 

краевого 

бюджета 

152 950 152 950 152 950        

3.    Сред-
ства    рай-

онного/ 

городского 

бюджета 

(местные) 

291 304,56 152 950 152 950      138 354,56  

3.Средства 
выделяемые  

сельскими 

админ. 

(бюджет 

поселений) 

          

                                                            

 ПОДПИСКА  НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ     ИЗДАНИЯ     В   2016 году   СОСТАВИЛА:    
     
 На    2-е  полугодие   2016 г.      __1 _____   назв.    ___14       _____ экз.   на сумму____12 096    

__(средства, выделенные в 2016 году) 

   

 На   1-е   полугодие   2017 г.      __37  ___    назв.    __445  ________экз.    на сумму__ 126 258,56_ 

(средства, выделенные в 2016 году)  

  
4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и ис-
пользовании фондов. 
        Комплектование  фондов МКУК «ЦБС ИМР СК»  имеет серьезные и объективные 
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проблемы:  

- недостаточное финансирование;  

- уменьшение количества новых поступлений на протяжении нескольких лет. 

- высокая степень физической изношенности и моральной устарелости библиотечного 

фонда.  
      В целях улучшения качества формирования фондов проводится следующая работа: 
- адресное приобретение литературы – работа с читательскими запросами; 
- редакция картотеки отказов; 
- редакция картотеки докомплектования. 
  
4.7. Обеспечение сохранности фондов. Соблюдение действующего Порядка учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Обеспечение сохранности книжного фонда включает комплекс мероприятий: воспитание 

у читателей бережного отношения к книге, соблюдение правил выдачи документов и 

приема их обратно в библиотеку, работа с читательской задолженностью, ремонт книг, 

учет фонда, соблюдение режима хранения документов, расстановка фонда, противопо-

жарная безопасность и т.д. 

Библиотеки стараются соблюдать нормативные параметры режима хранения фондов. Ре-

гулярно во всех  библиотеках,  раз  в  месяц,  проводятся  санитарные дни по обеспыли-

ванию фондов. Переплетные работы по мере необходимости, осуществляются силами 

сотрудников библиотек, с привлечением пользователей ведется мелкий ремонт книжных 

изданий, в библиотеках действуют «Книжкина больница».  

Все библиотеки оснащены охранно-пожарной сигнализацией, обеспечены первич-ными 

средствами пожаротушения. Охранные средства, обеспечивающие безопасность библио-

тек и библиотечных фондов, имеются во всех библиотеках. 

С целью проверки основных параметров работы библиотек, документации, работы с 

фондами специалисты отдела комплектования, инновационно-методического отдела ЦБ 

и РДБ совершили методические выезды в библиотеки района. По итогам этих проверок 

составлена информация с замечаниями и предложениями. Результаты заслушаны на Со-

вете при директоре. 

В целях сохранности библиотечного фонда ведется работа с пользователями. Библиоте-

карями активно используются такие формы работы, как: ознакомительные беседы с пра-

вилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, борьба с читатель-

ской задолженностью, библиотечно-библиографические уроки. Для зав. библиотек про-

водились консультации по вопросам работы с фондами и обеспечения их сохранности:  

- консультация «Комплектование и сохранность библиотечного фонда»; 

- практикум «Работа с фондом, изучение фонда»;  

- методические рекомендации «Учётная документация в процессах обработки библио-

течного фонда: акты на списание литературы, инвентарная книга и т.д.». 

Учёт в библиотеках района осуществляется в соответствии с инструктивным документом 

«Порядок  учета   документов,   входящих  в состав библиотечного фонд». У всех биб-

лиотек имеется документационное  обеспечение  сохранности  фондов:  положение  о  

структурном  подразделении, правила  пользования  библиотекой.  

Регламентирующие документы по сохранности фондов:  
Положение об отделе комплектования и обработки; 
Положение  о едином библиотечном фонде; 
Положение о проверке (инвентаризации) библиотечных фондов; 

Положение об исключении документов из библиотечного фонда; 

Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов. 

Перспективный план проверок библиотечного фонда на 2016-2020гг. 

 

Проверки  библиотечных  фондов в  библиотеках, осуществляются на основе  «Перспек-
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тивного плана проверок библиотечного фонда до 2020 года». В 2016 году плановые про-

верки проведены в следующих библиотеках: №4 ст. Новотроицкой, №11 с. Подлужное, 

№15 х. Спорный, №19 ст. Гаевская. 

 
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов. 
      Библиотеки района постоянно контролируют сроки возврата литературы читателями, 

ведут работу по предупреждению и ликвидации читательской задолженности.  

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 

Год 

Объем электронного каталога 

Общее число записей, ед. 
Из них число записей, доступных в сети  

Интернет, ед. 

2014 21 500 - 
2015 27 500 - 

2016 37 000 - 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда библиотеками. Динамика за три 

года. 

Из-за отсутствия специализированного оборудования для выполнения работ по сканиро-

ванию библиотечного фонда, оцифрованных документов в фондах МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный нет. 

 
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем 
      В 2015 году МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный заключила Договор  с  Нацио-
нальной  электронной  библиотекой (НЭБ), на основе которого предоставляется  бес-
платный доступ  пользователей к  фондам РГБ, доступ имеет Центральная библиотека. 
      С 2004 года для пользователей Центральной библиотеки имеется бесплатный доступ 
к электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс», включающей 4 программы: «Зако-
нодательство», «Финансовые и кадровые консультации», «Судебная практика», «Право-
вые акты по здравоохранению». Число инсталлированных документов – 1 992 988, по-
полнение за 2016 год – 163 044. 
    С 12 сентября 2011 года приказом директора Изобильненской ЦБС Л.Г.Маторикиной 

началась работа по созданию электронного каталога «Моя библиотека», который органи-

зован на основе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Absotheque Unicode», разработанной ЗАО «Компания ЛИБЭР». За 2016 год внесено 9 500  

записей, всего на 1.01. 2017 год состоит - 37 000 записей. 

  
5.4. Представительство библиотек в сети Интернет 

Количество библиотек, имеющих  веб-сайты  - 2 

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный http://izobcbs.ucoz.ru/ 

Районная детская библиотека (РДБ) http://www.rdbrdb.ru/ 

С целью продвижения библиотеки и её услуг четыре библиотеки имеют открытые акка-

унты в социальных сетях «Одноклассники» - страницы: «Птичье сегодня» (1 486 уч.)- 

библ. №6, «Библиотека №20 ст. Баклановская» (92 уч.), «Централизованная библиотеч-

ная система» (88 уч.),  

Информируют своих читателей через сайты администраций муниципальных образований 

библиотека №12 ст. Рождественская, №6. С. Птичье. 

 

  

http://izobcbs.ucoz.ru/
http://www.rdbrdb.ru/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

  В 2016 году деятельность ЦБС была направлена на развитие культурного, образова-

тельного и интеллектуального потенциала города и района, повышения качества и уровня 

библиотечного обслуживания. 

          Библиотеки все чаще переносили свою деятельность во внешнее пространство, что-

бы привлечь к себе новую аудиторию, с этой целью проводились акции, флешмобы, 

буккроссинги. В летний период сотрудники библиотек выходили на открытые площадки 

для проведения интерактивных мероприятий: литературных игр, викторин, часов здоро-

вья. Всего проведено 2 203 мероприятия, с охватом 58 715 человек. Самыми активными 

читателями библиотеки являются дети, работа с этой категорией пользователей направле-

на на оказание помощи в процессе образования, организацию интеллектуального досуга.  

Основные читательские группы по численности в библиотеках района – это учащиеся и 

люди старшего возраста. Многочисленными можно сегодня назвать и группы удаленных 

пользователей, которые пользуются услугами 2 библиотечных сайтов (сайт МКУК «ЦБС 

ИМР СК» г. Изобильный http://izobcbs.ucoz.ru/ и Сайт РДБ http://www.rdbrdb.ru/). 

        Библиотеки, реализуя авторские программы, работали в тесном  контакте  с  админи-

страциями  поселений,   образовательными учреждениями (общеобразовательные школы, 

детские сады, музыкальные школы,  школы  искусств), СДК, совместно  проводили  юби-

лейные  и  праздничные  торжества,  митинги, акции.  В число партнеров библиотек вхо-

дят: Управление труда и соц. защиты населения, средне-специальные учебные  заведения: 

гос. агротехнический колледж с. Московского, с/х техникум ст. Новотроицкой, Совет ве-

теранов, музей истории Изобильненского района, СМИ, Изобильненское благочиние, Со-

юз молодёжи,  Архивный  отдел администрации Изобильненского муниципального райо-

на Ставропольского края. 

 

6.1 Программно-проектная деятельность 

 Программно-проектная деятельность – важный интсрумент развития библиотечного 

обслуживания населения. Программы и проекты, реализуемые библиотеками района в 

2016 году были нацелены на конкретные задачи местного сообщества и ориентированны 

на различные социальные группы. Активизация программно-проектной деятельности 

библиотек ЦБС позволила эффективно использовать библиотечные ресурсы, осваивать 

новые информационно-библиотечные технологии, активно взаимодействовать с органами 

власти, общественностью и оциальными партнерами.  

 Среди наиболеее интересных, самобытных проектов, можно выделить программы по 

казачеству: «Верность казачеству мы сохраним» (библ. №19 ст. Гаевская, «Казачество: 

страницы истории» (библ. №20 ст. Баклановская), «Живая Русь» (декоративно-прикладное 

творчество, глиняная игрушка станицы) – библ. №16 с. Староизобильная 

 

Реализуемые авторские  программы и проекты 

 

Направление 

работы 

Социально-культурная  

программа 

Наименование библиоте-

ки 

Молодёжь «Молодёжь и книга» Городская библиотека №1  

«Выбери своё будущее» 

 (по профориентации) 

Библиотека № 18 

 пос. Передового 

«Молодёжь. Книга. Библиотека» Библиотека №4  

ст. Новотроицкая 

Патриотическое  воспи-

тание 

«Нет ничего дороже Родины» Центральная библиотека 

«Время. Родина. Молодёжь» Городская библиотека №2 

http://izobcbs.ucoz.ru/
http://www.rdbrdb.ru/
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«Растим патриотов» Библиотека №6 с. Птичье-

го 

Укрепление престижа 

чтения и библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Библиотека в контексте се-

мейного чтения» 

Районная детская 

 библиотека 

«Библиотека. Книга. Слово» Городская библиотека №3 

Центр чтения «Через книгу – к 

будущему» 

Библиотека №5 

 с. Тищенского 

«Через книгу к добру и свету» Библиотека №8 

 с. Найденовского 

«К книге и чтению – через досуг 

и общение» 

Библиотека №9  

с.  Московского 

«Создай свое будущее – читай!» Библиотека №10  

с. Московского 

«Воспитание грамотного чита-

теля» 

Детская библиотека №26  

пос. Солнечнодольск 

«Лето, книга, я - друзья» 

Воспитание традиций 

семейного чтения  

 

«Молодая семья» 

 

Библиотека №13  

х.  Широбокова  

«Семья» Библиотека №15 

х. Спорного,  

Библиотека №17 

х. Сухого 

 Библиотека №21  

ст. Новотроицкой,  

Библиотека №23 

 ст. Каменнобродской, 

Библиотека №24  

ст. Филимоновской 

«Семья и книга: стратегия на 

будущее» 

Детская библиотека №26  

пос. Солнечнодольск 

Краеведение, казачество  

и сохранение народных 

традиций 

 

 

 

«Живая Русь» 

 

Библиотека №16 

ст. Староизобильной 

«Верность казачеству мы сохра-

ним» 

 

Библиотека №19  

ст. Гаевской 

 

«Казачество: страницы исто-

рии» 

Библиотека №20  

ст. Баклановской 

«Сторона заветная» Библиотека №22  

пос. Солнечнодольск 

Экологическое просве-

щение 

«Экологическое просвещение»  Библиотека №11 

с.  Подлужного 

 Познаём природу – учимся её 

охранять» 

 Библиотека №14 

пос. Рыздвяного 

«Сохраним нашу планету» Библиотека №22 

пос. Солнечнодольск 
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В помощь образова-

тельному процессу 

«Образование для всех. Школа 21 

век» 

Центральная библиотека 

Духовно-нравственное  

воспитание 

«Духовность. Нравственность. 

Культура» 

Библиотека №7  

х. Беляева 

Информационное обес-

печение органов местно-

го самоуправления 

«Население. Библиотека. 

Власть: перспективы информа-

ционного обслуживания» 

Библиотека №12 

 ст. Рождественской 

Обслуживание социаль-

но-незащищенных слоев 

населения 

«Милосердие» Библиотека №25  

пос. Новоизобильного 

 

Клубы и объединения (для взрослых и молодёжи) 

 

Патриотические 

 
«Патриот» - городская библиотека   №2 

«Патриот» - городская библиотека №1 

«Подросток и право» - библиотека №12 ст. Рожде-

ственская 

«Патриот» - библиотека №6 с. Птичье 

  

Профориентация  

 
«Ориентир»  - библиотека №18 пос. Передовой 

  

Семья 

 

«Очаг» -  библиотека №4 ст. Новотроицкая 

«Семья» - библиотека №15 х. Спорный 

«Семья» - библиотека №23 ст. Каменнобродская 

«Семья» - библиотека №21 ст. Новотроицкая 

«Дом, в котором ты живёшь» - библиотека №24 ст.  

Филимоновская 

  

Литературно-

музыкальные 

 

«Парнас» - библиотека №5 села Тищенское 

«Лира» библиотека №18 п. Передовой 

«Горящая свеча» библиотека №22 п.Солнечнодольск 

«Литературная гостиная» - библиотека №20 ст. Ба-

клановская 

  

Для  пожилых  людей 

 

«Академия серебряного возраста» - библиотека №25 

пос. Новоизобильный 

«Встреча» -  городская библиотека №2 

«Забота»  - библиотека №12 ст. Рождественская 

«Золотая осень» - библиотека №16 ст. Староизо-

бильная  

«Молодость души» - библиотека №9 с. Московское 

«И старость бывает в радость» 
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Досуг 

 

«Домашний очаг» - городская библиотека №1 

«Огонёк» - городская библиотека №3 

«В кругу друзей» - библиотека №9 с. Московское 

«Завалинка» -  библиотека №11  с. Подлужное 

«Хозяюшка» - библиотека №19 ст. Гаевская 

  

Познавательные  

 

«Компас»  - библиотека №11 с. Подлужное 

  

Дискуссионные  

 

«Зеркало»  городская библиотека  №2 

«Собеседник» - библиотека №16 ст. Староизобильная 

  

Экологические  

 

«Родник»  - Центральная библиотека 

«Эколог» - библиотека  №14  поселка Рыздвяный  

Краеведческие «Возрождение» - библиотека №6 с. Птичье 

«Краевед» - библиотека №12 ст. Рождественская 

Духовно-нравственные «Надежда» - библиотека №14 пос. Рыздвяный 

 

 6.2 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская  деятельность  библиотек  связана,  прежде  всего,  с 

определением  её  как  места  общения,  интеллектуального  развития  и  культурного  

досуга населения. Библиотеки стремились соответствовать этим целям. Все мероприятия, 

проводимые в библиотеках, были ориентированы на такие ценности, как: уважение и 

знание своего историко-культурного наследия, любовь к природе и родному краю, 

сохранение духовных ценностей, формирование потребности в прекрасном, равитие 

художественно-творческой деятельности. Для этого библиотеки использовали весь спектр 

форм  и  методов массовой работы, векторы которой были направлены как на традицион-

ные, так и на инновационные,  интерактивные  формы библиотечной  работы. 

Этому  в  полной  мере способствовала и  работа  67 клубов  по  интересам, из них 39 

детских, 9 для молодёжи, 6 для пожилых людей, 13 для разной аудитории.  

Читатели принимали активное участие в конкурсах, акциях и фестивалях, организуе-мых 

библиотеками района. В 2016 году особое внимание уделялось приоритетным 

направлениям работы. 

 

Правовое просещение  

содействие повышению правовой культуры населения 
Выборы 2016 

Одним из главных политических событий 2016 года были Выборы в Государ-ственную 

Думу Российской Федерации и Думу Ставропольского края.  

В период предвыборной кампании библиотеки района активизировали свою работу по 

правовому просвещению населения, формированию социальной и электоральной 

активности избирателей, особенно в молодежной среде, активно сотрудничали  с органа-

ми местного самоуправления, территориальными избирательными комиссиями, специали-

стами по делам молодёжи, образовательными учреждениями. Так, библиотекой № 6 с. 

Птичьего, совместно со специалистами по делам молодёжи: Е.В. Бердиной, Г.С. Раиной,  

для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №» провела День молодого избирателя, включающий 

беседу «Голосуем за Россию – голосуем за себя!», презентацию буклета «Азбука моло-

дого избирателя», блиц-опрос «Я избиратель» и презентацию информационной выстав-

ки «Читай. Думай. Выбирай!», в конце мероприятия все участники получили памятки и 
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буклет «Азбука молодого избирателя». 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы информационного обес-

печения, библиотекари акцентировали внимание аудитории на разъяснение законов о вы-

борах, правил голосования, основ избирательного права. Активно использовалась выста-

вочная работа. В библиотеках были организованы уголки избирателя, информационные 

стенды о ходе выборов, выставки: «Навстречу выборам» (Городская библ. №3), «Выбо-

ры – 2016» (библ. №4 ст. Новотроицкая» «Сделать выбор - наш долг, наше право» (биб-

лиотека №16 с. Староизобильная) и др. 

 С  информацией по выборам можно было ознакомиться на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный в разделе Выборы 2016, а для своих пользователей Центральная библиоте-

ка и городская №3 подготовили мультимедиа-презентации: «Информационные право-

вые ресурсы в Сети интернет», «Сайты государственной власти Ставропольского края». 

 Для информирования  населения, консультирования читателей (выполнение  заявок,  от-

веты  на  вопросы) Центральная библиотека активно использовала СПС «Консультант 

Плюс», в период предвыборной кампании было выполнено - … справок, проведено кон-

сультаций - 

К выборам были выпущены такие актуальные библиографические издания, как: серия  

информационно-библиографических пособий «Консультант - Плюс предлагает» (ЦБ), 

памятки, информ-дайджесты: «18 сентября - выборы депутатов в Государственную Ду-

му РФ и в Думу Ставропольского края VI созыва», «Я голосую впервые», «Будущее в 

твоих руках», «Права и обязанности избирателя», «России нужен твой голос!», «Моло-

дежь и выборы» (библ. №6 с. Птичье, №11 с. Подлужное). Городская библ. №2 для уч-ся 

10 кл. провела презентацию библиографических пособий  «Избирательное право и моло-

дежь». 

В период предвыборной кампании библиотеки служили местом встреч населения с кан-

дидатами в депутаты «Легко ли быть депутатом?» - городская библ. №3, проведения 

круглых столов, заседаний территориальной избирательных комиссий, встреч со специа-

листами администрации. Так 18 февраля 2016 года сотрудники Центральной библиотеки 

г. Изобильного  приняли активное участие в организации и проведении круглого стола 

«Права и обязанности молодых избирателей» на основе взаимодействия с администрацией 

Изобильненского района, приуроченного ко Дню молодого избирателя. Круглый стол 

начался с обращения к молодёжи Т. С. Авериной  – заместителя начальника  отдела соци-

ального развития администрации Изобильненского муниципального района. В ходе диа-

лога ребята узнали о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного собрания РФ и депутатов Государственной думы Ставропольского края, подчеркнув 

особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны. О.И. Кравченко – 

секретарь территориальной избирательной комиссии Изобильненского муниципального 

района познакомила с основными понятиями и главными принципами избирательного 

права, с правами граждан избирать и 

быть избранными в органы власти, об 

участии в выборах как возможности 

выразить своё мнение по важнейшим 

вопросам жизни страны. Призвала  

присутствующих  при достижении 18-

летнего возраста активно участвовать 

в  выборах, выполнить свой граждан-

ский долг, ведь от этого зависит их 

будущее и будущее всей страны.   

 О становлении парламентаризма в 

России, его истоках  рассказал  буду-

щим избирателям член территориаль-
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ной избирательной комиссии Г.И. Кирсанов.  Беседа  была направлена  на активную 

включенность участников в обсуждаемую тематику о политических партиях и молодёж-

ных организациях, о том, кто может выражать её интересы, представлять во власти и ка-

ковы её обязанности. В процессе мероприятия учащимся старших классов была предло-

жена  дискуссионно-правовая игра «Думай, действуй, выбирай!», с разделами «Мир из-

бирательного права», «Государственная власть», «Я будущий избиратель», «Аукцион зна-

ний». Участники разделившись на партию левых и правых, получили возможность на 

практике освоить основные понятия избирательного права, познакомились с основными 

терминами из юридического словаря, структурой Государственной власти и её функция-

ми,  для чего создаются избирательные комиссии, с какого возраста возникает избира-

тельное право, какие документы нужны для участия в выборах. В читальном зале библио-

теки работала  книжно-журнальная подборка по теме Дня. Главный библиограф И.Н.  

Умрихина  ознакомила  будущих избирателей  с новой редакцией закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и про-

вела экспресс - информацию «Избирательное право и молодёжь». В заключение дирек-

тор муниципального казённого учреждения «Центр по работе с молодёжью» М.Г. Глушко 

подвела итог работы круглого стола, рассказала о результатах  социологического опроса 

среди учащихся общеобразовательных учреждений Изобильненского района на тему 

«Что я знаю об избирательной системе России», отвечала на вопросы собравшихся. 

Круглый стол показал,  насколько интересна и увлекательна для молодой аудитории тема 

избирательного права и выборов. Такие мероприятия помогают молодежи стать активны-

ми участниками общественно-политической жизни страны. 

Проблема участия молодежи в выборах является сегодня одной из самых актуальных, по-

тому что именно эта возрастная группа представляет собой наиболее социально активную 

часть населения. Библиотеками района проведена большая работа по активизации 

гражданской позиции молодых избирателей. Реализованы интернет-проекты: «Мои 

первые выборы» (для молодёжной аудитории, цель - повышение  интереса молодежи к 

избирательной кампании) и «Информируем. Разъясняем. Приглашаем» (для всех 

избирателей), на страницах Сайта регулярно  размещалась информация о мероприятиях, 

проводимых библиотеками, интересные статьи о выборах.  

В рамках проектов организованы и проведены для уч-ся 10-11 кл.:  

 флеш-моб "Голосую за Россию" и 

правовой час «Молодому 

избирателю»  (библиотека №18 

п.Передовой); 

 флеш-моб «Я иду на выборы» 

(Центральная библиотека); 

 флешмоб «Я молодой избиратель!»  

- студенты Новотроицкого  с/х 

теникума знакомили прохожих с 

историей избирательного права, 

читали статьи из Конституции, в 

конце была проведена дискуссия и 

вопрос-ответ на тему выборов и  

избирательного права; 

 День  информации  «Правовое просвещение  несовершеннолетних» (библиотека 

№20 ст.Баклановской); 

 урок избирательного права «Выборы — как способ реализации прав граждан 

Российской Федерации»,  и   викторина «Я — будущий избиратель» (библиотека 

№22 п.Солнечнодольск); 
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 День информации «Твой выбор, твоё право» включающий выставку-просмотр  

«Я — гражданин России», часы правоведения «Я и государство» и анкетирование 

– городская библиотека №3; 

 для учащихся гос. агротехнического колледжа с. Московского с использованием 

мультимедиа презентации проведён час информации «Сделать выбор - наш долг 

и наше право». Первокурсники колледжа, будущие избиратели, познакомились с 

основными правами граждан РФ на участие в выборах, референдумах – библ. №9 с. 

Московское. 

Особой популярностью среди молодёжи пользовались игровые формы:  
деловая игра «Для чего нужны  и как проводятся выборы», с участием члена ТИК (ЦБ);   

 правовая игра «Обязан и имею право», час вопросов и ответов «Поговорим о за-

коне», библиографический обзор «В мире права и закона», актуальный диалог 

«Нет права без обязанностей» - библиотека №14 пос. Рыздвяный; 

 деловая игра «Мой выбор - моё будущее». Старшеклассникам было дано задание 

придумать и оформить слоган, призывающий молодежь участвовать в выборах и 

предложить программу для улучшения жизни молодежи. Были выпущены памят-

ки «Голосуй за будущее России!», «Как правильно голосовать» - городская биб-

лиотека №1; 

 с целью повышения правовой грамотности среди юношества 10-11 кл. МКОУ 

«СОШ №4» библ. №10 провела викторину «Знатоки избирательного права»; 

 «Голосую в первый раз» -  информина для молодёжи, в ходе которой участники 

соревновались в поиске информации и пополнили знания о нормативно-правовых 

документах, регулирующих избирательное право: 

- виды избирательных комиссий и сроки их полномочий; 

- процесс проведения выборов и правилах заполнения бюллетеня; 

- кто такие наблюдатели и что они делают? 

- что такое открепительное удостоверение и кому оно выдаётся? 

-об инновационных технологиях, применяемых при обработке избирательных бюллете-

ней, и многом другом – библ. №20 ст. Баклановская. 

        Одной из наиболее эффективных форм привлечения внимания молодежи к 

избирательной кампании, к деятельности избирательных комиссий, являются 

состязательные мероприятия, стимулирующие искреннее желание проявить  гражданскую 

активность,  повысить уровень  правовой  и  политической  грамотности. Например, в 

рамках акции «Неделя 

молодого избирателя», в 

читальном зале Центральной 

библиотеки с учащимися 

Центра для одарённых детей 

«Поиск» был проведён 

интеллектуально-правовой 

турнир «Верим в Россию – 

верим в себя!». Цель 

мероприятия – повысить 

уровень правовой грамот-

ности и политической 

культуры молодого поколе- 

ния - будущих избирателей.  

 

Турнир проходил на избирательном участке №446 (Центральная библиотека), уже  

полностью подготовленном к предстоящим выборам. Две команды – «Будущее России» и 

«Избиратель 21 века» - во главе с капитанами, избранными с использованием 
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«избирательных бюллетеней», заполненных по всем правилам и опущенных в урну, 

отвечали на вопросы по теме турнира, проявив активность и хорошие знания процедуры 

проведения голосования. Капитаны привели убедительные доводы - почему они будут 

участвовать в выборах, продолжив фразу: «Я буду голосовать на выборах, потому что…». 

Конкурс «Прочти высказывание», тест-упражнение «Я – президент», музыкальный 

конкурс «Служить России суждено тебе и мне», шуточная игра «Юридическая 

консультация», «Сказка – ложь,  да в ней намёк…», блиц-турнир «Знатоки 

избирательного права» и другие задания были выполнены грамотно и быстро. Жюри, в 

составе импровизированной избирательной комиссии, было довольно трудно 

определить победителя. С небольшим перевесом на первое место вышла команда 

«Будущее России». Все её участники получили диплом I степени, команде «Избиратель 21 

века» были вручены дипломы II степени.   

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kluby/centr_pravovoj_informacii/75.  

Подобные формы мероприятий позволяют ребятам почувствовать себя настоящими 

избирателями, которые в будущем придут на избирательные участки.   

     Одной  из  излюбленных  форм  работы  библиотек по-прежнему остаются часы 

правовой информации, их  тематика  разнообразна: «Сегодня ты школьник, а завтра 

избиратель» (библиотека №21 ст.Новотроицкая) «Сделать выбор - наш долг и наше 

право» (библиотека  №9 с. Московское). 

     Накануне выборов библиотеки провели: 

 уроки избирательного права «Выборы – как способ реализации прав граждан 

Российской Федерации» с элементами викторины «Я – будущий избиратель» 

(библиотека №22 пос. Солнечнодльск); 

 правовой час «Твой голос решающий». В мероприятии приняли участие молодежь 

и учащиеся 11 кл. школы МКОУ «СОШ №9». Слушателям были представлены и 

розданы — памятки избирателя: «Права и обязанности избирателя», «России 

нужен твой голос!», «Молодежь и выборы», в которых кратко изложены 

материалы посвященные выборной кампании – библ. №11с. Подлужное; 

 для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» правовая викторина «Знатоки 

избирательного права» - библ. №10 с. Московское; 

 час общения «Информация о предстоящих выборах». Участники мероприятия 

прослушали информацию об избирательных правах граждан, познакомились с 

пособиями представленными на выставке: информационный буклет «Азбука 

молодого избирателя» и с папкой-досье «Молодому избирателю» - библ. №5 с. 

Тищенское. 

            С целью  изучения  общественного  мнения  в период  предвыборной кампании,  

выяснения  правовых  вопросов,  интересующих  молодѐжь, библиотеки провели 

анкетирования: «Сегодня учащийся – завтра избиратель», «Анкета для молодого 

избирателя», блиц- опрос « Я – избиратель», онлайн-опрос «Знаешь ли ты избирательное 

право?». 

           Всего в период предвыборной кампании было проведено 34 мероприятия, с 

посещением  более 800 чел. 

Библиотеки уделяли особое внимание актуальным вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения молодёжи.  

Так библиотека №18 пос. Передового для уч-ся 9—11-х кл. провела цикл мероприятий: 

 правовой час «Поступок и ответственность», с участием специалистов 

администрации (вандализм на железно-дорожной станции пос. Передового); 

 беседа-диалог «Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу» с 

участием представителя полиции А.Л. Рыжонкова и соц. педагога Н.Н. Чупахиной;  

 правовой десант по разъяснению статей Уголовного кодекса. 

А также в библиотеках проведены: 

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kluby/centr_pravovoj_informacii/75
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 урок права «Учусь быть гражданином» (библиотека №22 пос. Солнечнодольск); 

 библиографический обзор «В мире права и закона», актуальный диалог «Нет 

права без обязанностей» - библиотека №14 пос. Рыздвяный 

     Мероприятия, правовой тематики проходившие в рамках молодёжных клубов 

патриотической направленности «Патриот» (городские библ. №1, №2, библ. №6 с. 

Птичье), способствовали повышению уровня информированности молодежи по правовым 

вопросам, электоральной культуры молодых избирателей, умению применять полученные 

знания на практике. 

В рамках правового просвещения проведены мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам: 

День России 

-литературно-музыкальная композиция «День России»  - библ. №20 ст. Баклановская; 

- акция на летней площадке «Моя Родина - Россия»- библ. №16 ст. Староизобильная; 

- исторический час «Россией гордимся, России верны!», книжная выставка «Россия- 

наш общий дом» - библ. №19 ст. Гаевская; 

-библиотека №6 с. Птичьего традиционно совместно с музеем СДК организовала в фойе 

СДК выставочную экспозицию «Наша Родина - Россия», на фоне которой провела 

беседы-лекции: «День России», «Из истории Родины». 

День народного единства 

- солнечнодольские библиотеки №22 и 

детская №26 приняли участие в 

открытии интерактивной выставки 

«Традиции живая нить» клуба 

«Любителей старины» и организации 

книжно-иллюстративной выставки 
«Страницы прошлого листая», их 

работа была отмечена благодар-

ственным письмом Центра культуры и 

досуга «Современник»;  

- длч уч-ся МКОУ «СОШ №17» проведён познавательный час «В единстве сила России» 

- библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

- час историии «Воинство Минина и Пожарского» для соц работников провела 

библиотека №18 пос. Передового; 

 -урок исторической памяти - «Смутное время на  Руси» - история праздника,  обзорная 

беседа «Деяния Минина и Пожарского». В основе мероприятия использована книга 

Рыжова К.В «100 великих россиян», совместное чтение и обсуждение главы «Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский» - библ.  №11 с. Подлужного; 

- час информации «Россия. Родина. Единство!» - библ. №19 ст. Гаевская; 

- информационный час у кн. выставки «Россия — страна единства и согласия» - библ. 

№14 пос. Рыздвяный; 

 -обзор у кн. выставки «Славные сыны Российской державы» - библ. №16 ст. 

Староизобильная. 

День Российского флага 

 -для воспитанников ГКОУ детский дом «Солнышко» исторический час «Три 

сокровенных цвета» - библиотека №22 пос. Солнечнодольск; 

 -беседа-диалог «Государственная символика» - библ. №4 ст. Новотроицкая; 

- информационный час  «Гордо реет стяг державный» - библ.  №11 с. Подлужное; 

- тематический час «Государственные символы  державы» - городская библ. №1; 

- серия познавательных часов: «Государственные символы России», «Мы флагом 

России гордимся» - библ. №19 с. Гаевская; 

 - информчас у кн. выставки «Государственная символика России и история её 
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развития» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

- час гражданственности «Три символа на фоне истории» с презентацией экспресс-

выставки «Святые символы России» - библ.  №5 с. Тищенское; 

- правовой час для молодёжи «Есть символы державности страны» - библ. №20 ст. 

Баклановская; 

- библиотека №16 провела акцию «Я гражданини России», беседу «История флага 

Российской Федерации», час информации «Главный символ нашего государства», 

презентацию «От Петра Великого до наших дней» - библ. №16 с. Староизобильная. 

День Конституции 

Ко дню Конституции РФ библиотека №11 с. Подлужного для старшеклассников провела 

конкурсную программу  «Учусь быть гражданином», по следущим правовым позициям: 

1. Азбука права (на знание Конституции – история, основные статьи), 2. Я имею право 

(конституционные права человека), 3. Мои обязанности (конституционные обязанности). 

Библиотека №20 ст. Баклановской 12 декабря в радиоэфире «Радиогазета станицы» 

провела для слушателей правовую страничку «Конституция и мы». 

          Анализируя деятельность библиотек по правовму просвещению, можно отметить, 

что они оказывали значительное влияние на повышение избирательной культуры, 

активности населения как среди взрослого, так и молодёжи, являлись центром общения и 

распространения социально-правовой информации. 

 

 Патриотическое  воспитание 

Патриотическое  воспитание всегда было  в  центре  внимания  библиотек района. Тесное 

сотрудничество с администрацией района, сельских поселений, советом ветеранов, 

патриотическими клубами, позволило библиотекам расширить свои возможности в 

данном направлении. Так 26 октября в читальном 

зале Центральной библиотеки состоялся 

круглый стол на тему «Роль военно-

патриотических клубов в воспитании 

патриотизма среди молодёжи», в котором 

приняли участие библиотеки города Изобиль-

ного. Вела круглый стол Т.С. Аверина, зам. 

начальника отдела соц. развития  АИМР СК г. 

Изобильный. С приветственным словом к 

участникам мероприятия обратился Д. А. Гусев, 

зам. главы АИМР СК, он поздравил и наградил 

дипломами победителей и призёров районного 

конкурса авторских сочинений, организованного 

ИРОО «Союз молодежи Старополья» и 

приуроченного к 88-летию Изобильненского 

района «К тебе с любовью, Родина моя!». Поделились опытом работы  руководители 

военно-патриотических клубов: В.И. Афонин - клуб «Патриот» и В. Д. Стенько - клуб 

«Беркут». Руководитель местного отделения ДОССАФ, П.В. Жданов выступил с 

докладом: «Деятельность местного отделения ДОССАФ по патриотическому воспитанию 

молодёжи и подготовке к военно-учётным специальностям». Зам. директора по 

воспитательной работе МКОУ «СОШ №12» ст. Баклановской Ю.Н. Калашникова, 

поделилась опытом работы по воспитанию патриотизма среди учащихся. Перед 

присутствующими выступил вице-президент школьного ученического самоуправления 

МКОУ «СОШ №15» ст. Староизобильной Алексей Кот. Об организации работы по 

призыву на военную службу молодых граждан Изобильненского района рассказал 

начальник отделения по призыву на военную службу отдела военного комиссариата СК 

по Изобильненскому району Н.Н. Плешанов. Сотрудники читального зала представили 
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кн. выставку «Патриотизм. Родина. Честь».  

Вопросам современной армии был посвящён круглый стол «Мы все рождены 

патриотами», проведённый библиотекой №22 пос. Солнечнодольск в литературно-

музыкальном клубе «Горящая свеча» с участием солдата срочной службы П.Богданова. 

Он рассказал о службе в армии, прочитал стихи собственного сочинения об армейской 

службе,  в конце мероприятия участники клуба читали стихи В. Высоцкого, Б. Окуджавы, 

Э. Асадова на военную тематику. Среди юношества был проведен блиц-опрос, который 

показали, что для большей части респондентов «патриотизм» - это значит «любить свою 

Родину», более 40% юношей помимо любви к Родине в это понятие вкладывают 

«стремление защищать интересы Родины». 

Городская библиотека №1 с участниками клуба «Патриот» провела беседу «Патриотизм- 

духовная крепость России». 

 Большой блок  военно-патриотических  мероприятий  был проведен  в  дни празднования 

9 мая. Все библиотеки стали активными участниками всероссийских акций: 

«Бессмертный  полк», «Георгиевская ленточка», «Белые журавли памяти», праздничных 

митингов. 

 Библиотеками были проведены: 

Акции: 

 «Свеча памяти» - библиотеки: №22 пос. Солнечнодольск, №9, №10 с. 

Московского; 

 «Поздравь ветерана с Победой!», с посещение ветранов, записей видео-

воспоминаний (Центральная библиотека, городская библиотека №2, №16 ст. 

Староизобильная); 

 «Своих героев помним имена»,  посвящена изобильненцам героям Советского 

Союза – Центральная библиотека; 

 «Треугольники памяти» -  Центральная библиотека; 

 «Этих дней не смолкнет слава» (библиотека №15 х. Спорный) – в память о 

земляках, участниках ВОВ с обзором и беседой у кн. выставки «Огненные годы», 

чтение стихотворения земляка, поэта Н.Ятченко «Девяносто», столько хуторян не 

вернулось с полей сражений; 

 факельное шествие «Зажги свечу памяти» - библиотека №13 х. Широбоков; 

 в рамках волонтерской акции «Успей сказать: Спасибо!» в ст. Староизобильной 

руководители и участники кружков декоративно-прикладного творчества «Радуга» 

и «Мила» МКУ «Староизобильненский СДК» посетили ветерана Великой 

Отечественной войны И.И. Новикова. Помимо оказанной адресной помощи была 

организована видеосъемка воспоминаний ветерана о годах войны. Такие формы 

общения очень важны для подрастающего поколения, они способствуют 

формированию у детей активной гражданской позиции, уважительного отношения 

к памяти павших воинов в годы ВОВ, чувства гордости за прошлое своей Родины. 

Конкурсы: 

 конкурс стихов «Я только слышал о войне» среди старшеклассников – библиотека 

№15 х. Спорный; 

 конкурс «Лучший отзыв о прочитанной книге о войне» - цель привлечь молодёжь 

к глубокому прочтению книг военной тематики, конкурс стихов «Весна всегда 

похожа на Победу» - библиотека №8 с. Найдёновка. 

Вечера памяти с участием ветеранов войны: 

 "Нам не забыть победный май", сотрудниками городской библиотеки №1 была 

представлена литературно-поэтическая композиция "И снова память возвра-

щается к войне", прозвучали стихи и песни военных лет в исполнении учащихся 

МКОУ «СОШ №3» и  народного коллектива "Россияночка" под руководством Е. С. 

Соловьевой; 
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 «Нам жить и помнить» (библиотека №21 ст. Новотроицкая). 

Патриотические часы, уроки мужества: 

- «Воспоминания о войне», с участием ветерана войны, председателя Совета ветеранов 

А.Я. Зацепа для уч-ся 10 кл. МКОУ «СОШ №16» - библ. №22 пос. Солнечнодольск 

- «Их юность когда-то война опалила» для уч-ся гос. агротехнического колледжа – 

библиотека №9 с. Московского; 

- для уч-ся 10 кл. «Навеки в памяти людской» - библиотека №11 с. Подлужное;  

- «Что вынесли ваши хрупкие плечи»  (о женщинах войны и тыла) – библиотека  №4 ст. 

Новотроицкой. 

Тематические вечера, вечера воспоминаний: 

 -«Да будет светлой наша память» - библиотека №9 с. Московского; 

 - «Споёмте, друзья» - библиотека №15 х. Спорный; 

-библиотека №11 с. Подлужного провела встречу с детьми войны  «Отгремели бои в 

смертоносных раскатах», на котрой была представлена литературно-музыкальная 

композиция «Детство опаленное войной», в этот день библиотека провела акцию «Пусть 

всегда будет солнце» - на лучиках солнца — плаката крепились звездочки с именами 

участников мероприятия. 

Литературно-музыкальные композиции и вечера совместно с СДК: 

-«Эти песни спеты на войне» для тружеников тыла – библ. №20 ст. Баклановская; 

 -«Поросли окопы травой» - библ. №16 ст. Староизобильная; 

-«Этот день мы приближали, как могли» - библ. №19 ст. Гаевская. 

Дни и часы информации: 

 -День информации «Великой Победе посвящается», с участием ветерана войны, 

подполковника в отставке Н.Н. Скрипникова и ветерана труда, заслуженного учителя  - 

Л.Я. Мезенцевой – городская библиотека №2; 

- час информации «Имя твоё бессмертно» - городская библ. №2;  

 -час истории «И мы склоняем головы перед его подвигом» для студентов с/х техникума -

библ.№4 ст. Новотроицкая. 

Библиотека №23 ст. Каменнобродской провела месячник военной книги «Читать- значит 

помнить», в рамках которого проведён для учащимихся МКОУ «СОШ №13» вечер - 

путешествие по биографиям земляков - участников ВОВ «Память нетленная» с 

презентацией кн. выставок: «Остался в сердце вечный след войны»,  «Нам жить и 

помнить» и электронной книги Памяти «Живые помните о нас…», выпущенной 

библиотекой (приняло участие 83 человека).                                              

Атмосферу праздника Победы создали мероприятия, проведённые Центральной 

библиотекой: 

-литературно-музыкальная композиция «За светлый майский День Победы, спасибо 

Родины солдат!», совместно с Детской школой искусств №2. На праздничный концерт 

были приглашены: учащиеся школ, пенсионеры, инвалиды, дети войны. В исполнении 

преподавателей и уч-ся звучали песни и стихи военных лет. Преподаватель отделения 

ИЗО «Изобильненская ДШИ №2» Е.Н. Исаенко представила участникам мероприятия 

выставку-вернисаж  детских рисунков «Не меркнет летопись Победы», читатель 

Центральной библиотеки, Антон Сопов, представил свой фоторепортаж с празднования 

Дня Победы в городе Изобильном  «Ваш подвиг в сердцах сохраним»; 

    -встреча поколений «И пусть поколения знают», в клубе «Интересных встреч» для 

учащихся школ города с участием ветеранов ВОВ  Г.П. Юшина и М.И. Сагирова. Встреча  

сопровождалась слайд-презентацией и музыкой военных лет. Зал восторженно 

аплодировал супружеским парам ветеранов, танцевавших под звуки вальса. На встрече 

присутствовал отец Евгений, настоятель храмов Святой Троицы, свт. Николая Чудотворца 

ст. Новотроицкой, который поделился воспоминаниями о своем деде - ветеране ВОВ. Для  

участников встречи проведён обзор литературы у книжной выставки «Сквозь огонь и 
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стужу мы прошли». Завершилась,  встреча исполнением песен военных лет и вручением 

ветеранам памятных подарков. 

Библиотека №19 совместно с СДК провела для ветеранов литературно-музыкальную 

композицию «Этот день мы приближали, как могли». 

        Сотрудники библиотеки №6 с. Птичьего, совместно со специалистами СДК жителям 

села подарили настоящий праздник, подготовив спектакль «А зори здесь тихие» по 

повести Б. Васильева. Учас-

тники спектакля - члены 

клуба «Патриот», создан-

ного в тесном сотрудничестве 

со школой, советом вете-

ранов, музеем и библио-

текой. Перед спектаклем 

сотрудники библиотеки пред-

ставили зрителям книжно-

иллюстративную выставку 
«Книги Бориса Васильева о 

войне», обзор «Со мной 

пойдут в разведку!» и  

презентацию буклета по 

творчеству писателя. 

 

К Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей проведены: 

 - для старшеклассников МКОУ «СОШ № 14» урок памяти «Концлагеря: чтобы история 

не повторилась», с презентацией кн. выставки «Есть память, которой не будет забвенья 

и слава, которой не будет конца» - библиотека  №4 ст. Новотроицкая; 

 - для уч-ся 10 кл. МКОУ «СОШ №4» час истории «Помнит мир спасённый» - библиотека 

№10 с. Московского. 

 

Ко Дню памяти и скорби  21-22 июня в Центральной библиотеке прошла Вахта памяти, 

посвященная 75-й годовщине с начала Великой Отечественной войны, в рамках которой, в 

клубе «Интересных встреч», проведён час истории  «Война она такое дело, о ней не 

вспоминать нельзя» с видео-презентацией «Так начиналась война» и рассказом очевидца  

оккупации  г. Изобильного Н.И. Андреевой. В этот день проведена акция «Треугольники 

памяти». Библиотекарь А.В. Криулина познакомила  с  историей возникновения писем 

такой формы, библиотекарь В.П. Плюснина рассказывала о переписке своих родителей, 

которые познакомились на фронте, и показала ребятам настоящие письма – конверты, 

хранящиеся в семейном архиве. Под руководством библиотекаря ребята сложили конвер-

ты – треугольники, в которых оставили свои пожелания для своих родственников. В биб-

лиотеке демонстрировались: выставка рисунков учащихся МБУ ДОД «Изобильненская 

ДШИ №2» «Победа – это подвиг солдата» и книжная выставка «Навечно в памяти  

народной» с экспозицией архивных документов (письма, грамоты, газеты, фронтовые 

награды).  

Час истории для соц. работников «Поклонимся великим тем годам» провела библиотека 

№18 пос. Передового, литературный час «Эхо прошедшей войны» для уч-ся 10 кл. по 

художественным произведениям военной тематики подготовила библиотека №16 с. Ста-

роизобильной. 

Библиотека №10 с. Московского совместно с СДК традиционно провела час памяти «41-

й завещано помнить». 

          Все библиотеки в этот день приняли участие в митингах у памятников погибшим 

землякам, напр. «Люди мира! На минуту встаньте» - библ. №20 ст. Баклановская.  
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Ко дню снятие блокады Ленинграда Городская библиотека  №1 провела час памяти 

«Запомни этот город Ленинград, запомни эти люди Ленинградцы». Старшеклассники со-

переживали блокадникам, просматривая видеокадры «Блокадный Ленинград», «Ленин-

градское детство». Беседа «Горький хлеб блокады», наглядно продемонстрировала - ка-

кой кусочек хлеба выдавался на день ленинградцам. На мероприятии прозвучали отрыв-

ки из поэмы О.Берггольц «Ленинградская поэма», прослушана Седьмая «Ленинградская» 

симфония Д.Д. Шостаковича, представлена выставка-память «900 блокадных дней». В 

конце мероприятия прозвучали стихи о подвигах защитников Ленинграда. Завершилось 

мероприятие диалогом-обсуждением, где каждый участник мог поделиться своим впе-

чатлением о мероприятии. 

 Библиотека №23 ст. Каменнобродской 27января  в МКОУ «СОШ №13» для учащихся 

провела час юного патриота «Город великого мужества», с демонстрацией докумен-

тального фильма, посвящённого страшным дням блокадного Ленинграда, и чтением 

дневника Тани Савичевой. 

 

Освобождение Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков 

 - 21 января в СДК с. Московского проведён экскурс в историю края «День, подаривший 

радость и свободу» - совместное мероприятие администрации сельсовета, СДК, библиотек 

№9 и №10 для учащихся МКОУ «СОШ №4» и студентов гос. агротехнического колледжа. 

Открыл мероприятие глава администрации В.В. Берников. Прозвучали воспоминания из 

книг краеведа Вилора Алексеевича Бочарникова "Война глазами фронтовиков", "История 

села Московского", стихи, песни. Затем, по традиции, состоялось возложение венков к 

Памятнику погибшим воинам. Учащиеся школы приняли участие в акции "Белые 

журавли памяти", возложив гирлянды к мемориалу. Книговыдача краеведческой 

литературы составила 34 экз.; 

- урок мужества «Герои-земляки» с презентацией о героях-комсомольцах Григории 

Иванове и Илье Дулине и презентацией книжной выставки «Подвиг Героя Бессмертен» 

провела библ. №19 ст. Гаевской; 

- час памяти «Когда пылал мой край в огне», подготовленный и проведённый 

библиотекой №23 ст. Каменнобродской для  учащимися МКОУ «СОШ №13». Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам о том, что пришлось пережить жителям района и станицы 

во время оккупации. Учащиеся ознакомились с Книгой Памяти, изданной сотрудниками 

библиотеки в память о погибших в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. 

станичниках. Просматривая книгу, учащиеся находили своих родственников. К 

мероприятию была подготовлена и оформлена историко-документальная выставка 

выставка "Когда на Ставрополье шли бои". На мероприятии присутствовало  -144 

человека. 

Библиотеки активно оказывали помощь населению в поисках родных-участников Великой 

Отечественной  по  базам  данных  «Мемориал»,  «Солдаты Победы», вели большую рабо-

ту по сбору, систематизации материалов о земляках, участниках Великой Отечественной 

войны, особенно активно проводила эту работу библиотека №23 ст. Каменнобродской, 

сотрудничая с архивами и музеями Ставропольского, Краснодарского края и Ростовской 

области. 

         В  целях  раскрытия  фонда  военно-исторической  литературы,  в  течение  года 

экспонировались книжные выставки: 

- выставка-коллаж «Живое солдатское слово», посвящённая фронтовому фольклору – 

библиотека №8 с. Найдёновка; 

-литературная галерея писателей фронтовиков «Строками тех, кто был в бою» - библ. 

№5 с.Тищенское; 

-поэтические странички «Фронтовое пламя поэзии» - библиотека  №11 с. Подлужного; 
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-В фойе СДК с. Птичьего был оформлен информационный стенд «Мы победили», где 

были представлены: краткие биографии, портреты земляков и оформлена книжная 

выставка «Страницы той страшной войны» (военная проза) – библ. №6 с. Птичьего. 

 

Ко Дню защитника Отечества  

В «Центре творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей» 

«Поиск» г. Изобильного в сотрудничестве с Советом афганцев, Центральной библиотекой 

проведена музыкально-поэтическая композиция, посвященная песенному и 

поэтическому творчеству воинов-интернационалистов «Во имя мира — помни о войне» с 

участием воина-афганца Н.А. Полянского. В исполении  участников театра книги 

«Собеседник» Арины Сапуновой и Богдана Нарыкова прозвучали песни «Афганский 

вальс» и  «Ордена не продаются», вокальные группы «Голубые береты» и «Каскад» 

исполнили песню А. Розенбаума «В черном тюльпане», «Опять тревога, мы снова уходим 

в бой». Участникам мероприятия была представлена презентация «Прикоснись сердцем к 

подвигу» и виртуальная  выставка «Подвигу лежит дорога в вечность», посвящённая 

событиям афганской войны. Особое внимание было уделено Книге Памяти 

Ставропольского края  о погибших земляках, участвовавших в боевых действиях на 

территории Афганистана и при выполнении задач в условиях вооружённого конфликта в 

Чеченской республике. 

А также в библиотеках проведены:  

 устный журнал со старшеклассниками «Чтобы помнили» с участием воинов-

афганцев - библ. №15 х. Спорный; 

 совместно с с/х техникумом ст. Новотроицкой конкурс «А ну-ка парни» «Родина 

наша – колыбель героев»  - библиотека №4 ст. Новотроицкая;  

 музыкально - поэтическая композиция "Солдатскому долгу остались верны» с 

участием ветерана  афганской войны А. Д. Баева  и участника боевых действий в 

Чеченской Республике М.В. Москвитина, вниманию участников были 

представлены обзор у книжно-иллюстрированной выставки «Подвигу лежит 

дорога в вечность», и мультимедийная презентация «Мы славим ваше мужество 

и подвиг» - Центральная библиотека; 

 для уч-ся 8-11 кл. библиотека №18 пос. Передового провела встречу с войнами 

интернационалистами «Достойные потомки Великой страны», сотрудники 

библиотеки познакомили участников с Книгой памяти Ставропольского края, где  

в списках значится земляк – Вадим Тимофеев, награждённый орденом мужества, в 

1995 году его именем названа одна из улиц посёлка Передового; 

 Библиотека №9 с. Московского для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» подготовила 

и провела интеллектуальную игру «Русский солдат умом и силой богат» с 

конкурсами «Знатоки истории», «Знатоки края», «Знатоки литературы», «Бравые 

солдатики», «Бравые солдатики». Цель мероприятия – возродить у юношей интерес 

к службе в армии, к изучению истории России, чтению патриотической 

литературы. Участники должны были показать знания по истории Великой 

Отечественной войны, военной истории своего села, литературе военной тематики, 

показать свои умения в военном деле (надеть портянки и берцы, перевязать 

"раненного", метко "стрелять"), а также прочитать стихи, спеть песню о войне, 

книговыдача по данной тематике в этот день составила 44 экз.; 

 урок памяти «Афганистан - он в памяти моей» с видео-презентацией и фото-

выставкой «Они служили в Афганистане!» - библ. №19 ст. Гаевская; 

 для уч-ся 10 кл. День информации  «Уроки чести и поэзии» провела библ. №14 

пос. Рыздвяного. Цель - популяризация книг о Великой Отечественной войне, 

воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков и их военным 

традициям. В рамках Дня информации проведён час истории «Древнерусские 
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воины-защитники»; 

 акция ко дню воина-интернационалиста «Мы помним об  Афганистане» - библ. 

№20 ст. Баклановская. В ходе этой акции всем читателям вручались закладки со 

стихами, посвящёнными защитникам Отечества, а так же предлагались книги по 

этой теме; 

 вечер исторической хроники «Из пламени Афганистана», историко-патрио-

тический урок «И будут вечно живы в памяти», на мероприятих присутствовало  

127 чел.  человек – библ. №23 ст. Каменнобродская; 

 На Сайте «МКУК «ЦБС ИМР СК» в 2016 году введена рубрика «Призывнику 2016-2017» 

где представлена Памятка призывнику (Важный материал для призывников и их 

родителей). 

 

День героя Отечества 

- урок мужества для уч-ся МКОУ «СОШ №14» «Возьми себе в пример героя» - библ. №4 

ст. Новотроицкая;  

 - час истории для уч-ся 10 кл. «День героев Отечества»  - библ. №18 пос. Передовой;   

- диалог-размышление « О поколениях судят по героям» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

- митинг посвящённый Дню неизвестного солдата (3 декабря) у мемориала погибшим 

воинам ВОВ - библ. №20 ст. Баклановская; 

- эфир «Радиогазеты ст. Бакалановкой» «Герои земли русской» ко Дню героев 

Отечества – библ. №20 ст. Баклановская; 

-выставка-просмотр «Святые подвиги российских сыновей» - библ. №20 

ст.Баклановская; 

-огромным успехом у читателей, особенно молодёжи пользовалась кн.выставка 

«Спецназ в отставку не уходит», где были представленны книги серии «Спецназ», « 

ВДВ», «Морпех» - городская библ. №1. 

Накануне празднования Дня 

Героев Отечества Центральная 

библиотека провела часы 

информации «Мы славим Вас 

Отечества сыны» у стены памяти 

«Как живой с живыми говорю», 

рассказывающей о боевом пути 

ветеранов Великой 

Отечественной войны: 

полковников Е.Л. Калинина, 

А.Н. Гончарова, П.К. Плюснина. 

Участникам мерпориятия были 

представлены: выставка 

детского рисунка «За храбрость и мужество»  (МБУ ДО ДШИ №2, преподаватель Е.Н. 

Исаенко), Книга памяти по Изобильненскому району, материалы выставок и стендов 

посвящённых этому всенародному празднику.  

Горячий отклик у читателей вызвала музыкально - поэтическая композиция  «Служили 

Родине, как сердцу было велено», проведённая Центральной библиотекой. Участники 

театра книги «Собеседник»  приветствовали гостей выносом флага под звуки 

патриотической песни и вступительным  словом ведущих праздника — учащихся школ 

города: Анастасии Дейнека, Анны Синицкой, Лианы Усенко, Александра Бобрышова, 

Кристины Евдокимовой, Никиты Дегтярева. Сотрудники библиотеки познакомили с 

историей празднования Дня Героев России, осветили славные страницы побед российских 

воинов, вспомнили имена выдающихся полководцев прошлого и героев нашего времени. 

Звучали стихи и песни под гитару Богдана Нарыкова и Романа Пальникова («Выйду 

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/prizyvniku/142
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ночью в поле с конём...», «Ордена 

не продаются» и «Здравствуй 

мама»). Трагический эпизод из 

повести Б. Васильева «А зори здесь 

тихие» - гибель Лизы Бричкиной — 

мастерски сыграла Анна Синицкая. 

Искренний интерес зрителей вызвал 

рассказ о могиле Неизвестного 

солдата. Память погибших почтили 

минутой молчания. Большой 

интерес вызвал стенд — аллея 

Славы  с фотографиями Героев 

Советского Союза и Российской Федерации. Материал, представленный на книжно - 

иллюстрированной  выставке «Подвиг молодых во имя жизни»,  рассказывал  об истории 

этого памятного дня, о многих героических сражениях в истории России. Рассказ ведущих 

сопровождала слайд - презентация «Бесстрашие и доблесть героев».  

9 декабря в «Центре творческого развития и гуманитарного образования для одаренных 

детей «Поиск» проведена литературно - патриотическая композиция «Русская земля — 

Отечество героев». В процессе мероприятия участники рассказали об истории 

возникновения праздника, ведущего свою историю с 1769 года, отдали дань памяти 

героическим предкам - великим полководцам, бесстрашным воинам, героям - землякам, 

защищавшим нашу страну и погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. На 

мероприятии прозвучали стихи Э.Асадова, Т.Нигматуллина, Т.Подцветовой, Е.Мыслиной 

и других поэтов о героизме, силе духа и мужестве героев. Праздничная программа 

сопровождалась видео презентацией «Память о героях не уйдёт в забвенье», 

демонстрировались музыкальные видеоролики. Закончилось мероприятие исполнением 

песни «Служить России суждено тебе и мне», ставшее подтверждением того, что  и в 

наше время у молодого поколения не иссякла верность долгу и традициям старших 

поколений.  

Все мероприятия способствовала повышению книговыдачи литературы военно-

исторической тематики. Всего проведено мероприятий - 227 мероприятий, число 

посещений меропиятий  4 630, книговыдача меропиятий – 4 417 экз. 

 

Экологическое просвещение населения.  

В библиотеках района накоплен определённый опыт работы по экологичекому 

просвещению, продвижению литературы экологической тематики. Сотрудники библиотек 

старались вовлечь население  в природоохранные мероприятия: эко-акции, эко-экскурсии, 

диалоги и круглые столы, традиционно проводили меропритятия к празднованию дат 

экологического календаря (День экологических  знаний, День земли, День заповедников.), 

которые отличались информационным и познавательным характером. При этом  

использовались  самые  разнообразные  формы:  начиная  от традиционных книжных 

выставок до эко-акций. 

       Одним из наиболее значимых является праздник, посвященный  Дню Земли. 

Читателей  библиотек  в  этот  день  ждали  интересные  и  познавательные  мероприятия: 

 -экологический КВН «Природа - наш общий дом»  - библиотека №15 х. Спорного; 

- экоурок  ко Дню Земли «Мы поздравляем планету» - библ. №16 ст. Староизобильная; 

- видео-лекторий «Сохраним жизнь на Земле» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

- экоурок  «Мы  и планета» - Центральная библиотека; 

- проблемам беспечного отношения людей к окружающей среде, её загрязнению и 

безответственности перед будущим поколением были посвящёны экологические часы 

библиотеки №9 с. Московского: 
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 - «Разрушаем планету — разрушаем себя», в общежитии гос. агротехнического колледжа;  

 - «Будь человеком, человек!» -  для учащихся 10 класса;  

 - «Любить природу — творить добро»  - для уч-ся 9-10кл. 

Ко дню заповедников 

 -час информации «Первый заповедный», ребята познакомились с первым заповедником 

в России - Баргузинским - городская библ. №1; 

 -экскурсия «По заповедникам России» - Тебердинский, Кавказский, Северо-Осетинский, 

с рассказом о научной работе проводимой в них - городская библ. №1; 

- познавательный час «Заповедные уголки моего края» для уч-ся 10-кл.– библ. №4 ст. 

Новотроицкая. 

День экологических знаний 

- школа экологических знаний «Экология родного края»- библ. 14 пос. Рыздвяный; 

- час экологии «Экология — зона тревоги» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

-экологический круиз «Союз души с родной природой». Цель - формирование экологи-

ческой культуры личности, основанной на гуманном отношении к природе. Эко-круиз 

прошел в игровой форме: викторины, конкурсы, загадки. Прозвучали стихи о природе 

Ф.Тютчева, С.Есенина, И.Бунина, все  участники сошлись во мнении - надо бережно 

относится ко всему живому, соблюдать правила поведения на природе – библ. №5 с. 

Тищенское; 

- для уч-ся 9 кл. викторина «От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть 

внимательнеее к ней», эко-беседа для уч-ся 11 кл. «Мы твои друзья, природа» - библ. №18 

пос. Передовой; 

- заседание клуба «Эколог» «Нужна ли планете наука экология?» - Центральная 

библиотека. 

Работа по экологическим программам 

Библиотеки стремились создать систему экологического просвещения, с этой целью три 

библиотеки продолжили работу по экологическим программам:  «Экологическое 

просвещение» (библ. №11 с. Подлужного), «Познаём природу – учимся её охранять» 

(библиотека №14 пос. Рыздвяного), «Сохраним нашу планету» (библиотека №22 пос. 

Солнечнодольск).  

В окресностях села  Подлужного,  

расположён уникальный  природный 

комплекс  Каменный  хаос  –  

«сарматский музей  под  открытым  

небом».  Это удивительное  место, 

стало настоящим кладезем, 

велеколепным эко-краеведческим 

материалом для библиотеки №11, 

работающей по программе 

«Экологическое просвещение». На 

основе данного материала библиотекой 

проведены: 

- со старшеклассниками экскурс в 

природу «Тропинками родного села». 

В программе: достопримечательности хутора Красная Балка, виды лекарственных и 

декоративных растений, произрастающих на территориии природного комплекса, 

презентация буклета краеведа-энтузиаста Н.И.Толстиковой «Уголок моей малой 

родины»; 

- экологическая викторина «Знатоки окружающего мира» - старшеклассники совершили 

экологическую прогулку, познакомились с лесными обитателями, выполняли задания: 

«Угадай дерево», «В мире животных или кто я?»,  «Что за птичка?».  
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- для жителей села провела беседу-обзор у книжной выставки - «Родной природы  

красота», представив книжные издания, газетные материалы, буклеты. 

Диапазон испольуемых форм работы экологической направленности библиотеки №14 пос. 

Рыздвяного, работающей по экопрограмме «Познаём природу – учимся её охранять»  

достаточно широк: 

- экологический круиз «Человек + природа = 21 век», для уч-ся 9-10 кл. МКБОУ «СОШ 

№11»;    

- экологический праздник «Природа вокруг нас»; 

- экологический аукцион «Чудеса и тайны планеты Земли»; 

- тематическая «минутка» «Плач природы» ; 

- экологический диалог «Губим природу — погубим себя». 

Сотрудники библиотеки №14 старалась повысить у молодёжи интерес к чтению книг о 

природе, экологическим знаниям через зрелищные формы работы, которые отличались 

повышенной динамикой воспитания экологической культуры подрастающего поколения. 

Так, для учащихся 10 классов проведена видеоэкскурсию «Заповедные места родного 

края», посвящённая государственным природным заказникам Ставропольского края, 

конкурсы по правилам поведения не только в заказниках, но и на природе вообще, видео-

показ красивейших мест природных заказников нашего края, его обитателей и 

растительности. 

На заседаниях клуба «Эколог» для старшеклассников, сотрудники библиотеки учили 

бережному отношению к природе, воспитывали чувство ответственности за судьбу 

планеты. Об этом свидетельствуют темы, которые были рассмотрены на заседаниях: 

«Что такое экологическая мораль?», «Сохраним жизнь на Земле», «Экология родного 

края». Для членов клуба «Эколог» был организован цикл мероприятий:  

- видеолекторий «Экология родного края»;  

- экологический брейн-ринг «Птичьи портреты»;  

- эко-диалог «В ладу с природой, в мире с людьми»; 

- познавательные экочасы с презентациями «В царстве флоры и фауны», «Жизнь в 

морях и океанах». 

Библиотека №22 пос. Солнечнодольск, работая 

по программе «Сохраним нашу планету», 

ежегодно в сотрудничестве с МКОУ «СОШ 

№16, №17», принимает активное участие в 

экологических акциях – краевой «Сохраним 

природу Ставрополья», в районной - «Чистый 

берег» (очистка берега Новотроицкого 

водохранилища от мусора). 

   - экологическим проблемам района, посёлка, 

был посвящёе День информации «Город. 

Природа. Человек», в программе: знакомство 

читателей с разделами фонда по экологии, 

информационное сообщение «Новотроицкое 

озеро нужно спасать», обзор у кн.выставок 

«Что природа для нас сегодня?», «Сохранить 

природу Ставрополья», в этот день библиотека 

провела 31 беседу-консультацию по эколо-

гическим проблемам, используя фонд библиотеки и материалы эколого-краеведческих 

папок-досье. Всего участвовало в мероприятии 50 чел.  

Библиотеки района участвовали в экоакциях: 

- библиотека №19 совместно с сотрудниками учреждений станицы Гаевской ежегодно 

принимает участие в экологической акции «Цвети моя станица»  - (50чел.) 
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- библиотека №16 станицы Староизобильной совместно с активом библиотеки проводит 

ежегодную акцию «Твори добро», очищение водоёма и улиц станицы от мусора. 

Библиотеки старались приобщать читателей к  чтению  книг о природе, помогающих 

воспитывать чувство любви и бережного отношения к окружающей природе, так  цикл 

бесед провела библиотека №14: «Книги писателей-натуралистов», «В мир природы по 

страницам книг», книжный калейдоскоп «Через книгу — любовь к природе» - библ. №5 

с.Тищенское. 

  Эстетическому восприятие природы  способствовали:  

-поэтический час «Меня пленяет красками природа…» - для уч-ся с/х техникума – библ. 

№4 ст. Новотроицкая, 

-литературно-музыкальный праздник «Симфония красок русской природы» - библ. №8 

с. Найдёновка. 

Усиливали эмоциональное экологическое воздействие, такие формы как: конкурс 

плакатов «Природа взывает: SOS»,  конкурс рисунков и поделок «Природа и 

творчество»- библиотека №14 пос. Рыздвяный, фотовыставка «Любимые уголки 

природы»  выставка-вернисаж детских рисунков «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная Земля» - Центральная библиотека. С участниками клубов «Золотая осень», 

«Золотой ключик» и студии гл. игрушки «Радуга» библиотека №16 организовала 

выставку-гербарий «Лекарственные растения станицы Староизобильной». 

 

30-летию аварии на  Чернобыльской АЭС 

- 29 апреля городской библиотекой №1 для уч-ся 10-11кл. МКОУ «СОШ №3» проведен 

час информации «Этим людям в пояс поклонюсь», включающий чтение стихов о 

Чернобыле, видео-презентацию "Чернобыльская катастрофа" и беседу «Атомная 

трагедия 20 века». Учащиеся, подготовили сообщения об экологических последствиях 

катастрофы; 

-сотрудники Центральной библио-

теки провели День информа-ции 

«Чернобыль: взгляд сквозь годы», в 

течение которого, с читателями 

разных возрастных групп, прово-

дились экскурсии по библиотеке. 

Пользователи библиотеки смогли 

познакомиться с организованными 

на абонементе и в читальном зале  

выставками литературы- «Черно-

быль - эхо ядерного века», 

«Чернобыль: зона отчуждения», 
библиографы  знакомили читателей с разделами каталога, представляющими литературу 

по экологии, презентовали новое рекомендательное библиографическое пособие 

«Чернобыль: не гаснет памяти свеча». В фойе библиотеки  была представлена выставка 

детских рисунков ДХШ №2 «И детям знать и взрослым помнить». Для старшеклассников 

эколого-краеведческого клуба «Родник» был проведен урок мужества «Слава героям 

Чернобыля», с участием героя, ликвидатора  аварии на Чернобыльской АЭС,  

руководителем общественной организации «Набат Чернобыля»  И.  Я. Рязанцевым. Была 

показана видео-презентация «Чернобыль - трагедия, подвиг, предупреждение», 

включающая кадры из документальных фильмов о Чернобыльской катастрофе, вырезки из 

газет, рисунки детей о Чернобыле, стихи, цитаты. В финале встречи уч-ся исполнили 

песню «Слава героям Чернобыля». В рамках Дня информации, сотрудники Центральной 

библиотеки вместе с учащимися МКОУ «СОШ № 18» провели акцию «Журавли 

надежды» - раздавали жителям города бумажных журавликов и рассказывали легенду о 
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том, что если сделать и подарить 1000 таких журавликов, то самое заветное желание 

сбудется. Ребята загадали: «Чтобы на Земле больше не было таких трагических событий, 

которое случилось 30 лет назад -  26 апреля 1986 года;  

- час скорби к годовщине Чернобыльской аварии для уч-ся 10 кл. провела городская 

библиотека №3 с демонстрацией книжно- иллюстративнная выставки «Чернобыль жив 

и  навсегда опасен»; 

- вечер памяти «Чернобыль, наперегонки со смертью»: память павших в аварии на 

Чернобльской АЭС почтили минутой молчания, прозвучали в их честь стихи, проведён 

обзор у книжной выставки «Колокол Чернобыля» - библ.  №20 ст. Баклановская; 

- час информации «Боль и память –Чернобылю 30 лет» для студентов с/х техникума ст. 

Новотроицкой – библиотека №4; 

- библиотека №23 ст. Каменнобродской с участием учителя биологии и экологии МКОУ 

«СОШ №13» Л.А. Кардановой, для уч-ся 10 кл. провела экологическую беседу 

«Чернобыльская катастрофа и экология». В ходе мероприятия был продемонстирирован 

документальный фильм «Чернобыльская катастрофа и события, предшествовавшие ей» 

с последующим обсуждением. 

 Центральная библиотека провела среди уч-ся школ города «Экологическаую анкету». Из 

ответов респондентов можно отметить, что 56% считают экологию не только 

естественнонаучной дисциплиной, но изучающей взаимоотношения человека и окружаю-

щей среды. 28 % участников анкетирования согласны, что получают более глубокие 

знания экологии, изучая этот предмет.  В ответ на вопрос «что нового ты узнал при 

изучении  экологии»   40 % отметили, что узнали о гибели животных и растений, 48% 

считают, что используют экологические знания в повседневной жизни, 28%  бережно 

относятся к природе, 28 %  соблюдает личную гигиену и 24 % выбрасывает мусор на 

улице в  урны,  4%  признались, что изучают экологию ради оценки, а 24 %, считают, что 

экология – это одно, а жизнь совсем другое (по-видимому в жизни больше приходится 

нарушать экологические требования, чем соблюдать). 68% самой  привлекательной для 

изучения темой выбрали - Экологическая обстановка в нашем городе. Библиотекам стоит 

уделять больше внимания экологической теме, так как  очень маленький процент от 100 % 

- 28% задумывается над  бережным отношением к природе, даже к тому же выкидыванию 

мусора на улицах. 56%  десятиклассников видят необходимость в проведении в 

библиотеке научных  конференции по экологии. Но вот если бы кто-то из них был 

библиотекарем, то он бы  занимался оформлением и выставкой  экологических плакатов 

для агитации горожан за чистоту, здоровый образ жизни  - 56%. 

 В заключение респондентам было предложено  написать свое мнение по экологии,  и ,  и 

только  8 человек  поделились  своими мыслями.    

В 2016 году сотрудник Центральной  библиотеки, А.В. Криулина, руководитель эколого-

краеведческого клуба «Родник», приняла участие в  краевом конкурсе библиотекарей 

«Надежды будущего-2016» с авторским комплексным проектом «Молодёжная 

библиотека - Экология в чистом виде». 
 

Популяризация здорового образа жизни 

         Библиотеки района уделяли большое внимание  популяризации здорового  образа 

жизни, особенно в молодёжной среде, пропагандировали литературу по здоровьесбере-

гающим технологиям и профилактике асоциальных явлений, использовали различные 

формы и методы библиотечной работы: дискуссии и круглые столы, игровые программы 

и встречи с работниками правоохранительных органов, специалистами-медиками. К 

традиционным формам работы добавлялись мультимедийные презентаций «Тревожные 

дороги-опасные пути» (ЦБ), акции по отказу от вредных привычек «Алкогольный террор 

и наркомания в России» (ЦБ), шок-уроки. 

Работу  по  популяризации  здорового  образа  жизни  в  библиотеках  велась  по 
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следующим  основным  направлениям: 

мероприятия в рамках Всемирного дня без табака, Международного дня отказа от 

курения: 

- акция «Сигарета на беседу». 

Сотрудники библиотеки №22 пос. 

Солнечнодольск предлагали курящим 

пообщаться, беседовали о вреде 

курения, презентовали интересные 

журналы из газетного киоска. Как 

удержаться курильщикам от курения? 

Начать нужно с идеи отказа от 

курения, затем овладеть навыками 

здорового образа жизни, найти 

интересную замену курению, например — чтение, или какое-нибудь интересное хобби, 

идеи которых и были в подаренных журналах. Радостно, что в день «тихой охоты» на 

курильщиков библиотекари встретили немало молодых, спортивных некурящих людей; 

–- беседа для уч-ся 9-10 кл. «Выбираем жизнь без табачного дыма» - библ. №18 пос. 

Передовой; 

 - беседа для уч-ся 10 кл. «Если хочешь долго жить, сигареты брось курить» с участием 

педиатра сельской амбулатории Т.В. Сиротиной – библ. №9 с. Московское; 

- откровенный диалог «В объятиях табачного дыма» в клубе «Собеседник» (для 

старшеклассников) - библ. №16. ст. Староизобильная. 

Всемирный день борьбы с наркозависимостью 

- антинаркотическиие акции: «Шанс на спасение» , «Пока ещё не поздно» среди уч-ся 

9- 11 кл.  МКОУ «СОШ №16, №17» 

провела библиотека №22 пос. 

Солнечнодольск.  Цель акций – 

актуализация проблемы распростра-

нения наркотической зависимости 

среди молодёжи. 

- библиотека №6 с. Птичьего для уч-

ся 10-11 кл. в рамках всероссийской 

акции «За здоровье и безопасность 

детей» провела устный журнал «За 

здоровое поколение» с участием 

специалиста по нарконадзору А.Н. 

Мешечко и соц. педагога Остапенко, библиотека представила книжную выставку «Не 

сломай свою судьбу» и распространила буклет «8 способов сказать нет»; 

-старашеклассники МКОУ «СОШ №9» с.Подлужного приняли участие в 
антинаркотической акции «Ощути красоту жизни» и информационном часе «Жизнь 

богаче всех галлюцинаций», проведённых библиотекой №11. К мероприятиям был 

оформлен стенд «Бояться не нужно — нужно знать», на котором была представлена 

печальная статистика, каждый участники получил памятку «Что нужно знать о 

наркомании»;  

- круглый стол «Наркотики несут угрозу» организованный библиотекой №16 ст. 

Староизобильной для 9-10 кл. проходил в форме вопроса-ответа, активно использовались: 

журнал «НаркоНет». газета «Пока не поздно» и материалы с информвыставки 

«Остановись и подумай!»; 

- для учащихся старших классов библиотекой №14 пос. Рыздвяный проведены: 

актуальный разговор «Наркомания — разговор начистоту», час тревоги «Лестница в 

ад»; 
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-  час-предупреждение «Наркотики – билет в один конец» - библ. №18 пос. Передовой; 

- встречи с участием врача-нарколога С.В. Князевым «О вредных привычках 

расскажите нам, доктор!», «Расплата за легкомыслие» для старшеклассников школ города 

Изобильного организовала Центральная библиотека; 

 - час информации для студентов Новотроицкого с/х техникума «Наркомания – это беда» 

подготовила библ. №4 ст. Новотроицкой. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

- час информации «Расплата неизбежна» для студентов Новотроицкого с/х техникума  - 

библ. №4 с. Новотроицкая; 

- библиотека №22 пос. Солнечнодольск приняла участие во всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», которая проходит с 28 ноября по 4 декабря, приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  

Всемирный День здоровья 

- тематический просмотр «Стил жизни здоровье» - библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

- урок здоровья «Жизнь прекрасна без вредных привычек»  для уч-ся 10кл. – библ. №4 ст. 

Новотроицкая. 

К этому дню в Центральной библиотеке прошел цикл мероприятий: 

 для учащихся школ города Изобильного в клубе «Интересных встреч» была 

организована встреча с врачом-наркологом С.В. Князевым, который прочитал 

лекцию по профилактике наркомании и вредных привычек «Знать, чтобы не 

оступиться». Врач-нарколог привел несколько примеров из личной врачебной 

практики.  Гостю были заданы вопросы: какая ситуация сейчас с наркоманией в 

нашем городе? Почему Вы, выбрали эту профессию? Нужно ли настаивать на 

принудительном лечении?  

 Урок здоровья «Чтобы тело и душа были молоды», включал: беседу о здоровом 

образе жизни и обзор книжной выставки «Питание и здоровье», спортивно - 

игровую программу «Лишь смелый спортсменом зовётся»  и видео-презентацию 

«Я выбираю жизнь». учащиеся разгадывали кроссворд  на тему «Алкоголь,  

наркотики,  курение» и приняли участие в конкурсе «Продолжи пословицу о 

здоровье». 

Спорт-круиз «Быть здоровым - это стильно» для читателей организовала библ. №5 

с.Тищенского. Цель - формирование сознательной установки на здоровый образ жизни. 

Участники – уч-ся 10 кл получли советы о том, как надо заботится о своем здоровье, 

какими видами спорта нужно заниматься, познакомились с характерными особенностями 

каждого вида спорта.  

А также в библиотеках были проведены: 

- игра- викторина «Здоровый образ жизни» – городская библ. №1; 

-познавательная игровая программа «Спорт, красота, здоровье» с презентацией 

книжной выставки «Спорт для каждого» - библ. №19 ст. Гаевская; 

- урок здоровья для уч-ся МКОУ «СОШ №16» «Быть здоровым и счастливым» - 

библиотека № 22 пос. 

Солнечнодольск;  

- урок валеологии для 

учащихся 10-х классов 

«Валеология — философия 

здоровья» - библ. №14 пос. 

Рыздвяный. 

         Библиотека №6 с. 

Птичьего к Международному 

Дню телефона доверия для 

уч-ся 10-11 классов провела 
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круглый стол «Система профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолтних» с участием священнослужителя о. Георгия, настоятеля храма 

Покрова Божьей Матери с. Птичьего, директора школы В.В. Греховодова, депутата В.А. 

Остапенко, соц. педагога В.Н. Остапенко. Сотрудники библиотеки провели лекцию у 

стенда «Не сломай свою судьбу», обзор «Школьные годы без опасности», и представили 

рекомендательный список литературы «Пока не поздно!». 

       Библиотека №9 с. Московского для студентов гос. агротехнического колледжа 

провела цикл мероприятий: 

 час откровенного разговора «Человеком был сначала, тенью человека стал 

потом», посвященный борьбе с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. Была 

представлена видео-презентация и подготовлена инсценировка по теме; 

 беседа «Вино вину творит», входе которой были приведены примеры несчастных 

случаев, аварий, совершений преступлений под воздействием алкоголя;  

 час информации «А сладок ли запретный плод?».  

Число посещений данных мероприятий составило - 80 чел, книговыдача – 79 экз. 

       Сотрудники библиотек района акцентировали внимание старшеклассников на 

проблеме будущего – здоровье нации, как важном факторе жизнеспособности 

российского общества и предлагали обсудить на часах информации такие темы, как: 

«Здоровая молодежь-здоровая Россия» (библ. №18 пос. Передовой), «В будущее - без 

вредных привычек!» - городская библ. №1, «Новое поколение выбирает здоровье» библ. 

№14 пос. Рыздвяный.  

       Формированию у молодёжи убеждения в престижности здорового поведения и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни способствовали дискуссионные и 

диалоговые формы работы, на которых обсуждались следующие проблемы: «Счастье - 

жить» - беседа-далог для уч-ся 10 кл.  – библ. №22 пос. Солнечнодольск, беседа-диалог 

«Дурман – трава или обманутые судьбы» - библ.№18 пос. Передовой,  актуальный 

диалог «Чтобы не было беды» - городская библ. №1, час откровенного разговора 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» - библ. №4 ст. Новотроицкая, час откровенного 

общения «Жизнь богаче всех крутых иллюзий» с уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» - 

библ. №10 с. Московского,  для учащихся 8-9 классов спор-час «Подросток- подростку о 

вреде алкоголя» - библ. №14 пос. Рыздвяный, лекция-беседа «Три ступеньки, ведущие 

вниз» - библ. №22 пос. Солнечнодольск, беседа с участием соц. педагога С.Н. Хаустовой 

У каждого есть шанс» - библ. №23 ст. Каменнобродская. 

        Всё чаще библиотеки практикуют такую форму, как шок-урок: 

 «Наркотики – убийцы без запаха» для студентов с/х техникума ст. Новотроицкой – 

библ. №4;  

 «Расплата неизбежна» - библ. №12 ст. Рождественская; 

 факты шок-урока «Наркотики: путешествие в один конец» заставили многих 

ребят задуматься и ответственно отнестись к своей жизини, к мероприятию была 

подготовлена подборка литературы, посвященной этой актуальной теме – библ. 

№5 с. Тищенское. 

      Библиотеки применяли игровые формы по формированию ЗОЖ, которые привносили 

элементы занимательности и увлекательности к столь серьёзным темам: игра-викторина 

«Здоровый образ жизни» (городская билиотека №1), библиотечные уроки с игровыми 

моментами: «Коварные разрушители здоровья», «Курение — основная угроза здоровью», 

«Наркомания в вопросах и ответах» - библ. №14 пос. Рыздвяный,  познавательно-

игровой час «Твоя безопасность в твоих руках» - Центральная библиотека.  

       Библиотеки проводили протестные мероприятия: час откровенного разговора 

«Наркотикам нет! Здоровью – да!» среди студентов с/х техникума ст. Новотроицкой – 

библиотека  №4, беседа «Не бойся сказать – нет!» - библ. №16 ст. Староизобильная, 

беседа «Просто, скажи Нет!, - библ. №23 ст. Каменнобродская, устный журнал «Я - 
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против!», состоящий из  страничек:  «Гигиена и здоровье», «Киллеры 21 века» (пагубные 

привычки), «Спорт и здоровье», «Природа и здоровье», «Питание и здоровье» -городская 

библиотека №1. 

При информатизации современного общества, нельзя не учитывать влияние 

компьютерных игр на психическое развитие подрастающего поколения, интернет-

зависимость. Библиотека №20 ст. Баклановской для старшеклассников провела беседу-

дискуссию «О пользе и вреде интернета», с использованием слайд-презентации «Новый 

вид наркомании – игромания».   

Библиотеки с каждым годом все активнее работают с семьями, так библиотека №7 х. 

Беляева проводила актуальные диалоги «Трудные судьбы подростков – кто виноват?» - 

организуя встречи семей с о. Игорем, настоятелем храма Рождества Христова 

пос.Рыздвяного, на которых обсуждались вопросы воспитания подростков  в семье, 

собенно не полной. Библиотека №15 х. Спорного для родителей проводила обзоры у кн. 

выставки «Трудные взрослые – трудные дети» . 

Библиотеки, указывая на отрицательные последствия вредных привычек (наркомания, ку-

рение, алкоголизм), старались показать преимущества здорового образа жизни, занятий 

спортом и физкультурой, с этой целью городской библиотекой №1 для уч-ся 9-10 кл. были 

проведены: часы здоровья «В спортивном теле - здоровый дух», «Если хочешь быть здо-

ров».   

Библиотеки предлагали такую альтернативу вредным привычкам, как клубы  по  

интересам разной направленности: познавательные, экологические, патриотические, 

литературные - «Компас» - библ. №11 с. Подлужное, театр книги «Собеседник» - ЦБ, 

«Собеседник» - библ. №16 ст. Староизобильная, «Парнас» - №5 с. Тищенское, 

«Ориентир» - №18, «Эколог» - №14 пос. Рыздвяный, «Патриот» - городская №1, №2, №6 

с. Птичьего и др.  

Популярностью среди читателей пользовались наглядные формы информационной рабо-

ты, которые позволяли привлечь внимание пользователей к проблемным темам, раскрыть 

фонд и обеспечить полный доступ к информации: 

- выставка-профилактика «Книга на службе здоровья» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

 - обзор у кн. выставки для учащихся 10-11 кл. «Вредные привычки - загубленная 

жизнь». Ребята познакомились с книгами, которые раскрывают все негативные стороны 

воздействия вредных привычек на организм и личность человека – библ. №6 с. Птичье; 

- выставки-рекомендации «К здоровью с книгой», выставка-совет «Путь к здоровью и 

внутренней гармонии» - городская библ. №3; 

- выставка-совет «Ключи к здоровью» - библ. №5 с. Тищенское; 

Библиотека №13 х.Широбокова организовала выставку рисунков «Мы за здоровый об-

раз жизни».  

В Центральной библиотеке, в секторе правовой информации, благодаря бесплатному до-

ступу к СПС «Консультант+», пользователи имели неограниченный доступ к законода-

тельным документам и правовым актам о мерах по профилактике асоциальных явлений, 

уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, документам по 

защите детства и правах ребёнка, по семейному законодательству и т.д. 

В библиотеках проводился мониторинг общественного мнения в отношении здорового 

образа жизни, асоциального поведения в молодёжной и подростковой среде, чтения лите-

ратуры по этой теме. В связи с этим, прошли мини-опросы, анкетирования. 

В заключение хотелось бы отметить, что в библиотеках района уже наработана опреде-

лённая система форм и методов пропаганды здорового образа жизни и профилактики асо-

циальных явлений среди молодёжи, однако по-прежнему ощущается недостаток периоди-

ческих изданий и литературы по данному направлению. 
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Библиотека  в  помощь духовно-нравственному  воспитанию 

Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения – на сегодняшний день 

задача первостепенной важности как религиозных и образовательных учреждений, так и 

учреждений культуры. В силу своей специфической деятельности библиотеки, являются 

не только хранителями исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за со-

хранение культурных традиций народов России, несут ответственность за формирование 

системы позитивных ценностей в обществе. 

  Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек Изобильненского района. 

МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный реализует целевую комплексную программу 

«Духовность. Нравственность. Культура». В рамках этой программы проходят самые 

разнообразные мероприятия: от Рождественских и Пасхальных праздников до встреч, бе-

сед со священнослужителями района. 

  Работа библиотек района состоит в том, чтобы помочь возродить в обществе ду-

ховные традиции путем рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной 

литературы, воспитания у читателей художественного вкуса и читательской культуры. 

Библиотеки располагают значительным воспитательным ресурсом – книжным фондом, 

отражающим направления культуры, духовности 

В читальном зале Центральной библиотеки  представлена постоянная книжная экспози-

ция «Родники духовной культуры», включающая рубрики: 

«И молится, пробуждаясь, Россия» 

«Чудо человеческой любви» 

«Мир русских икон и монастырей» 

«Из глубины веков» 

«Праздники Святой Руси» 
           Продвижению духовной книги, чтения высоко-нравственной литературы способ-

ствуют такие праздники, как  День  православной  книги.   

Центральная библиотека в информационном  центре  «Родники духовной культуры» ко 

Дню православной книги представила  на выставке-экспозиции «Книги добра и любви» 

новые издания  православной тематики и статьи из периодических  изданий: «Русский 

дом», «Женский журнал «Славянка», «Духовно-нравственное воспитание». 

Районная детская библиотека  ко Дню православной книги предложила читателям  серию 

обзоров и бесед  у книжных выставок: «Духовных книг, божественная мудрость» и «Со-

храняя культуру, возрождаем Россию». 

Книжные выставки – просмотры были организованы во многих библиотеках района: 

«Библиотека. Книга. Слово» (городская библиотека №3), «Свет духовности в православ-

ной книге» (библиотека №5 с.Тищенское), «Свет добра из-под обложки» (библиотека №10 

с.Московского), «Православное слово» (библиотека №15 х.Спорный),  «Истоки и корни 

русской культуры» (библиотека №18 п.Передовой ), «Живое слово мудрости духовной»  

(библиотека №20 ст.Баклановская),  «Живой источник духовности» (библиотека №22 

п.Солнечнодольск). 

В городской библиотеке №2 и библиотеки №6  с.Птичьего читателей привлекли Дни ин-

формации: «День православной  книги», в программе которых были обзор у выставки 

«День православной книги», книжная выставка «Православие – первые шаги», обзор 

«Путь к храму», беседа «Православная энциклопедия», час информации «Семейные пра-

вославные традиции», час информации «Журнал «Славянка», обзор газеты «Православ-

ный благовест». 

           Мероприятий были рассчитаны на самых широкий круг читателей от дошкольников  

до читателей пенсионного  возраста. 

           Традиционно большой процент мероприятий приходится на великие Православ-

ные праздники: Рождество Христово, Пасха ,Троица и другие: 
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           В городской библиотеке №1 для читателей были  проведены: 

литературный праздник «Тайны Рождества»; 

выставка-календарь  «Широкая Масленица». 

          Посиделки «Душа моя – Масленица» в клубе «Домашний очаг» библиотеки №4 

ст.Новотроицкой были посвящены самому веселому и древнему празднику на Руси- Мас-

леницы.  Вспомнили об истории возникновения праздника, отметив, что на  Руси счита-

лось, чем богаче и веселее встретишь Масленицу, тем удачнее будет год.   Учасница клуба 

Каплунова Л. Н.  рассказала о названии и значении каждого из семи дней Масленицы.  В 

разделе «Вкусное солнышко» хозяйки делились секретами приготовления блинов. участ-

никам была представлена выставка- календарь «Сударыня Масленица» 

        Городская библиотека №3 в читательском клубе «Огонёк»  провела рождественские 

встречи «Как было в старину» на которых была представлена выставка-рекомендация  

«Свет небесного чуда». 

       28 мая  библитоека №5 сТищенского провели духовный час «Под звон колоколов 

пасхальных». Интересно прошел тематический вечер «Обычаи и традиции русского 

народа». За чашкой чая, участники мероприятия познакомились с русскими народными 

праздниками, традициями и обычаями. Рассказали о своих семейных традициях. 

       Библиотеки  с.Московского №9 и №10  8 января  организовали библиотусовку «Ве-

селые святки» для всех групп читателей совместно с ДК села. Участники читали коляд-

ки, исполняли рождественские песни. В рамках празднования Масленицы («Гостья наша 

— дорогая Масленица») совместно с преподавателем Воскресной школы Т. Н. Смирно-

вой проведен познавательный час «Современная православная мода». Татьяна Нико-

лаевна рассказала о церкви, как правильно себя вести, как одеваться. Проведен показ пра-

вославной одежды для девочек 

     13 января библиотекари  Рождественской библиотеки №12 Ивакина Г. Н. и Извекова Т. 

В.  в клубе "Забота" провели час православной культуры  «Пришли святки, а с ними 

колядки». В ходе мероприятия читателей  познакомили  с новогодними традициями раз-

ных стран, а также с  колядками, святочными гаданиями и приметами. 

     11 марта  организован в библиотеке час православной культуры «Как на масляной 

неделе». 7 июля  Извекова Т. В. приняла участие в « Празднике Ивана Купалы». Кото-

рый был организован в школьном летнем лагере школой, ДК, молодежной организацией. 

Дети узнали об истории праздника, плели венки, водили хороводы, пели песни 

    Библиотека №13 х.Широбокова для своих читателей приготовила час  познания «Рож-

дественские обычаи разных стран» и праздник «Эх, душа моя масленица».  

    Библиотека №14 

п.Рыздвяный для приоб-

щения молодых родите-

лей и детей к ценностям 

русской культуры еже-

годно в рождественские 

дни в библиотеке прово-

дит семейные праздники 

«Чудо Рождественской 

ночи». К этому мероприя-

тию была оформлена вы-

ставка-творчество «Это 

сказочное Рождество». 

      Сотрудники библио-

теки №14 провели фольклорные посиделки «Гостья наша — дорогая Масленица!» для 

подготовительной группы МКДОУ «Детский сад №22». Дети познакомились с традиция-

ми празднования русской Масленицы, «перелистали» страницы масленичного календаря,  
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узнали, как называется каждый день праздничной недели, поучаствовали в играх и хоро-

водах. Подготовленная библиотекарями презентация «Масленица» помогла ребятам 

больше узнать о веселом народном празднике. Также в библиотеке к масленичной неделе 

для читателей всех возрастов была подготовлена яркая и содержательная информацион-

ная выставка-народный календарь «Широкая Масленица». Здесь были представлены 

книги и иллюстративный материал, отображающие традиции празднования Масленицы, 

дано описание каждого дня масленичной недели.   

       Для ребят семейного литературно-православного клуба «Надежда» было проведено 

путешествие в прошлое «Я люблю твою, Россия, старину».  

       С целью сохранения традиций русского народа библиотека №19 ст.Гаевской традици-

онно и ежегодно совместно с ДК проводит  рождественские посиделки «Рождество Хри-

стово», проводы русской зимы «Широкая масленица». Они обычно проходят за чашкой 

чая, с рассказом об их истории, с песнями, стихами и прибаутками. Запоминающе прошли 

проводы русской зимы - театрализованное представление «Широкая Масленица», с де-

монстрацией обычаев и обрядов праздника (пекли блины), в мероприятии приняли уча-

стие жители станицы, творческие коллективы, местное телевидение.  

       Многопланово и разнообразно проходит в библиотеках района День Славянской 

письменности и культуры. Этой знаменательной дате были посвящены: 

 книжная выставка «Аз и Буки- основа науки» - городская библиотека  №1; 

 познавательный час: "Славянская азбука и ее создатели"- Городская библиотека 

№3;  

 праздник «Откуда азбука пришла» совместно с работниками СДК  для учащихся 

начальных классов –библиотека №12ст.Рождественская; 

совместно с сотрудниками библиотеки МКБОУ «СОШ №11» урок славянской письмен-

ности «Мудрые книжники Древней Руси» для уч-ся 9 кл. - библиотека  №14 п.Рыздвяный; 

 час информации «Самоцветное слово» для молодёжи – библиотека №20 Бакла-

новская. 

       24 мая 2016 года в Центральной библиотеке состоялся праздник «День Кирилла и 

Мефодия в котором приняли участие читателей разных возрастных категорий. Праздник 

включал несколько разноплановых мероприятий: 

- экскурсии по библиотеке, знакомство с действующими выставками («Сквозь огонь и 

стужу мы прошли», «Не меркнет летопись Победы», посвященные Дню Победы,  «Читать 

или смотреть» - в рамках Года российского кино, «Мир через культуру», «На юбилей к 

писателю», «Аз, буки, веди, или День славянской письменности», «Аз да буки, а там и все 

науки», включающие литературу о писателях-юбилярах, о «солунских братьях» Кирилле 

и Мефодии, возникновении и дальнейшем развитии славянской письменности и русской 

азбуки), консультации у каталога. 

– видео-презентация «По дорогам письменности»; 

– лекцию о создании славянской азбуки, ее последующих изменениях и усовершенство-

ваниях с целью приблизить письмо к звуковой системе русского языка прочла библиоте-

карь абонемента В.П.Плюснина; 

– ответы на вопросы аудитории по теме «Славянская письменность и связь языковых 

процессов с изменениями правил орфографии» (В.П.Плюснина); 

- викторина «Угадай загадку» по теме «Азбука, письмо, грамота»; 

– знакомство со старой книгой – презентация книги на церковнославянском языке.  

       Наряду с духовными, были подняты и вопросы нравственности, смысла жизни:  

- час вежливости «Сохраним в себе человека»  - городская библиотека №1; 

- беседа на тему «Святая наука — расслышать друг друга» - наука человеческого обще-

ния;  

 -урок нравственности «Душу исцелит добро» проведен для учащихся гос. агротехниче 
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ского колледжа. Отношения между людьми, негативные эмоции, влияющие не лучшим 

образом на человека — эти вопросы рассматривались на уроке. Приняли участие зам. ди-

ректора по воспитательной работе колледжа И.Ю. Коваленко, социальный педагог Г.А. 

Харатян - библиотека №9 с.Московского 

 -беседа-обсуждение «Сквернословие - болезнь души» - библиотека №10 с.Московское; 

-час общения «Давайте говорить друг другу комплименты» - библиотека №13 

х.Широбоков. 

С целью приобщения к ценностям православной культуры читателям были предложены:  

 -час  души «Воскреснуть для дел добра»  -  городская библиотека №1; 

- тематический вечер «Свет православие»- городская библиотека №1;  

- час познания «Чудотворец Серафим Саровский». Участникам мероприятия рассказали о 

жизни преподобного Серафима Саровского, провели обзор литературы о святом Серафи-

ме – библиотека №5 с. Тищенское; 

- духовный час «Обитель красот и милосердия», конкурс рисунков «Православная раду-

га», беседа «Листая страницы вечной книги» - библиотека №14 п.Рыздвяный;  

- беседа «Мы в душах строим храм» была посвящена истории Свято-Никольского храма 

села Московского - библиотека  №9 с.Московского; 

- экскурс  в историю православных праздников «Тропа к духовным  родникам» с презен-

тацией кн. выставки и библиографическим обзором «Свет добра из-под обложки» провела 

библиотека №10 с.Московского. 

Много интересных мероприятий провела библиотека №20 ст.Баклановской: 

- час познания «Чудотворец Николай Угодник»;  

- книжная выставка «Свет православия»;  

- час размышления «О храмах и соборах»;  

- час духовности  «По святым местам России»;  

- путешествие «По святым местам России». Во вступительном слове библиотекарь рас-

сказала о влиянии православной веры на культуру, литературу, историю, государствен-

ность. Затем рассказала о самых крупных монастырях нашей страны, их основателях, жи-

тии святых и чудесах, творившихся в стенах обителей. Читатели делились своими расска-

зами о своём посещении монастырей, церквей. Мероприятие закончилось обзором у 

книжной выставки «Святые места России». 

Празднование такого праздника, как День Семьи, Любви и Верности  повод обратиться к 

святому прошлому нашей страны, памяти  святых праведников Петра и Февронии Муром-

ских, являющихся  образцом семьи, любви и веры. К этому празднику в библиотеках про-

ведены: 

- библиотека №11 подготовила конкурсную  программу «Под крышей дома своего». 

Цель - способствовать формированию нравственной культуры в общении взрослых и де-

тей и укреплению интереса к совместному проведению семейного досуга. В программе: 

- «Народная мудрость гласит» (пословицы) 

- «Вспомним детство» (отгадать кто на детских фотографиях) 

- «Устами младенца» (значение слов); 

- «Знаю ли я своего ребенка». 

А также в библиотеках проведены:  

- час информации «Живёт в веках любовь и верность» - библиотека  №10 с.Московского; 

- час интересных сообщений «Из истории Петра и Февроньи» - библиотека №12 ст. Рож-

дественской;  

- беседа «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» - библиотека №13 х.Широбоков. 

     В библиотеке №14 п. Рыздвяного прошёл вечер творческого общения «Семья и кни-

га», посвящённый Дню семьи, любви и верности. На мероприятии присутствовали дети 

литературно-православного клуба «Надежда» и их родители. Библиотекарь Федяева 



Отчёт о работе за 2016 год 
 44 

О.И. Познакомила присутствующих с историей праздника, рассказала о его символах и 

традициях празднования. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Семья на 

страницах русской классики», с которой познакомила библиотекарь Мытарева В.В. Очень 

весело и оживлённо прошёл семейный КВН. В конце мероприятия всем участникам вру-

чили на память символ праздника — ромашку. 

    Духовно-нравственное просвещение в МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный не ограни-

чивается чисто библиотечными мероприятиями. В течение года библиотечные работники 

стали участниками некоторых интересных событий в духовной жизни края.  

- 12 июля 2016 г. в Центральной библиотеке прошло мероприятие, ставшее уже традици-

онным – вечер памяти митрофорного протоиерея отца Петра Савенко «Поминайте 

наставников ваших».  Организатор  вечера,  иерей Георгий Иванов, вспоминая перед  

собравшимися,  отца Петра,   передал его  завет – не сидеть без дела, а всегда читать, пи-

сать, рассуждать. Более 100 человек собрала эта встреча: от юных, не знавших отца Петра 

и наоборот, до тех, кто считает себя его духовными чадами и продолжает не только чтить 

батюшку, но и живет  по  данным им советам и наставлениям. Поэтесса Елена Звягинцева, 

председатель районного  литературного объединения «Светелка», прочитала свои  духов-

ные стихи. Вспоминали на вечере и протоиерея Анатолия Сухинина, многие годы слу-

жившего  с отцом  Петром в Свято-Никольском храме г.Изобильного. На вечере, помимо 

воспоминаний, звучали прекрасные  русские песни, романсы, в  исполнении Ксении Ива-

новой и ее юных помощников: Ксении и  Ивана Скоренко, Никиты Иванова. Вечер остал-

ся в памяти всех присутствующих  волнительным и радостным  событием.   

- 25 ноября в киноконцертном зале «Факел» г.Изобильного  прошел   районный  этап 

XXV  Международных Рождественских чтений. Участниками Чтений были: отдел обра-

зования администрации Изобильненского муниципального района, отдел культуры  адми-

нистрации Изобильненского  муниципального района, библиотечные работники МКУК 

«ЦБС ИМР СК» г.Изобильный, школьные библиотекари, учителя, преподаватели вос-

кресных школ, старшеклассники района. Чтения начались видео-роликом «1917-2017: 

уроки  столетия». Далее участникам были предложены доклады, темы которых  касались 

очень сложных и интересных проблем: «Исповеднический подвиг Русской Церкви XX ве-

ка» (священник  Евгений Шишкин), «Религиозные секты – угроза безопасности Ставро-

польского края» (священник Антоний Скрынников) и заключительный доклад сделал бла-

гочинный Православных церквей  Изобильненского района  прот. Сергий Рыбин  - «Семья 

и вызовы современности». Но Чтения на этом не закончились, далее была работа по сек-

циям. Одна из них была посвящена теме «Опыт проведения праздников. Радость сов-

местного бытия» и проведена завучем детской воскресной школы Е.Ю. Гладковой в чи-

тальном зале Центральной библиотеки. Евгения Юрьевна поделилась с работниками куль-

туры и библиотечными работниками опытом проведения православных праздников. Была 

предложена работа по группам, чтобы выявить интересный опыт и оригинальные идеи. 

Библиотекари предложили провести мастер-класс православной моды. В заключение ме-

роприятия, выступил начальник отдела культуры администрации Изобильненского муни-

ципального района Ю.А.Захаров, который предложил составить методические рекоменда-

ции, совместный план работы с домами культуры и разместить рекламную информацию о 

планируемых мероприятиях в социальных сетях. Библиотекари Центральной библиотеки 

подготовили к мероприятию книжно-иллюстративную выставку «Свет Православия». 

Другие секции проводились в музее истории района, киноконцертном зале «Факел», в 

средних школах №18 и №19, в Спасо-Преображенском соборе. Обсуждались вопросы  

преподавания основ православной культуры, патриотического воспитания, профилактики 

наркотической зависимости, опыт воспитания в православной семье. 

     Библиотека продолжила работу на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный, попол-

нялись страницы «Благочиние и библиотека», «Доброе чтение». Читателям была пред-

ложена новая серия "Духовная поэзия", которую открыла председатель  районного лите-
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ратурного объединения "Светелка"  Е.А.Звягинцева. 

Всего мероприятий духовно-нравственного характера посетило 896 человек. 

 

6.3 Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения стало одним из важнейших направлений в деятель-ности 

Изобильненской ЦБС, и прошедший год показал, что большинство библиотек сумели 

найти свое место в этом процессе. Наряду с традиционными мероприятиями (выставки, 

беседы, литературные вечера, обзоры книг) сотрудники библиотек все чаще использовали 

новые формы работы, требующие творческого мышления, комплексного подхода, 

привлечения разнообразных средств (фильмов, аудио- и видеозаписей, возмож-ностей 

наглядной рекламы, средств массовой  информации). 

Все библиотеки приняли активное участие в краевых литературных акциях: 

«Библионочь», «Время читать!»,  «Живое слово Ставрополья». 

Библиотеки  всё активнее осваивали новые,  интересные  для  читателей  формы  работы  – 

акции, флешмобы, буккросинги: 

акции «Верни поэзию в библиотеку», «Улица читающих людей», «Периодика твой дуг – 

может скоротать досуг»  - библиотека №21ст. Новотроицкая; 

акция «Подари себе книгу»  - библиотека №22 пос. Солнечнодольск; 

акция «Литературный сквер», «Читающая улица», «Книга выходит на улицу» - городская 

библиотека №3; 

акция «Мы читаем - не скучаем» - библ. №19 ст. Гаевская; 

акция «Читательская ленточка» - библиотека №5 с. Тищенского; 

акция «Классика серебряного века»- библиотека №22 пос. Солнечнодольск; 

флеш-моб «Присоединяйся к читающему большинству» - стремясь привлечь внимание к 

чтению и библиотеке, ребята собрались в определенный день и час у стен СДК на 

площади станицы с книгами в руках и увлеченно, в течение 10 минут читали, после чего 

расходились - библиотека №20 ст.Баклановская; 

литературная скамейка «Присядь. Отдохни.Прочитай» - городская библиотека №1; 

акция «Мы читаем - не скучаем» - библ. №19 ст. Гаевская; 

флешмоб «Время читать» (молодёжная книга) - №21 ст. Новотроицкая; 

буккроссинг «Прочитал сам – передай другому» - библ. №5 с.Тищенское. 

         Библиотеки  приняли  активное участие во Всероссийской сетевой  социокультурной  

акции  Библионочь, мероприятия в рамках которой были посвящены главной теме – Год 

кино. Так Библиотека №22 пос. Солнечнодольск провела «Библионочь – 2016: Читай 

кино!», в рамках которой состоялся круглый стол «Книги юбиляры», посвящённый 

юбилейным датам экранизированных книг. На мероприятии обсуждались вопросы: что 

общего у кино и литературы? Что унаследовало кино от литературы? Что лежит в основе 

каждой кинокартины? Можно ли на киноэкране отразит мысли и чувства писателя? А 

также читатели совершли экскурсию по книгохранилищу, где их ждала встреча с героями 

кино. К Библионочи были оформлены  выставки: «Читай-кино!», «Книги-юбиляры». В 

акции приняло участие 46 чел. 

остями библиотеки стали школьники  старшеклассники  г.Изобильного и читатели 

старшего поколения. В читальном зале работниками библиотеки была создана 

праздничная, торжественная обстановка : разноцветные воздушные шары, нарядный 

занавес, который украшала «аллея звезд» (сами гости писали на звездах имена любимых 

актеров российского кино), букеты цветов… Каждый посетитель получил программу 

библионочи. 



Отчёт о работе за 2016 год 
 46 

      Насыщенную программу «Библионочи  - 2016: Читай кино!» подготовила 

Центральная библио-

тека. Гостями библио-

теки стали старшеклас-

сники  г.Изоильного и 

читатели старшего поко-

ления. В читальном зале 

работниками библио-

теки была создана 

праздничная обстановка 

: разноцветные воздуш-

ные шары, нарядный 

занавес, который укра-

шала «аллея звезд» 

(сами гости писали на звездах имена любимых актеров российского кино), букеты 

цветов… Каждый посетитель получил программу библионочи. После просмотра 

мультфильма Ф.Хитрука «Фильм! Фильм!  Фильм!» провдён обзор основных этапов 

развития российского кинематографа, от немых черно-белых лент до современных, 

снятых с применением новейших технологий, его тематику и задачи. Все «этапы 

большого пути» сопровождались слайдами – кадрами из самых известных и всенародно 

любимых кинофильмов. Азартно и весело прошли конкурсы и викторины: «У всех на 

устах» (известные фразы из фильмов), «Угадай фильм по названиям-перевертышам» 

(заменить слова в искаженном названии на противоположные по значению», «Назовите 

фильм по кадрам из него». Если фильм поставлен по литературному произведению, нужно 

было назвать произведение и автора. Под видеоролик «Музыка кино на волне нашей 

памяти» зал дружно пел популярные песни из кинофильмов.  Участникам мероприятия 

было предложено «снять» фильм самим по мотивам русской народной сказки «Репка». 

«Режиссер» и  «актеры» (фамилии участников)  подошли к заданию с большой 

ответственностью и под веселый смех зала разыграли сценку. Библиотекарь читального 

зала А.В.Криулина под песню из фильма Э.Рязанова «Жестокий романс» исполнила 

цыганский танец, заслужив громкие аплодисменты. Главный библиотекарь абонемента 

М.И.Диргунова и сотрудник отдела библиографии (???) И.Н.Умрихина в военной форме 

исполнили вместе с залом песни военных лет. Они же раздавали тем, кто правильно 

отвечал на вопросы конкурсов и викторин, жетончики – «кадры» кинопленки. В 

заключение программы те, у кого было больше жетончиков, получили призы. 

Традиционное фото на память о встрече было сделано на фоне занавеса с «Аллеей звезд». 

Один из важных способов привлечения в библиотеку активных, творческих людей -

литературные объединения: «Горящая свеча» (библиотека №22 пос. Солнечнодольск), 

«Лира» (библиотека №18 пос. Передовой), «Собеседник»  (ЦБ), «Парнас» (библиотека №5 

с. Тищенское), работающие при библиотеках в тесном сотрудничестве со школами, СДК.  

Так, клуб «В кругу друзей» (библиотека №9 с. Московское) объединяет читателей 

разных поколений и профессий: учащуюся молодежь, педагогов, культработников, 

специалистов администрации, колхозников, всех кто любит литературу, искусство, 

декоративно-прикладное творчество. Одним из значимых мероприятий стал вечер поэзии 

при свечах «Поэзия сердцем с тобой говорит», на котором прозвучали стихи местных 

авторов. Мероприятие показало, насколько богато село талантливыми людьми, 

Открытием для членов клуба стало творчество казака Дмитрия Терского. Молодой 

человек пишет проникновенные патриотические стихи, наполненные гордостью за свой 

край, стихи о любви.  Все произведения местных талантов хранятся в библиотеке, по их 

творчеству оформлена накопительная папка. 

         Для молодёжи библиотеки старались оганизовывать интерактивные площадки в 
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рамках которых проводили викторин, конкурсы. Основное внимание уделялось 

продвижению русской классической литературы, особенно среди молодёжи. Именно эту 

задачу ставили сотрудники Центральной районной библиотеки, организуя конкурс юных 

чтецов «Живая классика». Конкурс предполагал исполнение классических прозаических 

и поэтических произведений. Все участники проявили тонкий художественный вкус при 

отборе конкурсного материала, чувство слова, глубокое проникновение в замысел автора, 

искренность эмоций при исполнении. Всего приняли участие в конкурсе учащиеся из 6 

городских школ, трех возрастных категорий: 12-13 лет, 14-15 лет и 16-18 лет. В качестве 

зрителей выступили одноклассники, родители участников, их преподаватели, читатели и 

сотрудники Центральной библиотеки. Конкурс оценивало жюри в составе: 

Е.А.Звягинцева, поэт, председатель РЛО «Светелка», В.П. Плюснина, библиотекарь 

абонемента ЦБ, Е.Н. Исаенко, преподаватель МБУДО «Изобильненская ДШИ № 2»  и 

Л.Е.Куклина, педагог. В конце участникам конкурса была предствалена книжная 

выставка «Благородное дыхание классики» . 

Организовывались выставки и конкурсы творческих работ:  

- библио-константа «Страницы этих книг — история сама» (книги, пользующиеся 

постоянным спросом читателей) – библ. №22 пос. Солнечнодольск;  

 - выставка-конкурс «Мир увиденный сквозь книгу (эссе, рисунки) – библ. №16 ст. 

Староизобильная; 

 -конкурс творческих работ «Чтение как труд и творчество», фотоконкурс «Фотография 

с любимой книгой» – библиотека №21 ст. Новотроицкая; 

- эссе «Чтение в моей жизни» - библ. №9 с. Московское, №16 ст. Староизобильная, 

«Знакомство с книгой» - библ. №20 ст. Баклановская, «Моя любимая книга» - библ. №22 

пос. Солнечнодольск, фотоэссе «У каждого читателя есть своё особенное произведение» - 

библ. №14 пос. Рыздвяный и др.  

        Традиционно, во всех библиотеках  прошли мероприятия по творчеству писателей-

юбиляров:  

литеартурные часы: 

 «Писатель – сатирик» (к 190-летию Салтыкова-Щедрина) для студентов 

Новотроицкого с\х техникума – библ. №4 ст. Новотроицкая; 

 для уч-ся  «Центра 

творческого развития и 

гуманитарного образования» 

«Поиск» Центральная 

библиотека по творчеству 

А.И. Солженицына провела 

литературный час «Великий 

гражданин и писатель». 

Мероприятие сопровождалось 

слайд презентацией 

«Великий человек 

современности», просмотром 

фрагмента многосерийного 

фильма «В круге первом» и документального кадра  «Легенды о 

Солженицыне».Представленный на книжной выставке «Легенда и беспокойная 

совесть России» материал, способствовал развитию у учащихся интереса к 

творчеству А. И. Солженицына, раскрыл но-вые грани творчества писателя – 

Центральная библиотека; 

 «Очарованный родной землёй» (185 лет Н.С. Лескову) - библиотека №10 с. 

Московское; 

 «Гений сатиры» (к 190-летию М. Е. Салтыкова – Щедрина) для учащихся 



Отчёт о работе за 2016 год 
 48 

агротехнического колледжа – библиотека №9 с. Московское; 

 «Живая сила Щедрина», с презентацией кн. выставки  «Литературное 

наследие Салтыкова-Щедрина» - библиотека  №11с. Подлужное. 

литературные вечера, поэтические композиции: 

«Я сам над собой посмеялся» (130 лет со дня рожд. Н.С. Гумилёва) – библ. №22 пос. 

Солнечнодольск; 

«Мужественный романтик Гумилев» (к 130-летию поэта)– городская библиотека №3; 

а также проведены: 

-литературная викторина «Русский писатель Иван Сергеевич Тургенев», в ходе которой 

использованы материалы книжной выставки «Художественный мир Тургенева». Члены 

литературно-поэтического клуба «Парнас» вспоминали факты из биографии писателя, 

произведения, узнавали героев по описанию портрета и т. д. – библ. №5 с. Тищенское; 

- громкие чтения для старшеклассников по книге «Письма о добром и вечном» (к 110-

летию Д.С.Лихачева – библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

- с участием преподавателя русского языка и литературы Р.З. Мишуковой в клубе «Лира» 

библиотекой №18 пос. Передового проведены литературные часы: «Поэзия Николая 

Гумилёва», «Поэзия в прозе к 195-летию И.С. Тургенева»; 

- поэтическая композиция «Мужественный романтик Гумилев - городская библ. №3; 

 -литературная беседа  «Писательское дарование Михаила Булгакова» (к 125-летию со 

дня рождения) – библ. №11 с. Подлужное; 

- час классики «Любовь в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского»- городская библ. №1; 

-литературная викторина «Хранитель великорусского языка - Владимир Даль», 

учащимся была представлена выставка-кроссворд «Великий собератель слов». С 

большим интересом они отгадывали загадки и подбирали синонимы к разным значениям 

слов, соревновались в знании пословиц – городская библ. №1; 

-час познания  «М. В. Ломоносов- гений земли русской» - городская библ. №1; 

-час информации  «Ах, как прав был Владимир Даль, когда придумал свой словарь», 

посвященный 215-летию В. Даля, познакомил студентов 1 курса государственного агро-

технического колледжа с. Московского  с фондом справочной литературы библиотеки №9 

и с многообразием существующих словарей;  

- час поэзии для старшеклассников «Я песни Родине слагал» к 195-летию Н.А. Некрасова 

– библ. №9 с. Мосоквского. 

В оформлении кн. выставок к юбилеям  писателей: «Юбиляры 2016. Талантов россыпь, 

гениев полет», «Художественный мир Тургенева» билиотека №5 с. Тищенского старалась 

привнести инновационный подход (писательская атрибутика), а на выставке «Читая 

Пушкина» участники клуба глиняной игрушки «Радуга» (библиотека №16 ст. 

Староизобильная) представили свои работы (из глины сюжеты к произведениям поэта и 

героев сказок А.С. Пушкина). 

День поэзии 

-час поэзии для учащихся 10 класса «Люблю тебя природа в любое время года» - библ. 

№9 с. Московского; 

-час поэзии «Стихи не пишутся случайно» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

-вечер поэтического настроения «Стихов серебряные струны». Цель мероприятия - 

познакомить с жизнью и творчеством Н.Рубцова и О. Мандельштама, вызвать интерес к 

творчеству поэтов серебряного века – библ. №5 с. Тищенское; 

-литературный стол любителей поэзии «Музыка души». Звучали стихи любимых 

поэтов, поэтов изобильннеского района – библ. №15 х. Спорного; 

- час поэзии, посвящённый России «Звени, звени златая Русь», час для души 

«Изысканности тонкая печать, что век Серебряный дарует нам поныне» (посвящён поэтам 

Серебряного века) - библ. №23 ст. Каменнобродская. 
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В Пушкинский день проведены: 

-театр-экспромт «Там на неведомых дорожках» для старшеклассников, для взрослой 

аудитории «Я встретил Вас…» - библиотека №15 х. Спорного; 

- при проведении литературно-музыкальой композиции «Пока в России Пушкин 

длится, метелям не задуть свечу» библиотека №23 ст. Каменнобродской подготовила 

презентацию, музыку соответсвующую произведениям А.С Пушкина, кн. выставку. 

-день поэзии «Чтоб строчка  каждая в них жгла»  - библ. №21 ст. Новотроицкая; 

- выставка-экспозиция «Пушкин — имя России» - городская библ. №3; 

-литературный калейдоскоп «У нас есть такое священное имя» - библ. №14 пос. 

Рыздвяный; 

-день поэзии «Мы вновь читаем Пушкинские строки» - библ. №12 ст. Рождественская; 

-беседа у кн. выставки «Он наш поэт, он 

наша слава» - библ. №6 с. Птичье; 

-библиовыборы по творчеству А.С. 

Пушкина провела библ. №5 с. Тищенского. 

Выборы были организованы с целью 

выявления самого популярного произве-

дения писателя, а также пробудить интерес 

к  изучению жизни и творчества великого 

русского писателя и поэта. В этот день в 

библиотеке была оформлена красочная 

книжная выставка, которая знакомила 

читателей с творчеством поэта. Было 

составлено обращение к читателям с 

призывом принять участие в голосовании. 

В мероприятии принимало  участие 70 

человек - уч-ся младших, старших классов 

и взрослые читатели. Среди самых 

популярных произведений названы – 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин». 

В целях  изучения интереса молодого поколения к чтению, литературе, в 2016 году более 

15 библиотек провели анкетирования «Человек читающий» и «Читать книги – 

престижно?» в которых приняло участие более 200 респондентов в возрасте от 16 до 30 

лет. Согласно ответам, преобладающая часть молодежи (около 70%) читает 

художественную литературу с использованием Интернета (современная литература), 

остальным более приятно и интересно читать традиционные «бумажные» тексты. 

Учащаяся молодёжь читает классику (в основном школьная программа) и любят 

современную литературу. В числе любимых писателей были названы всё-таки классики: 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов, Ф.М.Достоевский, поэты ХХ века В. Мая-

ковский, С.Есенин, Р.Рождественский, прозаики С.Довлатов, из соременных: Б. Акунин, 

Д. Донцова, С.Лукьяненко, П.Коэльо. Среди любимых журналов названы: Гламур, 

Космополитен, Geо, National Geografic, Караван, АИФ, Комсомольская правда, Отдохни, 

ФИС, Футбол. На вопрос «Согласны ли Вы с утверждением, что любой человек должен 

быть начитанным не только в своей будущей специальности или школьной программе, но 

и иметь широкую эрудицию, знать литературу, историю, интересоваться искусством?» 

большинство (95%) ответили «ДА» и только 5% - «затрудняюсь ответить». А на вопрос 

«Что надо сделать, чтобы молодёжь полюбила читать были даны следующие ответы: 

заинтересовать чтением – 38%, писать интересные книги (претензии к писателям). Из 

анализа можно сделать вывод, что чтение в жизни молодежи все же занимает не 

последнее место, а  библиотек нацеливает на проведение таких мероприятий, которые 

будут особенно востребованы молодёжью в развивающемся информационном обществе. 
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6.4 Обслуживание удалённых пользователей 

Библиотеки района 2016 году старались обеспечить доступ пользователей к информации 

о собственных информационных ресурсах.  

С этой целью обслуживание  виртуальных удаленных пользователей  осуществлялось в 

первую очередь посредством 2 сайтов – МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  

http://izobcbs.ucoz.ru/, РДБ  http://www.rdbrdb.ru/ и страницы в социальных сетях (группы 

«Одноклассники»). 

В течение  года  проводилась  целенаправленная  работа  по  продвижению сайта МКУК 

«ЦБС ИМР СК»  http://izobcbs.ucoz.ru/ по обновлению и дополнению информации на его 

страницах, открытию новых рубрик, размещению и продвижению интернет-проектов к 

выборам: «Мои первые выборы» (для молодёжной аудитории), «Информируем. Разъясня-

ем. Приглашаем» (для всех избирателей), литературному краеведению «20 лет РЛО «Све-

тёлка». 

Совершенствование  рубрик  сайта позволило сделать просмотр страниц и документов бо-

лее удобным.  Большой  популярность  пользовались разделы сайта «Краеведение», «Па-

норама библиотечной жизни».  Раздел «Краеведение» пополнился новыми рубриками 

«Литературная карта Изобильненского района», включающий 5 рубрик и «Путеводитель 

по району» (7 рубрик). Целенаправленная работа по пополнению данных рубрик начнётся 

с 2017 года.  

В  течение года на сайте было размещено более 250 информационных статей, видео мате-

риалов и пособий. Статистика  посещений  Сайта МКУК «ЦБС ИМР СК»  за  2016 год - 35 

196,  Причины  повышения  активности пользователей  –  проводимые библиотеками  ме-

роприятия  и информация о них на сайте, в частности, в 2016 г. проводились крупные ме-

роприятия к краевым акциям «Живое слово Ставрополья», «Время читать», информаци-

онно-просветительская работа к выборам, к 20-летию Районного литературного объеди-

нения «Светёлка». 

    С 12 сентября 2011 года приказом директора Изобильненской ЦБС Л.Г.Матори-киной 

началась работа по созданию электронного каталога «Моя библиотека», который органи-

зован на основе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

«Absotheque Unicode», разработанной ЗАО «Компания ЛИБЭР». За 2016 год внесено 9 500  

записей, всего на 1.01. 2017 год состоит - 37 000 записей..  

В 2015 году МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный заключила Договор  с  Национальной  

электронной  библиотекой (НЭБ), на основе которого предоставляется  бесплатный до-

ступ  пользователей к  фондам РГБ, доступ имеет Центральная библиотека. 

С 2004 года для пользователей Центральной библиотеки имеется бесплатный доступ к 

электронным ресурсам СПС «Консультант Плюс», включающей 4 программы: «Законо-

дательство», «Финансовые и кадровые консультации», «Судебная практика», «Правовые 

акты по здравоохранению». Число инсталлированных документов – 1 992 988, пополне-

ние за 2016 год – 163 044. Число инсталлированных документов выданных с помощью 

СПС «Консультант Плюс» составило – 549 экз. 

Сотрудники библиотек  выполняли  функции консультантов – обучали читателей 

алгоритмам поиска информации и методике пользования справочно-поисковым 

аппаратом, Интернет-ресурсами.  

Для обеспечения доступности документов, находящихся в различных коллекциях и фондах 

МКУК ЦБС использовала и традиционную форму (службы) библиотечного 

обслуживания, как межбиблиотечный абонемент (МБА), всего по ЦБС выдано 412 экз. : 

300 МБА + (112 СКБСС). 

Библиотеки старались сосоздать комфортные условия доступа к информации. Для 

инвалидов и других категорий не имеющих возможности прийти библиотеку 

организовывала надомный абонемент. 

 

http://izobcbs.ucoz.ru/
http://www.rdbrdb.ru/
http://izobcbs.ucoz.ru/
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127
http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/nasha_dejatelnost/panorama_bibliotechnoj_zhizni/28
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/nasha_dejatelnost/panorama_bibliotechnoj_zhizni/28
http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
http://izobcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_karta/0-39
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/putevoditel_po_rajonu/144
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/putevoditel_po_rajonu/144
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6.5 Библиотечное обслуживание детей 

        Деятельность библиотек Изобильненского района в 2016 году была направлена на 

приобщение детей и подростков к книге и чтению, организации разумного и 

интеллектуального отдыха, созданию особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности. 

       Этому способствовала всемерная поддержка чтения,  удовлетворение запросов детей 

и руководителей детского чтения; содействие школам города в реализации обра-

зовательных программ, внедрение  инновационных форм работы, тесное сотрудничество  

с заинтересованными организациями и учреждениями, активное участие в реализации 

проектов и мероприятий в рамках краевых, муниципальных целевых программ. 

      Главные события 2016 года  - Год российского кино и Год Греции в России. Поэтому 

работа библиотек была нацелена на активизацию работы в этих направлениях. 

Применялись различные формы и методы работы: оформлялись тематические выставки, 

проводились акции и конкурсы, беседы, обзоры литературы. 

     Результатом системной, содержательной, творческой работы библиотеки по 

приобщению детей к книге  во многом способствуют и краевые акции, инициированные 

краевой детской библиотекой им. А. Екимцева. 

    Осознавая всю важность приобщения ребенка к книге и чтению, РДБ активно 

включилась в сетевую кампанию, проводимую краевой детской библиотекой. 

    В рамках краевой кампании «Читающая армия правнуков Победы» проведена 

ежегодная акция «Читаем книги о войне», в которой приняли участие более  200 

человек, выдано 293 книги, проведено 12 обзоров литературы в классах школ,  прошли 

обсуждения книг. 

      В отчетном году краевой единый День чтения был организован и проведен совместно 

со школами и был посвящен ставропольскому поэту А. Екимцеву.  Мероприя-тия прошли 

не только в стенах библиотеки, но и в классах школ города. Всего в едином краевом Дне 

чтения  при участии школьных библиотек приняло участие  более  250 чело-век.  В 

районной детской библиотеке более – 60.   Мероприятия прошли под девизом  «Он поэт 

для тебя и меня. Сколько в нем света, любви и тепла»  

    Традиционный праздник для юных читателей РДБ «Неделя детской книги» прошла 

под девизом «В каждой книжке свой секрет». В открытии Недели детской книги   

«Именины книжки  детской или веселые приключения в Стране Читалии» приняли 

участие более пятидесяти читателей.  На закрытии Недели был проведен праздник для 

лучших читающих классов и победителей конкурса «Увлеченные чтением». Лучшие 

читатели  были отмечены призами.  Всего за Неделю детской книги библиотеку посетили 

771  человек. Обслужено на мероприятиях 254 человека,  вновь записалось 130 человек.     

Интересным событием в жизни библиотеки стали «Библиосумерки-2016».  Ребята 

среднего возраста приняли участие в квест-игре  «По дорогам сказок А.С. Пушкина». 

Цель квеста: собрать ключевую фразу «Чтение – вот лучшее учение. Следовать за 

мыслями великого человека – есть наука самая занимательная».  Все этапы конкурса были 

интересными, информационно насыщенными, развлекательными и творческими. Такие 

мероприятия помогают развивать любознательность и интерес к чтению книг; обогащать 

словарный запас; воспитывать внимательного читателя и любовь к книгам, умение 

работать в команде.  

     В рамках районных мероприятий библиотека приняла активное участие в празд-

новании 20-летия РЛО «Светелка», а также в проведении образовательных рождес-

твенских чтений. 

     На протяжении ряда лет библиотека активно работает по программам летнего 

чтения. Основная цель программ - организация досуга юных читателей в дни летних 

каникул, стимулирование чтения и читательского творчества. В РДБ открытие летней 

программы чтения «Летнее путешествие с книгой» состоялось 1 июня в Международ-
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ный день защиты детей. Был дан старт конкурсам, посвященным Году кино для младших 

читателей «Мульти-пульти – чудесная страна», а для ребят среднего возраста - Году 

Греции в России «Путешествие в Грецию или как найти чудеса».  На младшем абонементе 

библиотеки была организована акция «Подари банан «обезьяне». Цель акции – привле-

чение детей к чтению. В акции приняли участие более ста человек. Всего за лето 

библиотекой было проведено 16 мероприятий,  на которых обслужено  558 человек.  За 

лето в библиотеку записалось  467 новых читателей.  

    Скоординированная работа со школами, отделом комплектования в организации 

внеклассного чтения дает библиотеке возможность  практически полностью удовлетво-

рять запросы читателей. Библиотека активно сотрудничала с лагерями отдыха для детей 

школ города, детскими садами.    

    Творческая и плодотворная работа библиотек в летний период еще раз подтверждает 

востребованность библиотек как социальных  партнеров в деле воспитания и образования 

детей и подростков.  

    Качество библиотечного обслуживания  читателей также  во многом зависит от того, 

насколько эффективно сотрудничество библиотеки с другими   учреждениями и организа-

циями. Сотрудничество с Детской художественной и музыкальной школами, районным 

музеем помогает сделать работу библиотеки более разнообразной и интересной.   

Во второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. Наши читатели 

приняли активное участие в  совместном  празднике,  проходившем  в Изобиль-ненском 

историко-краеведческом музее, где состоялась встреча с профессором – орнитологом 

Тимирязевской Академии. Для ребят сотрудниками библиотеки была подготов-лена он-

лайн викторина. Много нового и интересного из жизни этих удивительных птиц узнали 

ребята. Дети читали  стихи, слушали песни в исполнении учащихся музыкальной школы. 

В празднике приняли участие более пятидесяти детей. 

     В День мультипликационного кино в библиотеке прошел праздник "Мульти-Пульти - 

чудесная страна!" Его гостями стали   учащиеся ДХШ. Ребята познакомились с историей 

мультипликации, активно  участвовали в викторинах. Лучшие работы участников 

конкурса рисунков выставлены в фойе библиотеки и отмечены грамотами.    

     В отчетном году были продолжены акции, направленные на привлечение новых 

пользователей, повышение престижа чтения и статуса библиотеки. Осознавая всю 

важность приобщения детей к чтению, организации их досуга, мы ищем различные пути.  

Это  реализация долгосрочных программ: «Мы читаем всей семьей»,  «К добру  через 

книгу», «Библиотека без границ» и др., проведение  Дней информации, индивидуальное 

информирование, организация выставок-просмотров новинок литературы, работа клубов  

«Время читать», «Читайка», «ТиП» Ты и право», «Любознайка» и др. Проведение акций   

позволило нам отметить лучших читателей библиотеки в различных номинациях: 

«Лучший читатель года»,  «Лучший читатель лета -2016», «Лучший читающий класс-

2016», «Лучшая читающая семья».  

     Популяризации библиотеки способствует ежегодное проведение  Дня открытых дверей 

1 сентября в  День знаний. Читателям предлагаются обзоры литературы, выставки – 

рекомендации: «О чем не расскажет учебник», «Любителям истории», различные меро-

приятия по согласованию со школами, а также награждение лучших читателей лета на 

праздничных школьных линейках. 

Активными посетителями библиотеки являются дошкольники. Для них  продолжили 

проведение цикла занятий «Умным детишкам - хорошие книжки». Всего записано  в 

библиотеку  329 дошкольников, что на  98 детей больше по сравнению с прошлым годом. 

Для них проведено в течение года 19 мероприятий, на которых обслужено более 250 

человек. Работа ведется на основе договора  по различным направлениям. 

Изобильнеская библиотека продолжила пополнение своего сайта http://rdbrdb.ru,  где 

находят отражение не только новости детской библиотеки и библиотек района, но и 
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предлагаются читателям актуальные и познавательные рубрики, заочные викторины, 

конкурсы. За отчетный год сайт посетило около 4 000 пользователей. В 2016 году в 

социальной сети «В контакте», создана группа, у которой уже более 70 подписчиков. 

Библиотека №14 пос. Рыздвяный провела цикл кинолекториев «Синема», цель которых  

- познакомить детей с историей развития кино в России, популяризация лучших 

кинематографических отечественных  кинолент, знакомство с экранизацией книг. Так же 

в это цикл был включен блок, посвященный Году Греции в России, куда работники 

библиотеки включили познавательную, информационную и игровую тематику. 

Библиотека №18 пос. Передового в тесном взаимодействии со школой, в течение года, 

проводила заочное путешествие по Греции. Была разработана программа, включающая в 

себя несколько этапов. Помимо виртуального путешествия по стране, знакомства с 

литературой  Греции и о Греции, дети проявляли свои творческие способности, 

принимали активное участие в театрализованных представлениях, акции «Под небом 

Эллады». 

Библиотеки Изобильненского района, в своем большинстве, хорошо зарекомендовали 

себя перед местным сообществом, тесно сотрудничая не только со школьными и 

внешкольными учреждениями, ДК, музеями, но и с администрациями местных поселений. 

Особенно можно отметить Птичьинскую, Тищенскую, Рыздвя-ненскую, Рождественскую, 

Передовую, Солнечнодольскю и Спорненскую библиотеки. Так, в Рыздвяненской 

библиотеке силами местной администрации и Газпрома произведен ремонт, обновлена 

мебель, установлена сплит система. Городской библиотеке №2 и Новотроицкой №21 

предоставлены новые, отремонтированные помещения, более приспособленные и 

удобные для работы. В городской библиотеке №2, теперь выделен отдельно детский 

отдел.    

При Солнечнодольской детской библиотеке продолжил работу информационно-

досуговый центр «Инициатива. Поиск. Творчество». Деятельность центра 

ориентирована на широкую аудиторию и представляет собой разнообразие форм и 

методов по привлечению детей и подростков к чтению: от крупных мероприятий до 

рядовых книжных выставок. Поставленные перед центром задачи заставляют библиотеку 

постоянно находиться в поиске новых интересных решений по продвижению книги и 

чтения. Библиотека активно сотрудничает с местной администрацией,  детскими садами, 

школами, детским домом «Солнышко», ДК «Современник». Со школами и детским домом 

составляются совместные планы работы на учебный год. 

Городская библиотека №1 ведет свою работу в тесном сотрудничестве  с социаль-ными 

партнерами на основе договора. Ко Дню Победы библиотека приняла активное участие в   

акции «Читаем детям о войне -2016». В акции приняли участие 57 человек. В 2016 году  

продолжилась  реализация программы «Книжная радуга Ставрополья». В рамках 

проведения акции «Время читать!»,  проведён семейный литературный праздник 

«Книжная эстафета: от родителей к детям!». Не остались без внимания краевые акции «26 

регион чтения» и «Читающая армия правнуков Победы» и «Живое слово Ставрополья». 

Городская библиотека №2 продолжила реализацию программы «Библиотека. Книга. 

Слово». Центральное место в этой программе отведено подпрограмме «Читаем вместе», 

цель - формирование читательской компетентности детей и подростков через чтение 

современной художественной литературы, обеспечение духовно-нравственного развития 

читателей, совместная деятельность библиотеки и образовательных учреждений.  

Приобщение детей и подростков к чтению – приоритетное направление работы 

Тищенской сельской библиотеки. Всю свою деятельность они направляют на активиза-

цию процесса чтения, стараются приобщить подрастающее поколение к активному 

чтению. С этой целью в библиотеке создан Центр чтения «Через книгу – к будущему», 

цель которого популяризация книги и чтения. 

  В отчетном году библиотекой было проведено ряд акций по продвижению книги и 
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чтения: 

•«Замечен за чтением» - фотоакция ставящая своей целью популяризацию чтения и  

книги,  

а также реклама библиотеки, в акции приняли 26 человек. 

•«Читай всегда, читай везде» - флешбук, который проводился на аллее парка с той 

 же целью. 

«С книжкой на скамейке», проходила в дни летних каникул вне стен библиотеки. 

•«Читательская ленточка», цель которой выявить читательские предпочтения детей. 

 Ребятам предлагалось выбрать ленточку с соответствующим его интересам жанру. 

Приняло участие в акции 47 человек. 

•На площади ДК прошла акция «Читаешь сам – пригласи друга», цель: привлечь новых  

читателей, заинтересовать их чтением. Участие приняло 35 чел. 

Проведение этих акций положительно сказалось  на количестве новых читателей. 

     Во время летних каникул библиотекой были организованы библиовыборы по 

творчеству А.С. Пушкина приуроченные к Пушкинскому дню России. Внимание чита-

телей привлекала красочно и интересно оформленная выставка книг автора, обращение  к 

голосующим, карточки. Каждый читатель библиотеки имел возможность проголосовать за 

любимое произведение. Выборы были организованы с целью - выявить самое популярное 

произведение А.С. Пушкина, а также пробудить интерес к чтению русской классики. В 

библиовыборах участвовали 60 человек. 

      Библиотека №6 с. Птичьего в отчётном году работала по программе «Гражданско-

патриотическое воспитание». Клуб «Патриот» создан в рамках этой программы. 

Реализация программы ведется в тесном сотрудничестве со средней школой №10, 

Советом Ветеранов, ДК, музеем и Администрацией села. Библиотека принимала активное 

участие в акциях «Память в наследство», «Белые журавли памяти». 

     В 2016 году библиотека №18 пос. Передового продолжила работу по социально-

культурной программе «Выбери свое будущее», цель которой помощь ребятам в выборе 

профессии. Не один год в этом направлении работает клуб «Ориентир». На заседаниях 

клуба ребята знакомятся с профессиями. Встречаются с интересными людьми, обсуждают 

волнующие их вопросы.  

     С МКДОУ №34 продолжили работу по совместной программе «Учимся играя» 

Московская библиотека №10 в течение года работала по программе «Создай своё будущее 

- читай!» цель, которой - популяризация книги  чтения среди детей и подростков. 

Библиотека продолжает тесно сотрудничать  с педагогическим коллективом  МКОУ 

«СОШ №4». Читатели библиотеки приняли активное участие в   акции «Свеча памяти».   

Библиотека  № 9 с. Московского в 2016 году   продолжила реализацию  целевой 

библиотечной программы «К книге и чтению – через досуг и общение». В рамках 

программы работал  читательский клуб «Светлячок» для детей 8-10 лет.  В течение года 

велось  активное сотрудничество со школами, детским садом  села Московского. Все 

крупные значительные мероприятия проводились совместно со школьной библиотекой, 

СДК. Наиболее крупное совместное мероприятие -  районный День специалиста «Роль 

семьи и школы в стимулировании детского чтения» для школьных библиотекарей. 

Большинство библиотек  Изобильненского района ведут совместную деятельность со 

школьными и внешкольными учреждениями на основе заключенных договоров о 

сотрудничестве. 

           Ведущую роль в создании позитивного имиджа библиотек района и привлечения   

читателей играет сотрудничество со средствами массовой информации. Библиотеки 

сотрудничают с газетами «Наше время» и  «Изобильненский муниципальный вестник». 

Чаще всего сюжеты о деятельности библиотеки носят информационный характер. 

Новости выставляются на сайт Центральной и детской библиотек. 

         Библиотеки осваивают  активные,  интересные  для  юных  читателей  формы  



Отчёт о работе за 2016 год 
 55 

работы – акции,  библиоквесты.  Практически  все  мероприятия  сопровождаются 

электронными  презентациями. 

       В течение всех летних каникул в ДК ст. Гаевской открыт игровой клуб - это 

настольный теннис, футбол, хоккей и многое другое, в перерывах этих игр библиотека № 

19 ст. Гаевской проводила конкурсы, викторины по сказкам «Читаем сказки», знакомила 

детей с новыми книгами и журналами, экскурсии по библиотеки «Дом в котором живут 

книги». 

      Библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям», в 

рамках которой было проведено проведено 30 мероприятий, число посещений составило 

1020 чел, из них 914 детей. 

 

6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

и др. 
 В работе с социально-незащищенными слоями населения, библиотеки района 

руководствовались государственной программой Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан» и подпрограммой «Доступная среда» от 24 декабря 2015г. №563-п. 

Восемь библиотек оборудованы удобными пандусами для инвалидов-колясочников 

(Центральная библиотека, РДБ, городская библиотека №3, библиотеки №6 с. Птичьего, 

№14 пос. Рыздвяного, №15 х. Спорного, №23 ст. Каменнобродской). Организация работы 

с читателями-инвалидами была направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации: помощь в подборе литературы, 

консультации по правовым вопросам, приглашение к участию в массовых мероприятиях. 

Услугами библиотек за отчетный год воспользовалось 596 человек с ограничениями жиз-

недеятельности, в т.ч. имеющие проблемы со зрением 29, читатели - дети, имеющие про-

блемы со здоровьем - 65 читатели, имеющие проблемы со зрением  - 1 человек.  

Состав целевой аудитории библиотек составляли:  

инвалиды,  

 дети с ограниченными возможностями,  

 родители/опекуны детей,  
 учащиеся и воспитанники с ограниченными возможностями здоровья "Специаль-

ной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 19 VIII вида" г. 

Изобильного 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей («Детский дом (смешан-

ный) №4 «Солнышко» пос. Солнечнодольск),  

 пациенты ГБСУСОН «Изобильненский психоневрологический интернат» (сотруд-

ники Центральной библиотеки приглашали их на массовые мероприятия, активно 

сотрудничали с библиотекарем учреждения). 

 руководители первичных организаций Всероссийского общества инвалидов при 

администрациях сельских поселений.  

 сотрудники органов соц. защиты населения (УТИСЗН). 

Деятельность библиотек ЦБС в 2016 году велась по двум основным  направлениям: 

информационное обслуживание (с использованием информационно-правовых ресурсов 

библиотек, СПС «Консультант+» (ЦБ), в т. ч. с привлечением специалистов) и организа-

ция досуга (массовая работа). 

       Читатели-инвалиды выделены в отдельную читательскую группу. В течение года биб-

лиотеки проводили индивидуальную работу: звонили по телефону, информировали о но-

вых поступлениях, выполняли предварительные заказы на книги, посещали инвалидов на 

дому, проводили беседы, громкие чтения. Так 45 читателей Центральной библиотеки 

имеют различную степень инвалидности, в Дневнике библиотеки они выделены в группу 

«Инвалиды», 10 из них имеют слабое зрение. Этой категории читателей библиотека ока-

зывала повышенное внимание. За 2016 год книговыдача этой группы пользователей со-
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ставила - 325 экз., 20 человек предпочли читать, в том числе, и крупнопечатные книги, 

предоставленные по договору СКБ для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 

(книговыдача плоскопечатных укрупненных изданий составила 112 экз.). Книги на CD 

дисках слушали 3 читателя, книговыдача CD дисков составила 11 экз. Число посещений – 

74. На индивидуальном обслуживании находится 4 инвалида -  используется надомный 

абонемент,  число посещений - 22, книговыдача -89 экз. из них 52 экз. крупнопечатной 

литературы.  

Как  положительный  момент  следует  отметить,  что  такая  форма  работы  как книгоно-

шество  активно используется библиотеками  района.  Надомное обслуживание осуществ-

лялось как самими библиотекарями, так и социальными работниками, читательским акти-

вом, в рамках волонтёрской деятельности. Библиотеки проводили акции, как по обмену 

литературы, так и по оказанию помощи в бытовых вопросах: «День выхода к читателю» 

(библ. №21 ст. Новотроицкая), «Помоги ближнему» (№12 ст. Рождественская), «Твори 

добро» (библиотека №16 ст. Староизобильная), «Неделя солдатских вдов» (библиотека 

№15 х. Спорной, библиотека №7. х. Беляев), неделя милосердия «Душу исцелит добро» 

(библ. №24 ст. Филимоновская).  В 2016 году всего на надомном обслуживании находи-

лось 85 человек, число посещений – 411. 

Осуществлялось информационное обслуживание данной категории пользователей. Ин-

формируя инвалидов, а так же, специалистов, работающих с ними, библиотекари чаще 

всего подбирали материалы о законодательстве, регламентирующем различные аспекты 

жизнедеятельности инвалидов, с этой целью оформляли тематические полки: «Правовая 

защита инвалидов», «Право доступное всем», «Инвалиду о нем и для него», «Всё о пенси-

ях для инвалидов» (библ. №14 пос. Рыздвяный).  Сайт  МКУК «ЦБС ИМР СК» адаптиро-

ван для  людей  с  проблемами  зрения, работает  кнопка,  регулирующая размер  шрифта 

для  слабовидящих  пользователей. К услугам инвалидов, предлагался фонд библиотек + 

фонд периодических изданий и книги на CD дисках. Центральная библиотека на основе 

договора, продолжила информационное сотрудничество с Управлением труда и социаль-

ной защиты населения и по внестационарному  обслуживанию, с СКБСС. 

Центральной библиотекой выполнено по запросам инвалидов 39 справок, из них - 26 с 

помощью Интернет-ресурсов и СПС «Консультант Плюс»: 

- как признать человека недееспособным? 

- что влияет на размер страховой пенсии по старости? 

- как оформить ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином? 

- как установить или снять диспансерное наблюдение за лицом с психическим расстрой-

ством? и т.д. 

Библиотекари  осуществляли правовое просвещение инвалидов:    информировали их  об 

изменениях в пенсионном жилищном законодательстве, консультировали по  различ-ным  

жизненно важным  вопросам.  В  библиотеках  постоянно  оформлялись  выставки, 

тематические полки, проводили мероприятия правовой тематики: 

22.09.16г. в Центральной библиотеке состоялась «выездная приемная», организованная 

Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования. Чтобы ре-

шить острые вопросы для  инвалидов и льготников собрались: исполняющий обязанности 

управляющего Фонда А.А. Писаренко, начальники профильных отделов, а так же пред-

ставители органов власти и социальных служб Изобильненского, Труновского, Новоалек-

сандровского и Красногвардейского районов. Всего прием посетило около 30 инвалидов и 

льготников. Для этих категорий граждан в библиотеке была организованна выставка-

обзор  «Библиотека в помощь инвалидам и льготникам», всем желающим вручали ин-

формационные листки Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского: «Сроки пользования техническими средствами реабилитации», 

«Оснащение специальных рабочих мест для инвалидов», «Региональный перечень техни-

ческих средств реабилитации для инвалидов по зрению». 
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В течение года в Центральной библиотеке было оформлено 13 выставок: 

- информ.выставка «Библиотека в помощь инвалидам»,  

- выставка крупнопечаной книги «Когда душа с душою говорит»,  

- выставка-совет «Школа активного долголетия», 

- информ-досье «Льготы по капремонту» и др, где были представлены информационные 

издания подготовленные как специалистами УТИСЗН: «Памятка получателя субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг», «Памятка по реабилитации для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья», так и информационные мате-

риалы сектора информации и библиогафии Центральной библиотеки, способствующие 

социальной адаптации и самореализации инвалидов: информ-дайджесты «В помощь 

пользователям с ограниченными возможностями здоровья», «Успех - вопреки всему», «Я 

буду жить» - информационный список литературы.  

Массовая работа  Мероприятия, проводимые библиотеками для данной категории, не 

только создавали хороший психологический настрой, поднимали жизненный тонус, обо-

гащали знаниями, но и создавали безбарьерную среду общения. Сотрудники библиотек  

приглашали читателей-инвалидов на мероприятия, заседания клубов: «Забота» (библ. 

№12 ст. Рождественская), «Встреча» (городская библ. №2), «Завалинка» (библ. №11 

с.Подлужное), «Академия серебряного возраста» (библ. №25 пос. Новоизобильный), 

«Золотая осень» (библ. №16 ст. Староизобильная), «Молодость души» (библ. №10 с. 

Московское), «И старость бывает в радость» (библ. №24  ст.Филимоновская) (См. Работа 

с пожилиыми). 

Мероприятия не только обогащали знаниями читателей, но и поднимали настроение, 

жизненный тонус, создавали хороший психологический настрой. При проведении 

массовых мероприятий Центральная библиотека активно сотрудничала со «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой – интернат №19», где учатся дети с 

интеллектуальными нарушениями и пациентами ГБСУСОН «Изобильненский психо-

неврологический интернат», а так-же приглашала на мероприятия слабовидящих, инвали-

дов и пенсионеров. Так 9 марта в Центральной библиотеке была проведена музыкально-

познавательная программа «Посели добро в своем сердце». Участники не только 

услышали беседу о доброте, человечности, милосердии, но и сами участвовали в 

разговоре, делились своими историями из жизни. Все приняли участие в цветочно-

литературном конкурсе по произведениям русской и зарубежной классики, конкурсе 

пословиц и поговорок. Учащиеся детской музыкальной школы №1, представили 

зрителям свою концертную программу. Дополнила встречу книжная выставка 

«Спешите делать добро», на которой была представлена  литература,  предоставленная 

Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. 

Детская библиотека №26 пос. Солнечнодольск проводит акции «День добрых дел» - 

посещение детей, находящихся на лечении в стационаре детского отделения 

Солнечнодольской больницы, организуя их досуг: чтение книг, проведение конкурсов, 

викторин, игр с вручением сладких призов. На основе плана совместных мероприятий с 

ГКОУ «Детский дом (смешанный) №4 «Солнышко» в отчётном году  были проведены: 

праздник детской книги "Там на неведомых дорожках...", экологический час: «Руку 

дружбы природе» с презентацией выставки поделок из природного материала «Чудеса 

своими руками», беседа о правах детей «Учусь быть гражданином». В рамках акции 

«Библиотека – зона милосердия» библиотеки: №22 и детская №26 в сотрудническтве с 

подростковым клубом «Агат» при Центре культуры и досуга «Современник» проводят 

совместную работу по обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Сотудник библиотеки №12 ст. Рождественской Т.В.Извекова, являясь председателем  

первичной организации общества инвалидов ст. Рождественской, принимает активное 

участие в районных и поселковых мероприятиях ко Дню инвалида, ежегодном районном 

фестивале инвалидов «Я радость нахожу в друзьях», в этом году её работа отмечена 
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дипломом. В детском клубе «Мастерица», руководителем котрого она является, 

занимается 14 детей в возрасте от 8-12 лет, из них трое - инвалиды, направленность – 

художественно-эстетичекая. Работы ребят экспонируются в библиотеке. Участники 

кружка принимают активное участие в районных ежегодных фестивалях художественного 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Паруса надежды».   

Библиотека №14 пос Рыздяного в сотрудничестве с «Клубом друзей»,  (рук. Л.А. 

Рвачёва), действующем при первичной организации ВОИ посёлка и членами семейного 

литературно-православного клуба «Надежда» (рук. О.И. Федяева) провела вечер инте-

ресных встреч «Милые, нежные, добрые», посвящённого Дню матери. Ещё одна группа,  
с которой работает библиотека - это 

родители детей-инвалидов и ребят с 

особенностями развития, так 

библиотекой №14 пос. Рыздвяного 

проведены различные культурно-

досуговые мероприятия: семейное лото 

«Повеселимся вместе», праздник-

презентация «Поделись улыбкою 

своей», обзор у кн. выставки «К добру 

через книгу».   

        К Международному  Дню  инвалида  проведены: 

- праздничное мероприятие «Смотрю на мир открытыми глазами» с выставкой 

творческих работ читателей – библиотека №15 х. Спорный; 

 -тематический вечер «Жить и побеждать» совместно с обществом инвалидов и СДК 

библиотеки №9,№10 с. Московского; 

- с участием инвалидов час информации «Помна  о  других,  ты  не  один  на  свете»,  

беседа для души «Согреем  душу  теплым  - библиотека №4 ст. Новотроицкой; 

 - акция «От сердца к сердцу» - библ. №16 ст. Староизобильна; 

- детская библиотека №26 пос. Солнечнодольск для воспитанников детского дома 

«Солнышко» провела громкие чтения, ребята старшего возраста читали любимые сказки 

детям с ограниченными возможностями. Сотрудники библиотеки в этот день посетили 

детей, находящихся на лечении в стационаре детского отделения Солнечнодольской 

больницы, подготовив для них игровую программу: дети участвовали в викторинах. 

отгадывали загадки, участвовали в литературных играх.  

Библиотеки старались организовать мероприятия, способствующие развитию творческих 

способностей пользователей, помогающие их самореализации. Стимулировать 

творческую активность читателей помогали выставки творческих работ, устраиваемые в 

библиотеках и раскрывающие таланты ее читателей. Так в рамках проведения мероприя-

тий, посвященных Дню инвалида Центральная библиотека организовала выставки 

декоративно-прикладного творчества читателей-инвалидов: «Есть у России сердца 

безотказные, мудрые руки её мастеров», «Работы наших рукодельниц». 

Месячник «Белая трость» 

  Традиционным для Центральной библиотеки стало участие в краевой  акции «Белая 

трость». В 2016 году Акция  проходила под девизом «Через просвещение к толерантно-

сти». 

15.10.16г. Открыл акцию урок доброты «Толерантность сегодня – мир навсегда», на ко-

тором присутствовали  учащиеся школ города. Цель - проинформировать молодежь об ак-

ции, рассказать о Луи Брайле и о его рельефно-точечном письме, сформировать толерант-

ное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, познакомить с неко-

торыми проблемами их сверстников - детей-инвалидов. 

Году Российского кино был посвящён кинофестиваль «Музыка! Кино! Молодость! Рос-

сия!», который включал в себя беседу «Бессмертные страницы на лентах кинематографа», 
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медиа-презентацию «Жизнь, отраженная на киноэкране», концерт ДШИ №2. Инвалиды,  

слабовидящие, учащиеся «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интернат № 19» и молодежь Психоневрологического интерната принимали участие в му-

зыкальном попурри «Мир чудесных мультфильмов известных» и отгадывали музы-

кальную кино-викторину «По страницам любимых кинолент». Библиотекари познако-

мили зрителей ретро-панорамой «Кумиры былых времен» и провели обзор «С книжных 

страниц на большой экран». 

3.11.16г. Продолжил тему кино ли-

тературный час и громкие чтения 

«Михаил Булгаков судьба, книги, 

фильмы» для слабовидящих читате-

лей. 

13.11.16г. Для жителей города со-

трудники и волонтеры Центральной 

библиотеки в сквере и на площади 

города провели информ-акцию 

«Внимание! Белая трость», в ходе 

которой информировали жителей о 

Международном дне слепых, разда-

вали памятки с историей этого праздника и дарили шарики белого цвета. 

За период месячника «Белая трость» Центральную библиотеку посетило 38 инвалидов. 

Количество участников массовых мероприятий составило – 177 человек. 

Вопросы обслуживания социально-незащищённых слоёв населения рассматривались на 

районных  семинарах: «Библиотеки Изобильннеского района – современному 

пользователю: ресурсы, возможности, идеи» и  «Библиотека. Население. Местная власть: 

информационное сотрудничество».  

Конечно, качественный уровень обслуживания читателей-инвалидов возможен толь-ко 

при создании комфортных условий для данной категории пользователей: пользова-

тельские рабочие места, адаптированные для инвалидов, специальные технические 

средства, оснащение помещений ориентирующими устройствами, автотранспорт, для 

организации доставки книг нетрудоспособным пользователям. Пока таких условий нет в 

библиотеках, но мы надеемся, что приобщая инвалидов к библиотеке мы хоть немного 

облегчим жизнь людям, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации. От 

СКБСС нам хотелось бы получить методическую помощь, а именно: методические 

рекомендации, касающиеся индивидуальной и массовой работы с читателями-инва-

лидами, материалы по психологическим нормам и принципам общения с данной катего-

рией населения. 

Работа библиотек с категорией пожилых читателей  

При работе с пожилыми читателями по-прежнему, остаются популярными такие формы 

работы как: беседы, часы общения, вечера отдыха, литературные гостиные. Самым  

насыщенным  месяцем  в  году  стал,  как  всегда октябрь  - День пожилого человека.  К 

этой дате  библиотеки проводили мероприятия как совместно с СДК, советом ветеранов, 

специалистами соц. защиты: 

- праздничная программма «Подарим лучики тепла» (концертные номера, чтение 

стихов, конкурсы: «Презентация любимой книги внуков», «Узнай бабушкины руки»), 

читателями билиотеки была оформлена стенгазета «С праздником!» - представлены 

рисунки, фотографии, пожелания, стихи) – библ. №21ст. Новотроицкая; 

- вечер-встреча «Душою молоды всегда» - библ. № 22 пос. Солнечнодольск; 

- вечер - встреча «День бабушек», участники за чаем, делились воспоминаниями, звучали 

песни, стихи, шутки - библ. №11с. Подлужное; 

- День пожилого человека «Пока горит свеча»  - библиотека №15 х. Спорный; 
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-  праздничный вечер совместно с СДК  «Капелькой тепла согреем душу» -  библ.- №5 с. 

Тищенское;       

- праздник «От сердца к сердцу» совместно с СДК – библ. №25 пос. Новоизобильный.    

-праздничная программа совместно с СДК «Если молод душой» - библ. №24 ст. 

Филимоновская      

- чай–клуб «Непреклонный возраст» - читатели старшего поколения в неформальной 

обстановке общались за чашкой чая, делились воспоминаниями, читали стихи – библ. №9 

с. Мосоквское;   

- литературно-музыкальный вечер «Ваших лет золотые россыпи», в программе: 

история праздника День пожилого человека, чтение стихов. посвященных ветеранам 

жизни,  звучали музыкальные номера, истории из жизни. На мероприятии присутствовали 

пожилые люди станицы, давние читатели библиотеки.  – библ. №20  ст. Баклановская;                                                  

- час библиотерапии «Осень жизни надо благодарно принимать» - библ. №14 пос. 

Рыздвяный;  

- встреча-беседа «До ста лет без  старости» в  клубе  «Очаг» - библ.  №4 ст.Новотроицкой; 

- час общения  «Серебро седин»  - библ. №10 с. Московского.  

К праздничным мероприятиям оформлялись книжные выставки, открытые просмотры 

литературы: 

- выставка-настроение «Хорошо нам рядышком с бабушкой и дедушкой» - библ. №20 

ст. Баклановская 

- «Шепчу спасибо я годам» - библ. №20 ст. Баклановская 

- «Славим возраст золотой» - библ. №5 с. Тищенское 

- «Земной  поклон,  вам,  пожилые»  - библ. №4  библ. Ст. Новотроицкая 

Для изучения степени удовлетворённости населения услугами библиотеки проводились 

социологические опросы: «Библиотека: взгляд со стороны» (библ. №4 ст. Новотроицкая, 

№22 пос. Солнечнодольск), «Библиотека и досуг» (библ. №23 ст. Каменнобродская), 

«Востребованность библиотечных услуг» - (городская №1) и др. 

       Целевая программа социальной адаптации пенсионеров и инвалидов «Милосердие» 

библиотеки №25 пос. Новоизобильного позволяет проводить эту работу целенаправлено, 

систематически и последовательно, обеспечивая пользователям равный доступ к 

библиотечным ресурсам и услугам. С участниками клуба «Академия серебряного 

возраста» (для пожилых и инвалидов), организованного совместно с СДК, один раз в 

месяц проводятся литературные гостиные по творчеству писателей и поэтов: 

 литературные часы: «Он будет жить всегда» (к 80-летию Н. Рубцова), «Был он рыцарем 

света и слова» (к 80-летию Н. Гумилёва), «Живое слово поэта» ( по тв-ву поэта-земляка А. 

Маслова), пользовались популярностью информационно-туристические часы «По 

золотому кольцу России». Участники клуба занимаются рукоделием в стиле канзаши 

(японская техника изготовления украшений из атласных лент и ткани). Свои работы 

мастерицы ежегодно представляют на Троицких гуляниях на Соборной площади г. 

Изобильного, на поселковых и районных мероприятиях (ко Дню города и района). 

Библиотека информирует членов клуба, читателей-пенсионеров по социальным вопросам: 

«Кому положена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт?», «Как стать 

ветераном труда?». Увеличилось число читателей- пожилых людей, активно участвующих 

в мероприятиях библиотеки, возрос спрос на литературу по рукоделию. 

Мероприятия в клубах: «Забота» - библиотека №12 ст. Рождественская, «Встреча»  - 

городская библиотека №2, «Завалинка» - библиотека №11 с. Подлужное, «Академия 

серебряного возраста» - библиотека №25 пос. Новоизобильный, «Золотая осень» - 

библиотека №16 ст. Староизобильная, «Молодость души»  - библ. №10 с. Московского, 

«И старость бывает в радость» – библ. №24 ст. Филимоновская, отличались тематическим 

разнообразием. 

    Так темой очередного заседания клуба "Огонек" городской библиотеки №3, стала 
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«Мой сад и огород - здоровье и доход». Что делать пенсионеру, имеющему небольшой сад 

и огород, если есть еще силы и небольшая по нынешним меркам пенсия? На этот и другие 

вопросы ответила выставка-инсталляция: "Плоды наших рук".  А еще члены клуба 

поделились своими советами, как получить прекрасный урожай и пребывать в добром 

расположении духа. Участники клуба участвовали в конкурсах: "Народные приметы", 

"Знатоки поэзии", "Осенняя мозаика". Лучшим "Знатоком осени" была признана О.Л. 

Шевцова – активная читательница библиотеки. 

      Поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический 

настрой вечера отдыха для пенсионеров: «Я на пенсии сижу, время зря не провожу», 

каждый участник клуба «Огонёк», представил своё хобби, состоялась презентация 

выставки-рецепта «Скатерть самобранка – городская библиотека №3. 

    Яркими и  запомнающимся  мероприятиями по  опросам членов клуба  «Молодость 

души» библиотеки №10 с. Московского стали: 

- часы фольклора: «Веселые святки», «Гостья наша дорогая -Масленица» 

- экскурсы в историю православных праздников «Тропа к духовным родникам»  

- час общения  «Серебро седин» - ко Дню пожилого человека.  

       Клуб «Завалинка» библиотеки №11 с. Подлужного объединяет читателей среднего 

возраста и пенсионеров. В этом году интересно прошли посиделки, посвящённые 

русским народным традициям, куьтуре, фольклору:  

 - «От святок до святок» - о истории праздников, как отмечали их раньше и как сейчас, 

рассказали гости, старожили и краевед: В.Н. Хохлова, В.П. Овчаренко, Н.И. Толстикова;  

- «Фольклорная мозаика» (история устного народного творчества, народная мудрость и 

поэзия); 

- традициям русской кухни посвящены посиделки «В старину едали деды», состоящие из 

нескольких страниц: «Хлеб вам да соль...», «Будничная кухня», «Постная кухня», 

«Праздничная кухня», «За чаем не скучаем»; 

- «Храмы России»  - о православных храмах, их истории и значении в жизни человека, о 

храмах Изобильненского района.  

       Пенсионеры охотно  посещают клуб «Домашний очаг», действующий при город-

ской библиотеки №1, который помогает  им  сохранить активную позицию, избавиться от 

одиночества. Интересно прошёл литературно-музыкальный вечер «Если в сердце 

всегда весна, значит, старости не на свете!», посвященный Дню пожилого человека. На 

протяжении всего вечера звучали стихи, песени, а частушки в исполнении участников 

клуба внесли задорную, радостную нотку в праздник. Все активно участвовали в 

конкурсах: «Клубки», «Ассоциации», «Молодильные яблоки», состоялась презентация 

книжно-иллюстративнная выставки «Золотая осень жизни», проведён час библио-

терапии для пожилых людей «Ещё не вечер...». 

      В клубе «Забота» (библиотека №12 ст. Рождественской) интересно прошли: 

творческие встречи с местными поэтессами М. Бурановой и А. Придчиной и час 

поэзии «Из новых стихов М. Бурановой». 

      Тематика заседаний клуба «И старость бывает в радость» ст. Филимоновской 

весьма разнообразны: часы познания «Православные праздники святой Руси», 

музыкальные посиделки  «Мы с песней и в горе и радости», литературная экскурсия 

«Книги моего детства внукам», час творческого общения «Таланты живут в нашей 

станице». 

На протяжении многих лет сложились добрые партнёрские отношения библиотеки №12 

ст. Рождественской с соц. работниками поселения. Сотрудники библиотеки проводили 

для них обзоры новой  литературы, к праздникам организовывали часы общения с 

чаепитием, ко Дню соц. работника подготовили и провели праздничную программу «Я 

Вам дарю тепло своей души».  
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Правовое обеспечение пенсионеров 

    

       Пенсионеры и инвалиды хотят знать свои права. Для этой категории читателей  

библиотеки проводили обзоры, беседы, консультации, встречи:  

 - встреча участников досугового клуба «Огонёк» с представителями Пенсионного 

фонда «Вместе будем думать о будущем: социальная помощь пожилым» - городская 

библиотека №3 

- беседа «В защиту пенсионных прав» - библ. №8 с. Найдёновка 

- беседа «Права и льготы для вас» - библ. №6 с. Птичьего 

- обзор у кн. выставок «Ваша пенсия в ваших руках», «Социальная защита населения. 

Социальное законодательство»  - библ. №20 ст. Баклановская 

-открытая полка «Правовая неотложка», папки-досье «Социальные льготы», 

«Пенсионерам» - библ.  №5 с. Тищенское. 

      В целях повышения информационной культуры пользователей рамках  работы  с  

людьми старшего возраста Центральная библиотека проводили консультации по компью-

терной грамотности, работе с базой «Консультант +». 

вопросам укрепления здоровья были посвящены:  

 цикл бесед «Жизнь после пенсии» (библиотека №15 х. Спорный) 

 час общения «Я радость нахожу в друзьях», беседа по книге С. Димовой «Учимя 

жить с диабетом»  (библ. №22 пос. Солнечнодольск); 

 беседа у кн. выставки: «К здоровью без лекарств», «К здоровью наперегонки» 

(библ. №14 пос. Рыздвяный);  

 выставка-обзор «По страницам журнала «Айболит» (библ. №4 ст. Новотроицкая). 

 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

           Для продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения партнеров и 

потенциальных пользователей, библиотеки района активно используют весь  набор 

возможного инструментария: реклама, сотрудничество со СМИ, акции, проведение 

мероприятий на достойном уровне.  

          В последние годы все большее распространение по продвижению библиотечных 

услуг получают акции: 

 "Библиотека выходит на улицу" – посещение читателей проживающих на  улицах 

Суворова, Южной. Сотрудники городской библиотеки №3  предложили обменять 

книги и записали новых читателей; 

 на площади СДК библиотека №5 с. Тищенского провела буккросинг «Превратим 

весь мир в библиотеку». Для поощрения активных читателей и примера для других 

оформили в библиотеке стенд «Золотая десятка» с фотографиями лучших 

читателей.  

 флеш-моб «Присоединяйся к читающему большинству». Стремясь привлечь 

внимание к чтению и библиотеке, молодёжь в определенный день и час собралась у 

стен СДК на площади станицы с книгами в руках и увлеченно в течение 10 минут 

читали, после чего разошлись – библиотека №20 ст.Баклановской;  

 «Селфи с книгой» (молодёжь фотографировалась с книгами) – Центральная 

библиотека. 

         Такие акции делают библиотеку «видимой»,  привлекают свое внимание к ней  и 

конечно же к самому  чтению. 

        Активную наглядную рекламную кампанию проводила библиотека №16 ст. 

Староизобильной, оформив информационно-рекламные стенды: «Читателю: от 

информации к знанию», «Библиотечный калейдоскоп» - фото-информация интересных 

мероприятий, «Приглашает библиотека» - приглашение к участию в мероприятиях, 

«День новой книги» - презентация новинок литературы. 
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Центральная библиотека по привлечению новых читателей практиковала такие формы 

работы как: 

 праздничный формуляр – вновь записавшимся читателям в праздничный день 

календаря (День России, День семьи, любви и верности, День Победы и др.) 

раздавала красочные формуляры (атрибуты праздника) с информацией о празднике 

и списком литературы, 

 книжная витрина – в витрине фойе библиотеки к 

праздникам календаря выставлялись книги и 

информация о празднике. 

      Хороший  повод  привлечь  внимание  к  библиотеке,  

рассказать  о  её информационных  возможностях  и  услугах  

–  празднование Общероссийского  дня  библиотек.  Этот  

день  становится  своеобразным отчётом библиотек перед 

населением. Библиотеки всё чаще стали практиковать Дни 

открытых дверей: 

 День открытых дверей «Страницы книг хранят волшебное тепло» библиотеки 

№15 х. Спорного, включал экскурсию по отделам фонда библиотеки, открытие 

выставки творческих работ читателей, презентацию книг-малышек, созданных 

маленькими читателями, выставку книг, переданных в дар библиотеке в ходе 

благотоврительной акции проведённой КавказТрансгаз, конкурс рисунков «Моя 

Родина», викторину «Хочу всё знать», беседу «Сраницы книг хранят волшебное 

тепло» с раздачей листовок и пособий, выпущенных библиотекой. 

 Насыщенно прошёл День открытых дверей «Библиотека приглашает». Читатели 

библиотеки совершили экскурсию по библиотеке, приняли участие в 

благотворительной акции «Подари книгу», познавательно-игровых программах для 

детей «Чтение – вот лучшее учение», для читающих семей - «Папа, мама, я – 

читающая семья». В этот день была проведена беседа «Страницы книг хранят 

волшебное тепло», встреча с местным поэтом и презентация выставки творчесих 

работ читателей. 

 Читатели библиотеки №21 ст. Новотроицкой совершили «Интеллектуальную 

прогулку по библиотеке» с конкурсами и викторинами, 

 «Приходите в наш дом, наши двери открыты всегда» - библ. №10 с. Московского 

 Библиотека №9 с.Московского провела День информации «Праздник тех, кто 

любит книгу», в котором приняло участие более 30 человек, книговыдача соста-

вила 74 экз. 

        Практически все  библиотеки готовили к  экскурсиям раздаточные  материалы: 

рекламные листки, флаеры, закладки, буклеты. Вот некоторые из них: «Наша библиотека» 

(библиотека №15 х. Спорного), «Библиотека №9 села Московского», «Библиотека – 

детям», «Мы читаем — вам предлагаем» - библ. №9 

        14 февраля — Международный день дарения книг. Это один из самых молодых 

праздников в календаре, объединяющий всех, кто любит книги и дарит их другим. К 

этому дню в городской библиотеке №1 был открыт стеллаж «Читатель — читателю», 

на котором были представлены книги, подаренные библиотеке читателями. Сотрудники 

библиотек рассказывали читателям о новом международном празднике, о библиотеке и её 

услугах и предлагали выбрать на выставке любую понравившуюся книгу. 

        Целенаправленная работа библиотеки №4 ст. Новотроицкой с с/х техникумом, на 

основе плана совместных мероприятий, способствует вовлечению молодёжи в 

мероприятия проводимые библиотекой, делает её видимой в глазах молодого сообщества 

поселения. 

        Важным аспектом рекламной деятельности является сотрудничество со средствами 

массовой информации. Информационная поддержка библиотечных мероприятий со 
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стороны районных газет: «Наше время», «Изобильненский муниципальный вестник» 

содействовала продвижению книги, привлечению в библиотеку новых читателей. В 2016 

году о библиотеках района (анонсы мероприятий, информация о библиотечных услугах, 

мероприятиях) было напечатано 38 статей, из них  о Центральной библиотеке - 21. 

Библиотеки  района активно участвуют в мероприятиях ко Дню района, города, станиц, 

сел, хуторов, оказывая как информационную поддержку, так и принимая 

непосредственное участие, распространяли 

листовки, памятки о библиотеке, услугах, 

ресурсах. На таких мероприятиях работа 

наших сотрудников постоянно отмечается 

благодарственными письмами и грамотами. 

Восьмой год подряд библиотека №22 пос. 

Солнечнодольск принимает участие в фести-

вале-конкурсе песен, литературных произ-

ведений, инструментальной музыки авторов 

Изобильненского района «Сторона заветная». 

В этом году за участие в фестивале коллектив 

библиотеки получил Благодарственное 

письмо, а в номинации «Художественное 

чтение», библиотекарь Н. Ткаченко отмечена 

Дипломом  2 степени. 

Еще одной новой формой работы в этом году 

стала радиогазета «Голос станицы»  

библиотеки №20 ст. Баклановской совместно с СДК. Эта форма работы является  

информативным,  быстрым и результативным способом массового оповещения населения 

о знаменательных датах календаря, их истории празднования, мероприятиях  

планируемых в библиотеке и СДК. 

         Авторитетность библиотечных работников подтверждает их участие в школьных 

линейках, а Районная детская библиотека, традиционно на праздничных школьных 

линейках МКОУ «СОШ №1», посвящённых 1 сентября, награждает лучших читателей 

лета. 

        В  условиях  современного информационного общества библиотеки приходят к 

необходимости создания эффекта своего присутствия в виртуальном мире. С этой целью 

библиотеки имеют страницы в социальной сети «Одноклассники» - «Централизованная 

библиотечная система г. Изобильный»,  «Птичье сегодня» - библ. №6 с. Птичье, 

«Библиотека №20 ст.Баклановская», «Библиотека №9 села Московского», что позволяет 

оповещать о проводимых мероприятиях, выкладывать фотографии наиболее удачных 

мероприятий, а также напоминать о задолженности. В течение года проводилась целена-

правленная работа по продвижению сайтов: МКУК «ЦБС ИМР СК»   и РДБ (обновление и 

дополнение  информации на страницах, открытие новых рубрик (См. «Работа с Сайтом»). 

Расширение сферы влияния на жизнь местного сообщества требует переосмысления  

форм  и  методов  деятельности  библиотек.  Одним  из аспектов  этого  является  

деятельность  библиотек  по формированию  общественного  мнения, с этой целью были 

проведены социологические опросы: «Библиотека: взгляд со стороны» (библ. №11 с. 

Подлужное) Для изучения степени удовлетворённости населения услугами библиотеки 

проводились социологические опросы: «Библиотека: взгляд со стороны» (библ. №4 ст. 

Новотроицкая, №22 пос. Солнечнодольск), «Библиотека и досуг» (библ. №23 ст. 

Каменнобродская), «Востребованность библиотечных услуг» - (городская библ. №1). 

Все библиотеки ведут тетрадь отзывов и предложений. 

 

http://izobcbs.ucoz.ru/
http://www.rdbrdb.ru/
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6.8 Другие направления деятельности библиотек 

Библиотека и местное  самоуправление: вопросы   взаимодействия 

            Основными направлениями работы библиотек в области взаимодействия с 

органами местного самоуправления являются: сотрудничество с органами местной власти 

(совместное проведение мероприятий), информационное обеспечение их деятельности, 

совершенствование справочно-информационного обслуживания населения по вопросам 

местного самоуправления, формирование фонда документов, принятых органами 

местного самоуправления. С этой целью библиотеки продолжили формирование фонда 

офи-циальных изданий администраций поселений в МИЦ. В течении года пополняли 

документами тематические папки-накопители: «Официальные документы района», 

«Постановления главы района» ЦБ, «Администрация села Тищенского. Постановления, 

акты» и «Совет села Тищенского. Решения, итоговые документы публичных слушаний, 

акты, результаты опроса граждан» (библ. №5 с. Тищенского),  картотека «Жизнь 

муниципалитета» (библ. №15 х. Спорного).  

В МИЦ постоянно обновлялись и создавались новые тематические разделы:  
«Корупция-препятствие для развития России» (библ. №4 ст.Новотроицкая), «Материнский 

капитал - на что его потратить?», «Пенсионерам», «Социальные льготы» (библ. с. Тищен-

ское), «Новости района», «Социальные программы» (подробное описание  действующих в 

районе социальных программ, сведения о работе учреждений социальной защиты, благо-

творительных и общественных организаций), «Афиша» (информация о мероприятиях для 

населения) - Центральная библиотека. Оформлялись информ. выставки: «Внимание! 

Новые документы» (библ. №22 пос. Солнечнодольск), выставка-размышление «Куда 

крестьянину податься», выставка-статья «Каждой деревне – имя фермера!» (библ. №20 ст. 

Баклановская), «События и люди села Тищенского» - библ. №5 с. Тищенское, пресс-

выставка «Местное самоуправление и развитие города» (Центральная библиотека).   

          По материалам выставок Центральная библиотека проводила обзоры, беседы: ко 

Дню местного самоуправления «Обучать, поддерживать, вдохновлять», пресс-обзор 

«Власть и люди России, пути сближения, плюсы и минусы». 

Библиотека №12 ст. Рождественской реализуя программу «Библиотека. Населе-ние. 

Местная власть: перспективы информационного сотрудничества», обеспечивала 

постоянное взаимодействие администрации поселения с населением, депутатов с электо-

ратом, с этой целью провела: 

       21 апреля День информации «День местного самоуправления», в программе 

которого были организованы: выступление главы Рождественского сельского совета В.Г. 

Зениной, «Местное самоуправление – курс на развитие», час информации «История и 

особенности праздника День местного самоуправления», презентация документальной 

фотовыставки «Исторический экскурс», обзорный экскурс «Депутат звание или 

призвание» с выставкой–просмотром официальных документов; 

- 27 июня час информации «На сессии районного Совета» с участием депутата районного 

Совета Н. А. Бажиной; 

- беседа «Нужно ли ходить на выборы и почему?»; 

- в течение года в  МИЦ оформлены информационные вытавки: «Библиотека 

муниципальному служащему», «ст. Рождественская - перспективные и отчетные 

материалы муниципального образования», «Местное самоуправление на службе 

времени», «18 сентября – единый день голосования», оформлены папки-накопители по 

актуальным темам: «Информация для избирателей», «Кандидаты в депутаты». 

проведено анкетирование «Библиотека и органы местного самоуправления», в котором 

приняло участие 12 муниципальных служащих и депутатов Рождественского сельсовета в 

возрасте от 38 до 66 лет. Акетирование показало, что 83%  - пользуются услугами 

библиотеки, 50% посещают библиотеку практически ежедневно, 13% посещают 
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библиотеку редко и не являются постоянными читателями библиотеки. В основном 

посещают библиотеку в помощь общественной деятельности и повысить уровень 

профессиональной компетентности. На вопрос в чем конкретно проявляется ваше 

сотрудничество с библиотекой, большинство ответило - совместное участие в 

мероприятиях села и района. 

        На базе МИЦ библиотеки №20 ст. Баклановской был проведён День специалиста 

«Тебе бухгалтер», включающий: час информации «Бухгалтерский лабиринт», бизнес-

игру «Учитесь думать, считать и экономить», кн. выставку «Тебе бухгалтер». В течение 

года пополнялся фонд тематических папок: «Всё о пенсиях», «Юрист консультирует», 

«Если Ваши права нарушены», «Всё о льготах и компенсациях», «Всё о пособиях и 

субсидиях», «Наследство», «Ваше жильё», «Банковские вклады и кредиты». В этом году 

библиотекой создана картотека «Вопрос-ответ», где каждый желающий смог задать 

вопрос по интересующей его теме, сотрудники библиотеки, на основе фонда МИЦ, 

интернет ресурсов и с участием специалистов администрации, отвечали на них, организуя 

консультации и оформляя: 

- кн. выставку «На повестке дня вопрос ЖКХ»;  

-выставку-размышление «Куда крестьянину податься»; 

-выставку-статью «Каждой деревне – имя фермера!» 

        С участием муниципальных служащих библиотека №5 с.Тищенского провела День 

информации «Права человека в современном мире». Цель мероприятия: повысить 

уровень правовой культуры жителей села, информировать о литературе по данной теме, 

имеющейся в фонде библиотеки. В программе: часы информации, с участием 

муниципальных служащих по актуальным правовым вопросам: социальное страхование и 

соцобеспечение, здравоохранение, образование, возможности улучшения жилищных 

условий, фермерское хозяйство. Библиотекой проведёны: обзор у кн. выставки «Права 

человека в современном мире», индивидуальные консультации (работа с каталогами и  

материалами выставки). Ко ДИ были выпущены: буклет «Живи по закону, поступай по 

совести», б-ф пособие «Защита прав пожилых людей», информационный буклет «Муни-

ципальный центр», в котором дана информация о работе центра библиотеки и его 

возможностях. 

       Библиотека №16 ст. Староизобильной не первый год практикует информационную 

почту «Задай вопрос – получишь ответ»,  в  библиотеку от населения поступали вопросы, 

ответы на которые подготовили специалисты администрации.  

2 сентября в Центральной библиотеке состоялся семинар-совещание библиотечных 

работников "Библиотеки. Населе-

ние. Местная власть: информаци-

онное сотрудничество в период 

предвыборной кампании", с уча-

стием зам. начальника правового и 

кадрового отдела администрации 

Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края С.В. 

Хвостовой. Тема ее доклада была 

посвящена утверждению "Поло-

жения об обязательном экземпля-

ре документов администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края" от 17.05.2016 г. №497. 

Вед. методист Центральной библиотеки, Жаркова Г.В., рассказала о сотрудничестве биб-

лиотек  района с органами местного самоуправления, Ремыгина Г.А., зав. отделом обслу-

живания познакомила коллег с опытом работы Центральной библиотеки по учету, хране-

нию и выдаче документов, получаемых от районной и городской администрации 
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Изобильненского муниципального района, Губарева Т.В., вед. библиограф осветила во-

прос формирования фонда опубликованных и неопубликованных документов, ведения  

картотеки индивидуального информирования, рассказала о  печатной продукции, посвя-

щенной  избирательному праву, Минегалиева С.П. зав. инновационно-методическим от-

делом предложила библиотечным работникам района разнообразные формы и методы  

работы с читателями в период предвыборной кампании. 

         В 2016 году сотрудники библиотек принимали активное участие в общественной 

жизни своих поселений: проводили большую разъяснительную и информационную 

работу в период предвыборной кампании, предоставляли помещения для встреч 

избирателей с кандидатами, информировали членов избирательных комиссий, сами 

являлись активными участниками избирательной кампаний, работали в избирательных 

комиссиях.  Библиотекари  выполняли функции консультантов – обучали читателей 

алгоритмам поиска информации и методике пользования справочно-поисковым 

аппаратом, Интернет-ресурсами.  

 

Библиотека и семья 

        В 2016 году библиотеки района ставили перед собой следующие задачи –

информационная поддержка семьи, укрепление семейных традиций, организации 

семейного досуга, помощь родителям в воспитании детей, приобщении их к чтению. 

       В хуторе Спорном проживает 340 семей. На протяжении многих лет библиотека 

работает по программе «Семья», в поддержку программы действует одноимённый клуб. 

Он зарекомендовал себя как необходимый для хуторских семей, служит не только местом 

общения, но и способствует реализации планов хуторян по ведению личных подсобных 

хозяйств, заинтересовывает семьи в совместном крестьянском труде, а библиотека 

преобрела популярность, увеличила книговыдачу с/х литературы 1230 экз. В этом году 

проведено 7 заседаний по, среди них можно выделить: 

 «Секция домохозяек» (хозяйки делились опытом ведения домашнего хозяйства: 

кулинария, подсобное хозяйство) библиотека поготовила инфромлист «Клуб 

СЕМЬЯ информирует» и рекомендательный обзор «Дом. Усадьба. Семья».  

 «Секция рукоделия», с участием народного умельца И.Ю. Лихонина (искусство 

ковровой ручной работы), каждый участник представил свой вид рукоделия: 

вышивка, вязание, макраме, изготовление кашпо). Библиотекарь рассказала о 

занятиях кружка «Мягкая игрушка» и представила выставку творческих работ 

читателей, а также рекомендательный список литературы «Пути совершенство-

вания любительского рукоделия». 

 «Весенние хлопоты об урожае» (выступление опытного садовода и огородника 

Н.М. Широбокова, активный обмен опытом членов клуба по подготовке сада к 

цветению), библиотека провела библиографические обзоры: «С миру по мысли», 

«Моя прекрасная дача»  и представила кн. выставку «Ведь земля – это наша душа». 

 «Секция животноводства» - состоялся обмен опытом ведения домашнего 

животноводства, каждый представил фирменные рецепты приготовления 

молочных продуктов. 

           Библиотека ежегодно принимает участие в конкурсе «Двор образцового 

порядка», главная цель которого - пропаганда опыта семей образцово ведущих 

подсобное хозяйство, имеющих образцовый двор, библиотека обечпечивает 

информационная поддержка семей.  

           Помощь родителям в воспитании детей, приобщению их к чтению традиционно 

занимало большое место в работе библиотек. Сотрудники библиотек старались 

объединить детей и родителей через интерес к чтению. Библиотека №21 ст. 

Новотроицкой, уделяя большое внимание семейному воспитанию, практикует «Дни 

родителей в библиотеке», «Семейные вечера». Так  совместно с МКОУ «СОШ №22» 
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проведён «Семейный вечерок», в котором участвовали читательские семьи. Каждая 

семья представила семейные фотографии, стенгазету «Вечер в кругу семьи» - рисунки 

детей о семье, фотографии, пожелания родителям, стихи собственного сочинения, были 

проведены семейные конкурсы, представлена выставка просмотр «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг». 

          Популярностью в библиотеках №10 с. Московского, №16 ст. Сароизобильной 

пользуются «Уголоки семейного чтения» для родителей, где собрана литература по 

воспитанию детей. Библиотека №5 с. Тищенского ведёт картотеку индивидуального 

семейного чтения «Папа, мама, я — читающая семья». Для родителей библиотека №8 с. 

Найдёновского проводила беседы, устные журналы: «Моя домашняя библиотека», «Книги 

всей семьёй читаем», «30 минут в неделю с пользой на всю жизнь». Обзор «Книги для 

семейного чтения» с инсценировками из детских произведений А.П. Чехова «Ванька», 

Л.Н. Толстого «Филипок» провела библиотека №15 х. Спорного.  
        Городская библиотека №1 для читающих семей организовала литературный 

праздник «Книжная эстофета: от родителей - к детям», с презентацией книжной 

выставки «Познакомтесь, ребятишки, мы - родителей любимые книжки!»  

С 2016 года в библиотеке №14 пос. Рыздвяного работает семейный литературно-

православный клуб «Надежда», который за короткое время зарекомендовал себя как 

прекрасная форма духовного общения читательских семей, активного семейного досуга, 

популяризации семейных ценностей и традиций, чтения. В 2016 году проведены: 

 -вечер творческого общения «Семья и книга», посвящённый Дню семьи, любви и 

верности: история праздника, его символ и традиции празднования. К мероприятию была 

подготовлена книжная выставка «Семья на страницах русской классики», весело и 

оживлённо прошёл семейный КВН. В конце мероприятия всем участникам вручили на 

память символ праздника — ромашку; 

- час забав и развлечений «Веселись, смекай, да книгу не забывай»: знакомство с 

русскими народными традициями, в частности, с масленичными гуляниями. В ходе 

мероприятия дети вместе с родителями участвовали в творческих конкурсах, 

демонстрировали инсценировки. Хорошее настроение и заряд бодрости получили все 

присутствующие;  

- библиотечный дилижанс «Лето книжное, будь со мной», в программе: медиа-беседа 

«Православная книга для семьи, для дома, для души», выставка-просмотр « Каникулы с 

книгой», поэтическая «минутка» в исполнении детей, конкурс рисунков на асфальте,  

литературная игра «Подумаем всей семьёй»,  чаепитие, награждение победителей. Цель 

этого мероприятия —организация семейного летнего досуга через книгу и игру, тесное 

общение маленького читателя и родителей с библиотекарем.  

       Библиотека №22 пос. Солнечнодольск по возрождению традиций семейного чтения, 

повышению читательской активности семей провела акции: «Читающая семья», «Лучшая 

читающая семья».  

       Библиотеки №9, №10 с. Московского совместно с МКОУ «СОШ №4» для школьных 

библиотекарей Изобильненского района провели День специалиста «Роль семьи и 

школы в стимулировании детского чтения». В программе: доклад  Л.П. Сидоровой, 

библиотекаря школьной библиотеки, презентация о совместной работе сельских и 

школьной библиотеки с. Московского (Жилина О.П., зав. библиотекой №9). На 

мероприятии были представлены показательные мероприятия: «Удивительные сказки 

Андерсена» (учитель нач. классов А.И. Сысоева и зав. библ. №10 Лотарева Л.И.), 

«Любимая книга моей семьи» (зав. б-кой СОШ №4 Сидорова Л.П. и библиотекарь 

Самарина Л.Т. - библ. №9), деловая игра «По волнам мировой литературы» 

(Жилина.О.П., зав.библ. №9 и Лотарева Л.И, зав.библ. №10), а также предствален 

рекомендательный библиографический указатель «Воспитание детей в семье».  Для 

участников было организовано посещение храма села Московского, где учащиеся МКОУ 
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«СОШ №4» Соковых Настя и Егор рассказали об истории храма, о влиянии православной 

культуры на примере своей семьи. В меропиятии приняло участие – 34 чел, книговыдача 

составила – 38 экз. 

        В библиотеках всё чаще стали проводиться дни творческого общения. Так второй 

год библиотека №16 ст. Староизобильной организует  день творческого общения: 

«Семья - единство помыслов и дел», с презентацией выставки декоративно-приклад-

ного творчества  читательских семей «Мой дом - моя крепость», для участников 

мероприятия был проведён устный журнал «Тепло родного очага», с раздачей памятки 

для родителей «Семейное чтение», 7 читательских семей приняли участие в семейной 

игре «Счастливый дом – дом добрых, мудрых слов  и хорошего настроения». 

Всегда вызывают интерес конкурсно-игровые программы для читательских семей: 

«Дороже клада – семья» - библ. №24 ст. Филимоновская, «Папа, мама, я – читающая 

семья» - библ. №15 х. Спорный, конкурс семейного творчества «Всегда найдётся дело 

для умелых рук» - библ. №23 ст. Каменнобродской 

Библиотека №5 с.Тищенского организовала выставку-праздник «Мир семейных 

увлечений» с разделами: «Рукотворное чудо», «Любимые книжки — любимые игрушки», 

«Для тех, кто ищет себе увлечение». На выставке были представлены работы по вязанию, 

поделки из соломки, бумаги, лоскутов, игрушки и литературные герои, созданные руками 

читательских семей. А для тех, кто ищет себе увлечение, была представлена литература, 

рассказывающая, как освоить тот или иной промысел.  

        Ежегодно, в рождественские дни, в библиотеке №14 пос. Рыздвяного проходят 

семейные праздники «Чудо Рождественской ночи» с презентацией выставки 

семейного творчества «Это сказочное Рождество».  

        Уделялось внимание и правовым вопросам семей: правовой час  «Немного о 

семейном праве» - городская библ. №1, библ. №9 с. Московское, «Работа с детьми в 

семьях сложной жизненной ситуации» - библ. №6 с. Птичье. 

Ко Дню матери библиотеками проведены: 

- праздничный вечер «Только бы мама жила» (библиотека №15 х. Спорный); 

совместно с СДК вечер-встреча с многодетными семьями «Святая наука расслышать 

друг друга» (библиотеки №4, №21 ст. Новотроицкая); 

- конкурс юных чтецов МКОУ «СОШ№16» среди учащихся с 1-10 кл. МКОУ «СОШ 

№16 (библ. №22, детская №26 пос. Солнечнодольск); 

вечер интересных встреч «Милые, нежные, добрые» с участием общества с 

ограниченной ответственностью «Клуб друзей» (рук. Л.А.Рвачёва) и членами семейного 

литературно-православного клуба «Надежда». Для участников была оформлена книжная 

выставка «Женщина. Семья. Материнство», подготовлен концерт, сценки, проводены 

конкурсы(библ. №14 пос. Рыздвяный); 

- городская библиотека №2 для участниц клуба «Встреча» провела праздничное 

мероприятие «Мамина улыбка согревает нас».  Сотрудниками библиотеки был 

подготовлен литературный монтаж «В этот день только о матери».Участники клуба 

«Очумелые ручки», руководитель О.М. Бредихина  подготовили концертную программу - 

стихи и песни о матери. Прозвучали песни в исполнении председателя клуба «Встреча», 

участницы самодеятельного ансамбля «Россияночка».  – Л.  Х. Киселёвой. Для участников 

мероприятия  был проведён обзор у книжной выставки «Женщины России»; 

- в литературно-музыкальном клубе «Горящая свеча» час поэзии «Всё на земле от 

материнских рук» с выставкой обзором «Свет материнской любви» (библ. №22 пос. 

Солнечнодольск); 

- в клубе «Забота» библиотеки №12 ст. Рождественской организован вечер – встречи 

«Спасибо тебе родная» Местная поэтесса А.Ф. Придчина прочитала свои стихи о матери. 

Молодым мамам вручили благодарственные письма за рождение ребёнка, а каждая 

бабушка получила грамоту за помощь в воспитании внуков. Члены клуба принимали 
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участие в конкурсах: «Художник», «Стряпуха», «Лучший портной»;  

- тематический вечер «Святое слово — мать». Каждая мама рассказала о себе, о самой 

счастливой минуте в своей жизни (все назвали рождение ребенка). Местная поэтесса, В.И. 

Тимофеева прочитала стихи о маме, прозвучали песни, написанные на её стихи. Гости 

мероприятия приняли активное участие в беспроигрышной лотерее. Веселыми были 

конкурсы «Объяснялочки», «Закидулечки», «Мама Телье» и «Застольная забава». Все 

присутствующие получили массу позитивного настроения – библ. №5 с. Тищенское; 

- 25 ноября в городской 

библиотеке №1 был проведен 

вечер "Вечный свет 

материнства", В честь всех 

женщин - матерей звучали 

поэтические строки, посвя-

щенные самому родному и 

близкому человеку на земле. 

Приятным сюрпризом для 

гостей праздника стала 

концертная программа, 

подготовленная ансамблем 

"Россияночка". 

Международный день семьи 

- Центральной библиотекой проведён литературный семейный турнир «По 

литературному морю всей семьёй», с  демонстрацией выставки творческих работ 

читающих семей «Мама, бабушка и  я — рукодельная семья». 

- День информации «На планете семья», в программе: презентация тематической 

выставки «Библиотека. Родители. Книга», экскурсия по книгохранилищу, беседы и 

консультации у каталога  – библ. №22 пос. Солнечнодольск 

- клубе друзей "Огонек" городской библиотеки №3 прошла тематическая встреча 

«Крепка семья - крепка Россия»: музыкально-поэтическая композиция, литературная 

викторина: "Классики о семье", выставка-инсталляция: "Семейная реликвия". Каждая 

читательница рассказала о семейной реликвии, например Н.Е. представила вазу 19 века, 

которая ей досталась от прабабушки. Л.Б. Киселева познакомила со своей родословной, 

представиив старинные фотографии. Вечер закончился чаепитием в душевной и 

дружеской обстановке. 

- Праздник  «Любовью дорожить умейте» - (библ. №22 пос. Солнечнодольск) 

- семейный праздник «Венец всех ценностей — семья».  цель мероприятия -воспитание 

чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. Были проведены 

конкурсы: «Родственники», «Устами младенца», «Продолжи пословицу о семье» и  

викторины. Все получили море позитивных эмоций и заряд хорошего настроения – библ. 

№5 с. Тищенское 

Ко Дню семь любви и верности 8 июля  

- Центральной библиотекой для уч-ся пришкольного лагеря проведены: «Родством сильна 

славянская душа» - саквояж семейных традиций, с видео-презентацией  «Хорошо тому 

на свете, кто с семьей живет в совете» и обзором литературы «Давайте, семейные 

ценности чтить». 

- 7 июля Центральная библиотека вместе с учащимися МКОУ «СОШ №2» провела 

праздник «3Д» – День Добрых дел, в рамках которого были проведены акции: «Дети 

дарят детям», «Подари улыбку другу». Ребята принесли свои мягкие игрушки, чтобы 

подарить их детям из малоимущих и многодетных семей. Все игрушки были переданы в 

Спасо-Преображенский храм. 

- праздник «Семья источник вдохновения» - библиотека №8 с. Найдёновка. 
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Международный женский день 

- совместно с СДК праздничное мероприятие «Мы дарим женщине цветы» - библ. №21 

ст. новотроицкая;  

- конкурс в клубе «Очаг» «Супербабушки» (библ. №4 ст. Новотроицкая); 

- в библиотеке №22 пос. Солнечнодольск состоялся литературный вечер «У женщины 

своя правда». Настоящим подарком для читательниц стал мастер-класс  «Вышивка 

шелковыми лентами». Н.И. Тимоненкова, рукодельница с большим стажем рассказала о 

приемах и навыках работы, об 

основных используемых 

инструментах и приспособлениях, 

которые принесла в библиотеку. 

Надежда Ильинична вышивает 

одежду, делает прекрасные картины, 

броши. Её сумочки — французский 

шик. Она постоянно совершенствует 

своё мастерство, много читает. В 

библиотеке состоялась презентация 

выставки её работ «Идеи для 

творчества». Созданию праздничной  

атмосферы праздника, способствовали и полезные советы «Планета женщины», выставка-

настроение, «Красиво, вкусно, по-домашнему», с обзором литературы. 

- литературный вечер «У женщины своя правда»  в клубе литературно-музыкальном 

клубе «Горящая свеча», беседа по книге «Русские женщины»  - библ. №22 пос. 

Солнечнодольск; 

- музыкально-поэтическая композиция «Я верю,что все женщины прекрасны»  в клубе 

«Огонек»  городской библиотеки №3: чтение любимых стихов, выставка «Поэты авторы 

романсов о любви»; 

- выставка - история «Яркие женщины- яркие судьбы» - городская библ. №1 

совместно с СДК литературно-музыкальная композиция  «Женщина – восьмое чудо 

света!» - библ. №19 с. Гаевская. 

      

В помощь учебному процессу, образованию 

        Надёжными партнёрами МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный выступают 

образовательные учреждения. На основе договоров они тесно взаимодействуют, 

выполняют общие задачи. Библиотеки района обеспечивают информационную поддержку 

учебно-воспитательнных программ, реализуемых образовательными учреждениями 

района в системе основного и дополнительного образования Проводимые мероприятия 

были призваны помочь учащимся не только усвоить школьную программу, но и 

расширить их кругозор. 

В рамках целевой программы «В помощь образованию «Школа ХХI века»  Центральной 

библиотекой проведены: 

 - информационно-познавательная программа по продвижению русского языка и 

приуроченная к Международному дню родного языка «Книга – твой друг и советчик» 

включала:  «Узревший душу языка»- презентация кн. выставки, «Путешествие по 

стране Поэзия» -поэтический факультатив, «Из пламя и света рожденное слово», 

«Отгадай автора» - слайд-викторина; 

         Библиотека №14 пос. Рыздвяного использовала самые различные формы для 

формирования интереса учащихся 9-10 кл. к изучению историии России: 

 - литературный калейдоскоп   «Галерея исторических личностей»,   

 - час истории « Вехи Российской истории»;  
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- игра-путешествие « За датами-имена, за именами-история»; 

- исторический турнир «Имя в истории Отечества»; 

- историческое лото « От Руси к России»; 

- историческая экскурсия « От кольчуги до мундира». 

           Для учащихся 11 кл. МКОУ «СОШ №4», будущих абитуриентов, библиотека №14 

п. Рыздвяного провела урок экономической грамотности «Раскрывая тайны экономики» 

с участием вед. специалиста дополнительного офиса «Сбербанка» пос. Рыздвяного Т. 

Скульбединой, которая  провела экспресс-информацию по таким вопросам, как: в чём 

преимущества сервиса «мобильный банк». как открыть карту для студентов. как 

подключить услугу «Сбербанк онлайн» и ответила на вопросы учащихся. Сотрудники 

библиотеки познакомили ребят с кн. выставкой «Раскрывая тайны экономики». 

Учащиеся принимали активное творческое участие в мероприятиях, проводимых 

библиотеками. Так к исторической викторине «От кольчуги до мундира», 

подготовленной библиотекой №11 учащиеся В. Шварц, А. Урусова А, В. Береговая 

подготовили и представили слушателям сообщения по темам «Женское лицо российской 

истории», «Тайные общества», «Слава русского оружия». 

          Неизменным  спросом  у  школьников  и  преподавателей пользуются мероприятия в 

помощь изучению предметов: час информации  для 10 кл «Старинные занимательные 

задачи» (библ. №18 пос. Передовой), выставка-обзор «ЕГЭ -плюсы и минусы» (библ. 

№15 х. Спорный), литературный час «Поэзия слова» народный фольклор для уч-ся 9кл. 

(библ. №18 пос. Передовой). 

Работа в помощь образовательному процессу учащихся школ не прекращается даже во 

время школьных каникул. Библиотеки в пришкольных лагерях делали упор на 

воспитательные и познавательные мероприятия: «Речки, реки и моря по земле текут не 

зря» географическая игра (ЦБ), «Для учебы и досуга – книга лучшая подруга» - 

библиотечный урок. 

          Библиотеки серьезное внимание уделяли работе в помощь региональному 

образовательному компоненту, с этой целью организовывали мероприятия с участием 

местных писателей и поэтов. 

       К началу учебного года, дню знаний библиотеки традиционно проводят мероприятия, 

экскурсии по библиотеке, знакомят с фондом, книжными выставками, каталогами, карто-

теками, с возможностями новых информационных технологий: поиск информации в базах 

данных, сети Интернет. Библиотеки уделяли внимание воспитанию информационной 

культуры молодых читателей, с этой целью проводили ДБ, уроки библиотечно-

библиографической грамотности (См. раздел «7.4. Формирование информационной куль-

туры пользователей») 

Профориентация 

        Одной из проблем для подростков при выборе профессии является плохая информи-

рованность о том, какие профессии существуют, чем конкретно занимаются представите-

ли той или иной профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. Поэтому библиотеки считают важным вести информационную работу в моло-

дёжной среде по профессиональному самоопределению учащихся, выбору профессии.  

      Библиотека №18 пос. Передового на протяжении нескольких лет реализует авторскую 

программы «Выбери своё будущее», в поддержку которой действует клуб  «Ориен-

тир». Его  цель  –  дать  нужное направление  подростку  в  выборе  профессии, но  глав-

ное сориентировать старшеклассников на выбор специальностей, востребованных на тер-

ритории Изобильненского района и непосредственно в пос. Передовом.  Работа строилась  

с  использованием  самых  разных  форм  –  бесед,  презентаций, познавательных уроков, 

конкурсных и игровых программ. Во время экскурсий на предприятия и учреждения, 

школьники узнали, специалисты каких профессий необходимы  для  развития  родного  

посёлка. С участием специалистов посёлка  были  проведены следующие заседания клуба: 
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 «Зову в профессию» - встреча с парикмахером, со спасателем и акушером; 

«Выбор карьеры» - час информации; 

-«Выбор профессии  - это серьёзно» кн. выставка;  

 - час-сообщение «Чему и где учат в Ставропольском крае?»;  

- встреча с представителями медицинских профессий – фармацевт, фельдшер, аку-

шер «Люди в белых халатах»; 

Для уч-ся 9-11 кл. проведены беседы-диалоги + анкетирование  «Послушай всех, подума-

ем вместе – решишь сам», «Востребованность профессии»  с участием представителей 

профессий: инженер, слесарь, сварщик, сервисное обслуживание автомобильного транс-

порта. Среди выпускников проведено анкетирование, которое показало, что уч-ся больше 

тянутся к техническим профессиям - человек-техника 60%  (инженер, слесарь, сварщик), 

20% человек-природа (эколог, ландшафтный дизайнер), человек - художественный образ -

10%  (модельер, цветовод, декоратор). При  выборе  профессии большинство  учащихся  

ориентированы  на  положение  в  обществе,  высокие доходы.  По итогам  опроса была  

оформлена  книжная  выставка  «Все  профессии нужны, все  профессии  важны»,  на 

которой был представлен материал по интересующим молодежь профессиям.  

 

Формирование культуры  межнациональных отношений и  

межкультурные связи 
        В отчётном году библиотеки района уделяли особое внимание формированию  

культуры  межнационального общения,  развитию  идей  толерантности.  В  течение  года 

проводили разнообразные мероприятия по данной тематике:  уроки  и  часы толеран-

тности,  часы  общения,  круглые  столы,  дни  национальных культур, организовывали кн. 

выставки. Аудитория в основном молодёжная: учащиеся, студенты и работающая 

молодёжь. 

       В рамках мероприятий по реализации «Комплексного плана профилактики террориз-

ма и экстремизма на территории Ставропольского края  на 2013 -2017 годы»,  в библио-

теках района  был проведён цикл мероприятий, посвящённый памятной дате России, 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом: 

 цикл бесед для уч-ся: «Дети против терроризма», беседа-размышление «Ради ми-

ра я готов …», выставка-предупреждение «Осторожно терроризм» провела го-

родская библиотека №3; 

 библиотека №16 ст. Староизобильной среди станичников провела акцию «Россия 

без террора» и час информации для старшеклассников «Терроризм – глобальная 

проблема человечества»; 

 библиотека №6 с. Птичьего для старшеклассников провела обзор «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом», беседу  у книжной выставки «Дети за мир!», пре-

зентацию  выставки-память «Одно лишь слово – боль»; 

 для студентов агротехнического колледжа библиотека №9с. Московского провела 

час памяти «И время раны не залечит»; 

 «Дети против террора!» под таким лозунгом прошёл День толерантности в библио-

теке №14 пос. Рыздвяный; 

 час информации «Идеология терроризма и молодёжный экстремизм» для студен-

тов Новотроицкого с/х техникума – библиотека №4 ст. Новотроицкой. 

 «Огради страну от бед, скажи терроризму нет!» выставка-предостережение – 

библ. №20 ст. Баклановская; 

 акция «Россия без террора», дискуссия «Терроризм – глобальная проблема чело-

вечества» - библ. №16 ст. Староизобильная; 

 Центральная библиотека провела час актуальной информации «Глобальная 

опасность – терроризм», на котором был представлен информационный плакат 

«Нет терроризму и экстремизму!» и выставка-предупреждение «Как не стать 
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жертвой теракта». 

         Укреплению дружбы между народами, воспитанию у подрастающего поколения 

уважения к культуре другого народа способствовали мероприятия, проведённые в приш-

кольных лагерях: 

 колесо обозрения «Красота и уникальность каждого народа», час общения «У нас 

единая планета, у нас единая семья», литературная викторина «В гостях у разных 

народов» - библиотека №14 пос. Рыздвяный. 

Цикл мероприятий провела Центральная библиотека: 

 День толерантности, включающий: игровую программу «Толерантность – мир в 

душе, уме и сердце», беседу «Толерантность сегодня – мир навсегда», обзор у 

книжной выставки «Вместе с книгой к миру и согласию», презентацию «Жить в 

мире с собой и другими». 

 Урок национальной дружбы «Возьмёмся за руки друзья», включающий: беседу 

«Дружат дети на планете», выставку-экспозицию «Живой калейдоскоп культур», 

викторину «Разные и другие», слайд-презентацию «Все народы – как братья». 

 Час общения «Мы дружбою сильны» с игровым тренингом «Давай дружить». 

 Час откровенного разговора «Планета Дружбы – наша Планета!» с презентацией 

«Толерантность – понятие нашего времени», обзор у книжной выставки «Солнце 

всем на планете одинаково светит». 

Гармонизации межкультурных, межэтнических отношений, воспитания культуры 

толерантности способствовали: 

 беседа по книге «Женское пространство в культуре народов Кавказа», беседа-

обзор  «Культура, быт и уклад казков» - библ.№ 22 пос. Солнечнодольск; 

 урок толерантности «Слышать друг друга», выставка-информация «Кавказ: 

племена, нравы, язык» - библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

 урок толерантности «У нас единая семья». Мероприятие направлено на привитие 

у уч-ся таких качеств, как: уважение и терпимость к чужим вкусам, взглядам, 

традициям и национальной культуре. Был представлен обзор книжной выставки 

«Как прекрасен этот мир» с рубриками «По странам и континентам», «Разные 

страны - разные нравы», «Сказки со всего света» - городская библ. №1; 

 информационный час «Казачий мир» - традициях, обрядах и календарных 

праздниках. С удовольствием участвовали в конкурсе на знание казачьих 

пословиц и поговорок – городская библ. №1»; 

 «Разноголосый мир» час толерантности – библ. №20 ст. Баклановская; 

 час информации для студентов  гос. агротехнического колледжа с. Московского 

«Наша истинная национальность – человек».  Студентов 1 курса познакомили с 

понятием «толерантность», документами о правах человека,  был затронут вопрос 

межнациональных отношений в коллективе, обзор « Культура и традиции народов 

Северного Кавказа»; беседа-диалог «Через книгу к миру и согласию»; урок-

обозрение «Толерантность — возможность диалога»; библиотечный урок « На 

перекрёстке культур» - библ. №9 с. Московское 

 В  библиотеке  №14 пос. Рыздвяный был проведён урок толерантности «Добро и 

зло» с учащимися 9 класса. Урок состоял из разговора о толерантности. Дети 

познакомились с понятием толерантность, с историей её появления, с чертами, 

присущими толерантному человеку, узнали значение этого слова, была 

представлена слайд презентация «Сделай доброе дело». После просмотра, ребята 

пробовали разобраться, чем толерантная личность отличается от интолерантной, 

разбирали конфликтные ситуации и искали пути выхода из них. В заключение 

урока проведена игра «Собери головоломку», где ребята должны из набора букв 

собрать смысловые слова. Памяти Беслана был посвящён День толерантности « 

Дети против террора». 
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 Информационный час «Толерантность на фронтах Великой Отечественной 

войны» был посвящён дружбе народов разных национальностей на фронтах 

Великой Отечественной войны. Зав. библиотекой  №6 с. Птичьего Л.Ф. Старченко, 

показала учащимся уникальное фронтовое фото, на котром земляк – Ф.В. Конев, 

участник Великой Отечественной войны написал «Мои друзья, слева узбек, справа 

татарин».  

        Проведение интересных по форме и содержанию массовых мероприятий в 

библиотеках позволяет вернуться к истоками, традициями народных культур, 

организовать праздник для людей разных национальностей, а библиотекам  занять 

достойное место в решении общегосударственной задачи - формирование установок 

толерантного сознания молодых граждан России. 

 

 

Эстетическое воспитание 

          Из всех форм массовой работы по эстетическому воспитанию библиотеки исполь-

зуют такие, как книжно-иллюстративные выставки, обзоры, беседы, часы искусства 

литературно-музыкальные композиции, викторины, видеогостиные, слайд-презентации. 

Год российского кино  (указ Президента России В. В. Путина от 7 октября 2015 года № 

503). Год российского кино практически продолжил цикл  мероприятий  Года литературы, 

сочетание литературы и киноискусства открыло широкое поле для работы и применения 

различных форм: книжные выставки, киновечера, библио-показы, медиа – и кино-часы, 

видео-викторины. С целью популяризация лучших кинолент отечественного кино, снятых 

по произведениям как классической так и современной литературы, творчества актеров 

российского кино Центральной библиотекой были проведены: 

- час киноискусства «Кино — волшебная страна» - история российского кинемато  графа. 

Участникам совершили 

виртуальное путеше-

ствие  на 120 лет назад и 

открыли для себя чудо 

синематографа конца 19  

начала 20 века, родона-

чальниками которого ста-

ли братья Луи и Огюст 

Люмьер. Зрители смогли 

увидеть фрагменты  пер-

вого российского игрово-

го фильма: «Понизовая 

вольница», первой пол-

нометражной русской киноэпопеи «Оборона Севастополя» (реж. В. М. Гончаров и А.А. 

Ханжонков), фильма, имеющего самое большое количество международных призов и 

наград «Броненосец Потёмкин» ( реж. С.М.Эйзенштейна). Сопровождалось мероприятие 

мультимедийной презентацией «Кино между прошлым и будущим». Завершилось меро-

приятие игровой викториной «Наше новое кино – сделано в России», просмотром фраг-

мента мультипликационного фильма  «Старик и море» (реж. А. Петров по одноимённой 

повести Эрнеста Хемингуэя) и обзором у книжной выставки «Неповторимый мир рос-

сийского кино».   

- С целью привлечения внимания молодёжи к лучшим российским фильмам и худо-

жественной экранизации классических литературных произведений Центральная библио-

тека для уч-ся Центра для одаренных детей «Поиск» провела День инфор-мации «Кино, 

как форма продвижения классики», включающий: час  информации  «Кино между про-

шлым и будущим», медиа презентацию «Кино на волне нашей памяти», видео-
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викторину «Угадай название по кадрам».  

- Совместно с детской музыкальной школой №1 час искусства «Музыка и кино». Про-

звучала музыка из известных отечественных фильмов в исполнении уч-ся и преподавате-

лей детской музыкальной школы, проведены кино-викторина «Музыка из фильма» и  

анкетирование «Моя любимая экранизация литературного произведения».   

             В библиотеках района также были проведены: 

 библиотечный кинодесант «Читай кино!», «Книги –зрителям»  (сотрудники 

библиотеки №22 пос. Солнечнодольск на площади у здания администрации 

организовали выставку-инсталяцию «От книги до кино» и предлагали жителям 

посёлка  ознакомиться с с произведениями отечественной литратуы по котрым 

сняты фильмы, проведена беседа «История кинематографа»; 

 в клубе «Очаг» день творческого общения «Герои любимых книг на экране» - 

библ. №4 ст. Новотроицкая; 

 слайд-презентация  «Любимые песни из кинофильмов» - библ. №20 ст. 

Баклановская; 

 видеогостиная  «С книжных страниц на большой экран» для всех читателей 

показаны фрагменты из кинофильмов, снятых по великим  произведениям 

художественной литературы («Война и мир», «Тихий Дон» и др.), час информации 

для учащихся гос. агротехнического колледжа «Кино - в волшебный мир окно» - 

библ. №9 с. Московское; 

 обзор литературы «Книга в кадре», киновыставка «Люди. События. Фильмы» - 

библ. №21 ст. Новотроицкая; 

 литературный час «Актёру и барду посвящается. Судьба Высоцкого в 

кинематографе» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 обзор киноповестей о Великой Отечесственной войне «Я мечтаю вернуться с 

войны» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 цикл кинобесед для старшеклассников провела библиотека №6 с. Птичьего: 

«Русская классика на киноэкране», «Экранизация подвига» (фильмы о Великой 

Отечественной войне), «Человек уходящей деревни» (экранизация произведений В. 

Шукшина, В. Астафьева). 

Библиотека № 22 пос. Солнечнодольск уделяла большое внимание эстетическому 

воспитанию читателей: 

 вопросы современного состояния российской культуры были обсуждены на Дне 

специалиста «Культура – национальное достояние России», организованного для 

работников Центра культуры и досуга «Современник»;  

 для жителей посёлка совместно с МБУК  ЦКиД «Современник» провела 

литературно-музкальную гостиную «Созвучие сердец», в которой приняли 

активное участие МКОУ «СОШ №16,№17», школа искусств, все творческие 

коллектиы посёлка. В программе вечера: чтение произведений писателей-

юбиляров, инсценировки, исполнение романсов, музыкальных произведений, 

просмотр фильмов о жизни и творчестве писателей, поэтов, композиторов.  

 для уч-ся 10 кл. проведена беседа «Российского театра первые актёры»;  

библиотека продолжила сотрудничество с «Арт-студией» (рук. Л.С. Артамонова), в ч/з 

библиотеки в течение года проводились вернисажи работ учащихся студии. 

          Библиотеки уделяли внимание приобщению молодёжи к различным видам 

искусства: 

 с мировыми шедеврами живописи уч-ся 10 - 11 кл. познакомила беседа «Третья-

кова – дар бесценный», а узнать о выдающихся деятелях росийского искусства 

ребята смогли из викторины «Богатыри русского искусства» - библ. №18 пос. 

Передовой; 

 беседа для старшеклассников «Российского театра первые актёры» - библ. №22 
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пос. Солнечнодольск; 

 викторина-аукцион «Я вхожу в мир искусства» - библ. №14 пос. Рыздвяный; 

 обзор-презентация «Русские народные инструменты» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 выставка-настроние рисунков и фотографий читателей «Осень волшебница» 

(библ. №18 пос. Передовой). 

Юбилеям композиторов и художников были посвящены книжно-иллюстративные 

выставки:  библиотеки №5 с. Тищенского: «Музыка - универсальный язык человечества» 

(В.А. Моцарт - 260 лет, С. Прокофьев -125 лет, А. Зацепин - 90 лет), «Разноцветная 

палитра» - шедевры русской живописи, великие художники (А. Васнецов - 160 лет, И. 

Билибин – 140 лет). 

       С целью привлечения внимания к творческим, интересным людям поселений 

библиотеки организовывали выставки декоративно-прикладного творчества местных 

мастеров с мастер-классами: «Умельцы нашего посёлка (библ. №18 пос. Передовой), 

«Радуга народного творчества» (городская библ. №2), «Узнаём своих умельцев» - ярмарка 

декоративно-прикладного творчества (библ №16 ст. Староизобильная). 

В следующем году планируется нацелить библиотеки на новые формы работы, которые 

будут интересны молодёжи и по содержанию и по оформлению: интерактивные уроки-

беседы по искусству, виртуальные экскурсии по музеям и картинным галереям, выставки 

творческих работ начинающих художников, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, мультимедиапрезентации, встречи с творческими людьми.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслужи-

вание пользователей 

 

     Работа со справочным библиографическим аппаратом (СБА): его создание и ведение 

относится  к основным направлениям библиографической деятельности каждой библиоте-

ки в Изобильненском районе. СБА раскрывает состав фонда в библиотеках и его содержа-

ние. 

     В течение многих лет состав СБА менялся, в зависимости от задач, стоящих перед биб-

лиотекой. 

     Справочно-библиографический аппарат МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  состо-

ит из традиционной системы каталогов и картотек, справочного и библиографического 

фонда, различных библиографических картотек, а также электронного каталога с фондом 

37500 экземпляров. 

   Система библиотечных каталогов и картотек состоит из: 

  - Алфавитный каталог ведут все библиотеки системы 

    Алфавитный каталог использовался при выполнении адресных, фактографических 

справок. Всего влито  2221  экземпляров литературы. 

- Систематический каталог есть во всех библиотеках, Было влито 2221 экз, изъято 120 

экземпляров литературы. заменены разделе во втором ящике, обновлены этикетки на 4 

ящиках. 

  -Электронный систематический каталоги имеет 37500 записей. 

  -Картотеки, наряду с каталогами, являются основой библиотечной деятельности. Они 

раскрывают фонд книжный и периодики. В картотеки вводятся новые актуальные рубри-

ки, которые формируются в соответствии с информационными запросами пользователей. 

Подписные издания резко ограничились в прошлом году  и  было принято методическое 

решение о  консервации системы внесения библиографических записей в систематиче-

скую картотеку статей. Тематические же картотеки, при этом, с успехом применялись. 

-Тематические, фактографические картотеки  помогают в оформлении выставок, орга-

низации мероприятий, составлении тематических  списков литературы, поэтому  они так 

популярны в библиотеках-филиалах. 
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 Следует отметить наиболее интересные тематические и фактографические  картотеки: 

  - Центральная библиотека - «Светёлки» неугасимый свет» ( к 20-летию основания РЛО), 

« Год российского кино», «Наперекор судьбе» ( о достижениях инвалидов), «Терроризм -

мировое зло!» «Великие битвы нашей Победы», «Картотека сценариев для досуга», «Но-

винки художественной литературы»; 

   -Городская библиотека №1- «Легко ли быть молодым», «Секреты здоровья», « Тебе, 

абитуриент!», краеведческой тематики «История Изобильненского района», «Боевой путь 

наших земляков», «Ими гордиться наша земля»; 

  -Городская библиотека № 2-«90-летие Ивана Кашпурова », «20 лет РЛО «Светёлки!»; 

- Староизобильненская библиотека №16- «Живая Русь», « Православные праздники», « 

РЛО «Светёлка; 

 - Новотроицкая библиотека №4-«Писатели-юбиляры»; «Свет православия », «Мастера и 

шедевры» 

 - Спорненская библиотека №15-«Жизнь муниципалитета», «История хутора Спорного»; 

 - Рождественская библиотека №12 «Местное самоуправление» (представлены вопросы, 

рассмотренные на сессиях Рождественского сельсовета).  

  Качественное  состояние картотек напрямую зависит от репертуара периодики, которым 

располагает библиотека. В первом полугодии  2016 года подписка периодических изданий 

(177,5 наименований газет и журналов.) существенно пополнила картотеки в библиотеках. 

Библиографические картотеки, в частности тематические, пополнились росписями газет 

АиФ, ЗОЖ, «Комсомольская правда», «Культура», «Меланья», « Пока не поздно», «Рос-

сийская газета», «Неделя», «Ставропольская правда», «Сто ответов юристов». Статьи из 

журналов: «Воин  России», «Вокруг света»,  «Детская энциклопедия», «Наука и жизнь», 

«Наш современник», «Наша молодёжь», «Патриот Отечества», «Приусадебное хозяй-

ство»,  «Родина», « Роман-газета», «Русский дом»,  «Сельская новь» и другие нашли своё 

отражение в различных  библиографических картотеках, краеведческом каталоге (карто-

теках). 

  

     Неизменным ресурсом при выполнении краеведческих библиографических справок, 

запросов является Краеведческий каталог (картотека), отражающая все виды изданий 

по краеведению. За год в централизованную  библиотечную систему поступили краевед-

ческие издания, которые нашли своё отражение в краеведческом каталоге (картотеках): 

«Узнай мир. История Кавказа»(2015), А. Екимцев «Дедушка туман (2015). Альманах  

«Литературное Ставрополье» №1-4 (2015), сборник «Победители»(2015), «Век Юрия Ан-

дропова», «Доклад о состоянии окружающей среды в 2014 году (2015). 

  В наше время возрастает роль краеведческой информации, большое значение придаётся 

сбору, хранению сведений о своём крае, районе, городе, станице, хуторе. Сбор информа-

ции о городе, населённых пунктах, земляках, достопримечательностях города стал наибо-

лее приоритетным. Мы ослеживаем краеведческую информацию из наших первых источ-

ников местных газет: «Наше время», «Изобильненский муниципальный вестник », а также 

краеведческих книг о городе, районе, крае(см.выше) и всесторонне отражаем её в СБА. 

Расписываются все, имеющиеся в фонде, краеведческие периодические издания. Краевед-

ческая библиографическая база данных насчитывает 1830 записей. Пользователи библио-

тек беспрепятственно имеют доступ  ко всей краеведческой информации. 

     Большим подспорьем, при выполнении справок, являются тематические папки-

накопители.   Центральная библиотека - краеведческого направления «История улиц го-

рода Изобильного», «Наш Изобильный», «Изобильненский муниципальный район», «Све-

тёлки» свет неугасимый» (ЦБ),  

Городская библиотека№2:  «Изобильным мой город зовётся!» 

Птичьинская сельская библиотека №6: «Односельчане на полях войны», «История села 

Птичьего» Спорненская библиотека №15 «Страницы истории хутора Спорного», оказы-
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вают существенную помощь при выполнении читательских запросов. Папки- накопители 

в библиотеках пополнились более 400 документами (газетные вырезки, списки). 

Фонд энциклопедических изданий в ЦБС пополнился  великолепным  многотомником: 

«Большая Российская  энциклопедия» Т.Т.27-29; Т.Т.36-39(2015), а также очередными то-

мами  «Православной энциклопедии» Т.Т. 36-39 (2014г.-2015г.г).  

В фонд неопубликованных  библиографических пособий, выпущенных библиотечными 

специалистами, вошли новые издания - пособия малых форм: «Светёлки неугасимый 

свет», «Наш Изобильный-2016 » в 4-х выпусках, «Вести Изобильненского района», в 2-х 

выпусках, 

Справочно-библиографическое обслуживание  

и информационное обслуживание 
   Справочно  - библиографическое обслуживание помогло реализовать важнейшая ин-

формационную функцию в практике работы библиотек района. 

   Все запросы читателей выполнялись с помощью справочного аппарата. СБО состояло из 

приёма библиографических (тематических, уточняющих, адресных) и фактографических 

запросов, библиографического поиска и выдачи найденной информации. В 2016 году спе-

циалистами библиотек системы  выполнено 28867 библиографических справок, что на 

1322 справки больше 2015 года.  

Из них составляют: тематические-16123; уточняющие-3058; адресные-3824; факто-

графические-3192. Справки краеведческого содержания, составляет 62% от основных за-

просов. Это подтверждает повышенный интерес  к своим истокам, малой родине, что 

очень отрадно.  

Расписываются,  имеющиеся в фонде, периодические издания. Краеведческая библиогра-

фическая база данных насчитывает 1830 записей. Пользователи библиотек беспрепят-

ственно имеют доступ ко всей краеведческой информации. 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось на основе: 

 -СБА, системы каталогов, тематических и краеведческих картотек, универсального спра-

вочно-библиографического фонда, пособий малых форм, фонда выполненных справок, 

прикнижных и пристатейных библиографических материалов, а также электронных ре-

сурсов. Интернет, справочно-правовой системы «Консультант-плюс», библиотечного сай-

та izobcbs78@mail.ru. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела             2014          2015       2016 

1 Всего выдано справок          28305           27545      28867 

2 Тематических          18882          15238      16123 

3 Уточняющих            2813            2877        3058 

4 Адресных            3526            3346        3824 

5 Фактографических            3084            3286        3192 

6 Количество консультаций              762             632          642 
 

 

 Количество выданных справок, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 1322. 

Это результат обращений не только к традиционному СБА, но и к электронным ресурсам 

Интернет, спраовчно-правовой системы «Консультант-плюс!» Приоритетом пользуются 

тематические справки. Уточняющие Количество фактографических справок уменьшилось 

на 94 справки. Количества консультаций увеличилось на 10 . 
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Информационно-библиографическое обслуживание 

 
   Информационно-библиографическое обслуживание заключается в предоставлении биб-

лиографической информации потребителям, в раскрытии информационных ресурсов биб-

лиотеки. Сюда вошёл весь комплекс мероприятий, весь арсенал библиографических 

средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое обслуживание, инфор-

мирование, создание библиографической продукции, формирование информационной 

культуры пользователей). Цель этой работы - наиболее полное удовлетворение информа-

ционных потребностей пользователей. 

  Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое ин-

формационно-библиографическое обслуживание пользователей. Текущее информирова-

ние пользователей осуществлялось через оповещение читателей о поступивших в библио-

теку новых книгах и периодике. А также об имеющейся литературе по наиболее актуаль-

ным проблемам, которые интересуют как отдельных, так и коллективных пользователей. 

Проводились дни и часы информации, организовывались выставки-просмотры, библио-

графические обзоры. Для абонентов оформлялись информационные, рекомендательные 

списки литературы. памятки, буклеты, бюллетени и др. 

 Индивидуальное информирование абонентов в наших библиотеках организовано в по-

мощь учёбе, профессиональному самообразованию, личным увлечениям. Количество або-

нентов индивидуального информирования составляет-124 человека. 

Примеры: «Социальная поддержка государства семье»( А. Кулькова, домохозяйка; Гор. 

библ. №1), 

«Русская жанровая живопись» (И.Григорян, студентка НСХТ; Новотроицкая библ. №4) 

«Поделки своими руками» (руководитель кружка «Мягкая игрушка» Ю.В.Мирошниченко, 

Тищенская библ.№5), 

 «Этическая грамматика» (О.С.Дубовникова,  учитель начальных классов, 

Сош№19.Гор.библ. №3) 

 

  

№ 

п/п 

Показатели            2014            2015            2016 

1 Количество индивидуальных 

абонентов 

             187                146               124 

2 Количество коллективных 

абонентов 

            45               48               27 

3 Количество оповещений              99                87               101    

4 Количество документов в 

оповещании 

           264             302               287    

5 Всего посещений на меропри-

ятиях 

              423               357               523 

 

     В течение года  сотрудники Изобильненской  ЦБС осуществляли групповое и массовое 

информирование. 
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№ 

п/п 

/ 

Формы информаци-

онно-

библиографического 

обслуживания 

Выполнено в 

2014 году 

Выполнено в 

2015году 

Выполнено в 

2016 году 

1 Дни информации                102             80             100 

2 Часы информации                383             499             554 

3 библиографические 

обзоры 

               621             604             593 

4 Дни специалиста                  2             2                 3 

5 Виртуальные выставки                  5            11                 11 

6 Библиографическая 

продукция (списки, 

бюллетени, дайджесты, 

буклеты, листовки, за-

кладки и др.) 

                201             179                     161 

 7  Календари памятных   

дат 

                   2                2                    3         

 

 

   Основной формой библиографического информирования являются Дни информации. 

Во время Дней информации максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки со-

четанием наглядных, устных, печатных форм. В программу Дней всегда входят самые 

разнообразные способы доведения информации до пользователей: библиографические 

списки литературы, консультации у каталогов и др. Обязательный элемент любого Дня 

информации-это книжные выставки. по темам и книгам, выставки-просмотры, библио-

графические обзоры, просмотры видеоматериалов. 

Примеры: Центральная библиотека - День информации «Внимание - новинки!», В про-

грамме Дня проводились беседы по книгам, библиографические обзоры по книгам: Ду-

ховная трапеза: душеполезное чтение (2016), «Благословите дитя»(2016),  на военную те-

му: ШоринаТ. Беседы о Великой отечественной(2016), Корчевский Ю. Асы «Сталинские 

соколы»(2016). Зашитник Отечества, «По машинам!»(2016), «Погранец». Зелёные фураж-

ки (2016), «Стреляй! Бог войны» (2016). «Проект Росси. Выбор пути. Кн.2 (2011), книги 

В.Токаревой «Птица счастья»(2016), «Этот лучший из миров» (2016). Любители зарубеж-

ной литературы познакомились с книгами зарубежных авторов: Сафарли «Я вернусь» 

(2016), Д. Стилл Счастье» (2016), Дж. Мойес «Счастливые шаги» (2016). Посетило День 

информации «Внимание - новинки!» 35 человек, взято 52 экз. литературы. Также в ЦБ с 

интересом прошли тематические ДИ «День Кирилла и мефодия»(24 мая), «Чернобыль 

:взгляд сквозь годы»(26апреля), «Читайте Пушкина от мала до велика»(6 июня). 

    Староизобильненская библиотека - День периодики «Журнальная карусель». В про-

грамме Дня приняли участие не только старшеклассники, но и местные подписчики и чи-

татели станицы. Библиотекари провели обзор популярных журнальных  изданий. ДИ по-

сетило 24 человека, на выставках- просмотрах было представлено 17 подшивок журналов 

и газет  за последние 5 лет. 

 Всего проведено 100 Дней информации, включая ДС, число посещений составило 

2520. 

   Часы информации являются самой распространённой и эффективной формой инфор-

мационно-библиографического обслуживания в наших библиотеках. Они набирают всё 

большую популярность среди специалистов библиотек, отражаясь в ежемесячных  биб-

лиотечных отчётах. 

   Всего проведено 554 часов информации, число посещений составило -  8864. 

  Центральная библиотека провела часы информации «Живое слово Ставрополья », «От 

Афин до Рио» в пришкольном лагере (15 июня 2016), присутствовало 45 человек, взято 19 
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источников 

   Городская библиотека №2 «Чернобыльский набат»(26 апреля 2016г), присутствовало16 

человек, проведена беседа «30 лет Чернобыльской катастрофы», подготовлена книжная 

выставка, составлено библиографическое пособие. Представлено 21 источник ( тематиче-

ская папка «Чернобыль», 11 книг) . 

 Тищенская библиотека № 5 - час информации «Права человека в современном мире» 

прошёл с муниципальными служащими. Был проведён обзор правовой литературы, вы-

пущен буклет «Живи по закону, поступай по совести», а также информационный список 

«Защита прав пожилых людей».  

 

 Для размещения на сайте  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  библиотечные специа-

листы  подготовили библиографическую продукцию «Светёлки» неугасимый свет», ста-

тьи о проведении часов информации, Дней информации с демонстрацией слайдов, вирту-

альные выставки. 

    Текущее информирование осуществлялось через  оповещения  читателей о поступив-

ших в фонд ЦБС новых книг и периодики через выпуск информационных листов, бюлле-

теней новых поступлений, закладок, памяток и другие. Сотрудниками библиотек подго-

товлены рекомендательные списки литературы «Ставрополье в истории из века в 

век»(11 источников), Литературное краеведение Ставрополья (35 источников), «Читаем 

вместе с мамой» (31 источник), буклет «Росси нужен твой голос! (к выборам) -

Подлужненская библ. №11),«Наша солнечная система», «Прыжок во Вселенную»   (кос-

монавтика, 7источников.)  

Информационный краеведческий список литературы «Птичье - страна полей, страна 

озёр»(29 источн.), «Жизнь стоит того, чтобы жить»: борьба с наркотиками»(буклет), 

«Остановись и подумай!»(16 источников) - Птичьинская библиотека №6. 

  Специалисты-библиографы ЦБС «Воплощая слово»(8источников, ко Дню славянской 

письменности), также составили очередные выпуски ежеквартального бюллетеня «Вести 

Изобильненского района ( 4 шт.), ежегодник «Наш Изобильный»(2 выпуска) и другие. 

  Всего в ЦБС было выпущено 161 библиографическое  пособие. 

   Для наиболее полного раскрытия фонда и привлечения новых читателей в библиотеку 

для чтения. Работники библиотек традиционно проводили библиографические обзоры 

литературы (тематические, новых поступлений). Всего было проведено 593 библиогра-

фического  обзора, в среднем  каждая библиотека ЦБС провела 20 обзоров. 

Центральная библиотека «Певец земли ставропольской» (А.Маслов, 4 источника), 

«20летний юбилей «Светёлки!» (10 источников), «Эта неисповедимая судьба» 

(В.Высоцкий, 5 источников). 

Городская библиотека №1 «Юбиляры 2016», «Он был первым» (Ко дню космонавтики), 

Городская библиотека №2  Они сражались за родину!» (5 книг по краеведению), «З0 лет 

со дня Чернобыльской катастрофы»(11 источников) 

Городская библиотека №3 «Дети против террора»(5 книг), «дегустация книжных нови-

нок!»911 книг), «Великий собиратель слов» (к 215-летию Даля). 

Рыздвянеская библиотека №14-«В мире природы»(8 источников), «Яд шагает по плане-

те!»(5 источников), «Правовой багаж студента»(7 источников) 

 

7.3 Формирование информационной культуры пользователей 
 

Мы живём в насыщенный информационный век.и здесь особенно важна целенаправлен-

ная работа библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей. 

Много лет при библиотеках района. совместно с учреждениями образования разработана 

и действует ежегодная  специальная программа «Библиотечно-библиографические и ин-

формационные знания школьникам». Реализация программы по библиотечно-
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библиографическому обучению осуществляется поэтапно, озватывая детей всех возраст-

ных категорий, начиная с детейначальных классов до учащихся старших классов. 

  В течение года проведено 331 библиотечных уроков, Дней библиографии проведено 

6 раз. 

Для учащихся первых классов во многих библиотеках, обслуживающих детей (Гор.»1, 

Новотроицкая библ.№4, №21, Тищенская библ.№5, Птичьинская библ.№6, Передовая 

библ.№18, Солнечнодольская библ.№26) проведены экскурсии в библиотеке, вместе с 

библиотечными уроками  «Вам знаком книжкин дом?», «Здравствуй, здравствуй, книжкин 

дом!». Ребята отправлялись на прогулку в страну книг, отвечали на вопросы, обратившись 

к книгам.традиционно в таких библиотеках проходит посвящение в читатели с играми, 

конкурсами, викторинами. Во время экскурсий «Страна чудес-библиотека» дети сами 

предлагали книги и объясняли, почему советуют прочитать именно эту книгу. 

Уже традиционными для библиотеки стали библиотечные уроки: «Источников много хо-

роших и разных», «Ваш помощник-каталог», «Библиография на любой вкус!» 

На библиотечных уроках читатели узнают об основных элементах книги: обложке, ти-

тульном листе, переплёте. Викторина «Из чего состоит книга?» помогает закрепить полу-

ченные знания. Во время занятий «Справочно-библиографический аппарат» учащиеся си-

стематизировали свои знания о традиционных каталогах (алфавитном и систематическом). 

В ходе беседы ребятам рассказали о каталожной карточке, поиске информации. Практиче-

ские задания по поиску литературы участники выполняли с удовольствием. На уроках 

библиографии активно используют видеопрезентации, способствующие лучшему воспри-

ятию знаний. 

   День библиографии прочно входит в практику библиотек. В отчётном году ДБ провели 

немного библиотек, но подготовка была серьёзной: составлена программа ДИ, оформлены 

соотвествующие выставки справочной и энциклопедической литературы, составлялись 

памятки, закладки, списки, приглашения. 

Проведены Дни библиографии: «Знания - путь к успеху» (Староизобильненская библ. 

№16), «Первый класс - в библиотеку в первый раз!», проведен комплекс мероприятий по 

пропаганде фонда и ресурсов библиотеки, использовались игровые программы, проводи-

лись обзоры, беседы. Например: «Очень много мы узнаем - если книги прочитаем!»-

беседа о книгах.   

 Рыздвяненская библиотека№14 «Мудрые тайны библиографии» (26 сентября 

2016).Подготовка ДБ  отбор литературы по теме Дня, составление выступления «Правила 

библиографического описания книг и статей», подготовка библиографического урока 

«Методика поиска нужных сведений, обзор «Тайны библиографии». Участники: учащиеся 

9-10 класса МКБОУ «СОШ№11». 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 2014 2015 2016 

1 Библиотечно-библиографические уро-

ки 
324 346 331 

2 Дни библиографии 3 5 7 

3 Библиотечные экскурсии 230 241 642 

4 Библиографические консультации, 

дежурство у каталогов 
762 632 642 

 

 Регулярно проводилось дежурство у каталогов, у выставок, особенно во время различных 

мероприятий. Выполнялись различного рода консультации: «Где найти стихи о городе?», 

«Каков режим работы библиотеки?», «Где можно поработать с  с Интернетом?», «Как  

найти в фонде литературу о православии?» и т.д. 
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7.4 Деятельность центров социально значимой информации. 
 

            Правовая и социально-значимая информация важна для каждого гражданина, что-

бы в конкретной жизненной ситуации принять оптимальное, правильное решение, не про-

тиворечащее закону, а в случае необходимости защитить свои права. Именно этому при-

зван оказывать свою помощь Муниципальный информационный центр (МИЦ), кото-

рый не является самостоятельным отделом, и не имеет своей штатной единицы. МИЦы в 

Изобильненской ЦБС начали организовываться в 1998 г. В настоящее время Миц имеют 

15 библиотек- по числу муниципальных образований в районе: ЦБ, Новотроицкая библио-

тека №4,Тищенская библиотека №5, Птичьинская библиотека №6, Московская библиоте-

ка №9, Подлужненская библиотека №11, Рождественская библиотека №12, Рыздвяненская 

библиотека №14, Спорненская библиотека№15, Староизобильненская библиотека №16, 

Передовая библиотека №18, Баклановская библиотека №20, Солнечнодольская библиоте-

ка №20, Каменобродская библиотека №23, Новоизобильненская библиотека №25. 

 В Центральной библиотеке  МИЦ технически оснащен двумя компьютерами  с доступом 

в Интернет и  СПС Консультант-Плюс, (который обновляется еженедельно), одним прин-

тером и одним ксероксом. Сектор имеет фонд периодических изданий, книжный фонд в 

который входят сборники законов РФ, Кодексы РФ, справочные издания, учебная литера-

тура по праву и экономике, а так же фонд неопубликованных документов местной власти. 

При необходимости пользователи Сектора могут получить бесплатную консультацию о 

работе в сети Интернет и с правовыми базами данных. Поиск информации по запросу 

осуществляется работниками читального зала, но пользователи могут и самостоятельно 

найти необходимую информацию. Выбранный материал можно бесплатно распечатать на 

принтере или сбросить на электронный носитель. МИЦ входит в отдел читального зала и 

его работу ведут сотрудники читального зала и библиограф Центральной библиотеки. 

     Цель: целенаправленное и активное вовлечение населения в процесс повышения уров-

ня правовой ориентации и грамотности. 

     Главные задачи: 

- организация пользователям библиотеки доступа к информационным ресурсам Интернет 

и Консультант-Плюс в образовательных, научных, производственных целях;  

- организации свободного доступа всех заинтересованных лиц к правовой и социально-

значимой информации; 

- предоставление услуг на основе применения компьютерных технологий. 

- формирование информационной культуры и правовой грамотности пользователей;  

- оказание консультационной и методической помощи пользователям и сотрудникам биб-

лиотек района; 

- ведение страницы на  сайте Центральной  библиотеки; 

 - подбор литературы для инвалидов по зрению в электронной библиотеке; 

- обзоры  ресурсов Интернет; 

- издание печатной продукции: информ- дайджесты, списки литературы, буклеты и т.п. 

 

 

Контрольные показатели 

 

Наименование центра  год 

Муниципальный информационный центр      2014      2015    2016 

Число зарегистрированных пользователей 36 33 39 

Число посещений/ из них массовых 500/390 407/297 466/316 

Число выполненных справок  1008 798 805 

Число выданных документов 1009 954 985 

  Из них СПС КонсультантПлюс 679 541 549 
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                        На бумажном носителе              -  309 

                        На электронном носителе              -  125 

Пополнился документами             125          74  98 

 

    Постоянные пользователи Сектора  – юристы, служащие бюджетных организаций, бух-

галтера, студенты, пенсионеры, инвалиды и другие представители социально незащищен-

ных слоев населения. Имеются абоненты индивидуального информирования. Это специа-

лист отдела культуры, преподаватели, пенсионеры. 

В 2016 году услугами МИЦ воспользовались 39 пользователей. Они посетили МИЦ 466 

раз из них 316 это участники массовых мероприятий. Самой востребованной услу-

гой Центра  является выполнение справок и поиск правовых документов для пользовате-

лей, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья не посещающих биб-

лиотеку возможно выполнение справок и передача необходимых документов в электрон-

ном виде в режиме «Онлайн» при наличии у них компьютера или при его посещении на 

дому библиотекарем. Для инвалидов было выполнено 39 справок – 26 из них с помощью 

электронных ресурсов. Всего течение года было выполнено 805 справок правового харак-

тера, большинство из которых выполнялись с помощью СПС Консультант-Плюс – 549 за-

просов.  

  В Центре проводятся Дни информации, часы специалиста. При подготовке к этим меро-

приятиям печатаются тематические списки литературы» Я буду жить»,  информ-

дайджесты «Как получить льготы»? «Льготы пенсионерам», «Успех, вопреки всему». 

Проводятся библиографические обзоры «Учимся сами формировать свою будущую пен-

сию», «Школа основ потребительских знаний», выставки «Местное самоуправление и 

развитие города», «В помощь пользователям с ограниченными возможностями здоровья». 

Оформлены выставки «Библиотека – инвалидам и льготникам», «Мир избирательного 

права», «Финансы и налоги».  

 На базе Центра 18февраля 2016 года, совместно с администрацией города,  Центром по 

работе с молодежью, членами ТИК, учащимися школ города был проведен круглый  стол 

«Права и обязанности молодых избирателей», в ходе которой ребята приняли участие в 

дискуссионо- правовой электронной игре «Думай, действуй, выбирай!», прослушали экс-

пресс-информацию по книжной выставке «Избирательное право и молодежь». В меропри-

ятии приняло участие 70 человек. Важное направление в работе Центра занимают меро-

приятия по профилактике правонарушений и предупреждению преступлений среди моло-

дежи, противодействие экстремизму и терроризму. 17 ноября  в Центре состоялась встре-

ча «Тревожные дороги, опасные пути» с  сотрудником отдела полиции по работе с несо-

вершеннолетними  который рассказал учащимся об ответственности за административные 

правонарушение, о вредном влиянии на молодой организм алкоголя и наркотиков, учащи-

еся так же приняли участие в конкурсно-игровой программе «Мы за здоровый образ жиз-

ни». В мероприятии участвовало 22 человека. 

  Партнерами библиотек в процессе формировании активной жизненной позиции населе-

ния являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комис-

сии, общественные организации и объединения. Кроме того, библиотека тесно сотрудни-

чают с образовательными учреждениями, Музеем истории Изобильненского района, пра-

воохранительными органами, местными СМИ. В газетах «Наше время» и «Изобильнен-

ский муниципальный вестник» было опубликовано 40 статей о библиотеках района РЛО 

«Светелка» из них 26 о ЦБ. 
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7.6 Выпуск библиографической продукции 

 

Содержание деятельности Форма ра-

боты 

Читат. 

группа 

Срок 

исполн. 

Ответ-

ственный 

Писатели- юбиляры: Буклеты 

закладки 

Широкий 

круг 

в течение 

года 

Библио-

графы ЦБ 

«Бюллетень новых поступлений» бюллетень Широкий 

круг 

1 раз в по-

лугодие 

 

«Вести Изобильненского района» 

«Наш Изобильный» 

Ежеквар-

тальный 

информа-

ционный 

бюллетень 

Широкий 

круг 

1 раз в 

квартал 

 

 

                                                     7.7 Краткие выводы по разделу  

 

 В  Центральной библиотеке ведется учет справок по типам и форме их выполнения (Кон-

сультант Плюс, Интернет), в большинстве своем это тематические и адресные справки, 

выполненные традиционным способом. В других библиотеках сис темы пока нет такой 

возможности. Существенным дополнением к тематическим картотекам являются темати-

ческие папки – накопители.   

   При информационно-библиографическом обслуживании использовались разнообразные 

формы информирования: Дни и часы информации, библиографические обзоры, выставки, 

информация на сайте библиотеки, в перспективы планируем активизировать на сайте вир-

туальные выставки. 

 Сотрудничество с органами местного самоуправления, благодаря положению «Об обяза-

тельном экземпляре документов администрации Изобильненского муниципального райо-

на Ставропольского края» библиотеки района систематически пополняются документами 

органов местного самоуправления. При развитии информационной культуры пользовате-

лей использовались в основном библиотечные уроки и экскурсии. В следующем году сто-

ит  дополнить работу в этом направлении проведением Дня библиографии или Дня перио-

дики. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что современная система справочно-

библиографического обслуживания дополняется новыми формами благодаря использова-

нию новых технологий и Интернет. 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
Краеведение вызывает всё больший интерес у пользователей. Библиотеки района 

проводили активную работу по сохранению историко-культурного наследия района, края,  

обеспечивали  доступность к краеведческим информационным ресурсам,  распространяли 

краеведческие знания,  формировали  и развивали  краеведческие  потребности. Краевед-

ческая работа осуществлялась в тесном сотрудничестве с музеем истории Изобильненско-

го района, краеведческими музеями при школах и СДК, Архивом администрации 

Изобильненского района, краеведами.  Особое  распространение  в  библиотеках  района 

получили такие формы работы, как творческие встречи, литературные вечера, презента-

ции книг писателей-земляков. В отчётном году особое  внимание  уделялось совершен-

ствованию и пополнению новыми материалами Web-страницы «Сайта МКУК ЦБС ИМР 

СК» «Краеведение», как одному из наиболее перспективных путей для дальнейшего раз-

вития библиотечного краеведения. В дальнейшем планируем продолжить эту работу.  В 

настоящее время в базе содержится  112 краеведческих статей.  
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8.1. Реализация краеведческих проектов. 

Библиотека №19 ст. Гаевской на протяжении нескольких лет работает по программе 

«Верность казачеству мы сохраним» (возрождение и сохранение традиций, духовной 

культуры казачества). В целях изучения истории, традиций, самобытной культуры казаков 

для уч-ся были проведены: краеведческая викторина «Казаки - народ удалой», позна-

вательный час «Помни корни свои, человек!», оформлены: книжная выставка «Казаки 

люди вольные», информационный стенд «Мы помним, кто мы и откуда родом». 

Традиционно, участвуя в ежегодном Дне казачки, библиотекарь Н.И. Малыхина 

приняла участие в семейной конкурсной программе «Ай да казак! Ай да казачка!» (на 

знание казачьих песен, устного народного творчества, семейного уклада, старинных 

предметов быта и их использования, казачьей кухни).  

Ко Дню станицы библиотека организовала конкурс творческих работ участников 

клубов «Веселые петельки» и «Хозяюшка», представив их работы на выставке народно-

го творчества «Красна изба пирогами, а станица мастерами». 

В СДК станицы действует мини-музей казачьего быта, библиотека принимает ак-

тивное участие в пополнении его коллекции новыми экспонатами. Ведёт альбом и пап-

ки-досье «Казачья вольница», в которых собраны истории, рассказанные старожилами-

казаками, уникальные фотографии, отражающие  жизнь, традиции и культуру казаков 

станицы. 

Библиотека №20 ст. Баклановской активно работала по программе «Казачество: 

страницы истории» используя разные формы работы:  

 День информации «История станицы – история казачества», в программе:  

 - беседа по творчеству писателя – земляка Т.С. Шелухина; 

- обзор у книжной  выставки «Где живёт казачья слава»;  

- экскурсия в «Казачий уголок». 

Формированию у молодёжи интереса к истории станицы, уважению к своим корням биб-

лиотекой для уч-ся 10-11кл. были проведены: 

 встреча с бывшим председателем колхоза «Наши земляки - наша гордость» встре-

ча с бывшим председателем колхоза В.А. Тупицыным; 

  устный журнал «Сердцу милая сторона»;  

 час Отечества «Страницы семейных альбомов: корни рода твоего» (родословная 

в фотографиях); 

 «Свет моей Родины» - виртуальная экскурсия по станице Баклановской;  

 познавательный час «Обряды и традиции казачества» (о семейных традициях, 

родовом укладе, обычаях казаков станицы); 

 интрига краеведческая «Когда основана станица Баклановская». 

Для жителей станицы: 

 устный журнал «Мы были, мы есть, и мы будем»;  

 час истории «Судьба казачества в истории России»;  

 час краеведения «Земля и воля, да казачья доля»  

На основе архивных материалов в течение года оформлялись книжные выставки: 

 «Казачество  - история и современность»;  

 «Казачество - щит Отечества»; 

 «Казачья доля» - обзор литературы; 

 «Веками Русичи хранили – веру, честь…..» 

Ко Дню матери-казачки для станичников проведён час истории «Легендарный по-

двиг женщин-казачек ст. Наурской в годы Великой Отечественной войны».  

Библиотека проводила экскурсии в мини-музей «Истории станицы»  (см. раздел 8.7.) 

Результатом проектной деятельности библиотек стало: составление летописей населенных 

пунктов; организация мини-музеев и музейных экспозиций выпуск собственной издатель-
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ской продукции. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  
На 1.01 2016 года фонд краеведческих документов в фондах МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный составлял 16 019 экз., за отчётный год поступило 345 экз., выбыло 1 экз., 

на 1.01. 2017 фонд краеведческих изданий составляет - 16 463 экз. Книговыдача краевед-

ческой литературы на 1.01. 2017 года составила – 14 407 экз. (1,25%) от общей книговы-

дачи. 

Основным источником поступления краеведческой литературы является обменно-

резервный фонд Ставропольской краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, ИП 

«Нарышкин». Фонд периодических изданий пополняется за счёт подписки на краеведче-

ские издания – газеты: «Наше время», «Ставропольская правда», «Кавказские ведомости», 

из обязательных экземпляров - газета «Изобильненский муниципальный вестник».  

В соответствии с постановлениями районной и сельских администраций ("Положе-

ния об обязательном экземпляре документов администрации Изобильненского муници-

пального района Ставропольского края" от 17.05.2016 г. №497) в библиотеки района по-

ступают обязательные экземпляры всех документов и материалов, изданных органами 

местного самоуправления, в т.ч. газета «Изобильненский муниципальный вестник». Их 

содержание доводится до населения посредством системы информирования, включающей 

в себя разнообразные формы и методы информационного обслуживания населения, в т. ч. 

и с использованием новых информационных технологий. 

Фонд опубликованных и неопубликованных документов администраций поселений 

и газета «Изобильненский муниципальный вестник» хранится в МИЦ библиотек района и 

всегда доступен для читателей. 

 

8.3. Организация краеведческого справочно-поискового аппарата и формирова-

ние электронных краеведческих ресурсов. 

     Неизменным ресурсом при выполнении краеведческих библиографических справок, 

запросов является Краеведческий каталог (картотека), отражающая все виды изданий 

по краеведению. За год в централизованную  библиотечную систему поступили краевед-

ческие издания, которые нашли своё отражение в краеведческом каталоге (картотеках): 

«Узнай мир. История Кавказа»(2015), А. Екимцев «Дедушка туман (2015). Альманах  

«Литературное Ставрополье» №1-4 (2015), сборник «Победители»(2015), «Век Юрия Ан-

дропова», «Доклад о состоянии окружающей среды в 2014 году (2015). 

  В наше время возрастает роль краеведческой информации, большое значение придаётся 

сбору, хранению сведений о своём крае, районе, городе, станице, хуторе. Сбор информа-

ции о городе, населённых пунктах, земляках, достопримечательностях города стал наибо-

лее приоритетным. Мы отслеживаем краеведческую информацию из наших первых ис-

точников местных газет: «Наше время», «Изобильненский муниципальный вестник », а 

также краеведческих книг о городе, районе, крае и всесторонне отражаем её в СБА. Рас-

писываются все, имеющиеся в фонде, краеведческие периодические издания. Краеведче-

ская библиографическая база данных насчитывает 1830 записей. Пользователи библиотек 

беспрепятственно имеют доступ  ко всей краеведческой информации. 

     Большим подспорьем, при выполнении справок, являются тематические папки-

накопители: «История улиц города Изобильного», «Наш Изобильный», «Изобильненский 

муниципальный район», «Светёлки» свет неугасимый» (ЦБ), Городская библиотека№2:  

«Изобильным мой город зовётся!», библиотека №6 с. Птичье: «Односельчане на полях 

войны», «История села Птичьего», библиотека №15 х. Спорного «Страницы истории ху-

тора Спорного». Существенную помощь при выполнении читательских запросов оказы-

вают  папки – накопители, в библиотеках они пополнились более 400 документами (газет-

ные вырезки, списки). 
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         Для размещения на сайте  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  библиотечные 

специалисты  подготовили библиографическую продукцию «Светёлки» неугасимый 

свет», статьи о проведении часов информации, Дней информации. 

           С июня 2013 года действует Сайт  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, Пред-

ставлен он 12 разделами, среди которых выделяется самый обширный тематический раз-

дел «Краеведение».  

Раздел «Краеведение» представлен 7 подразделами, он постоянно расширяется, по-

полняется новыми рубриками (юбилейными – ко дню города и района, литературные 

юбилеи), и по количеству просмотров занимает лидирующие позиции. На данный момент 

размещено на нём 112 статей, число просмотров составляет  19 753 

Какими же разделами представлено Краеведение: 

 Краеведческий календарь - представлен литературно-краеведческими датами по 

Ставропольскому краю и Изобильненскому району. Календари содержат краткие 

исторические и биографические справки к знаменательным и памятным датам с 

указанием источников, где можно получить более подробную информацию. (892 

просмотров) 

 Раздел «Имена наших улиц» - в городе Изобильном более десятка улиц, которые 

носят имена известных земляков – Героев Советского Союза: Андрея Васильевича 

Грязнова, Андрея Лаврентьевича Титенко, полных кавалеров ордена Славы Миха-

ила Федотьевича Гусев, Героя Соц. труда Дмитрий Андреевич Золин, война-

афганца – Василия Зайцева. В данном разделе пользователь может получить крат-

кие биографическую информацию о земляке, чьё имя носит улица, с указанием ис-

точников. Материал расположен в алфавите имён. Источником пополнения раздела 

послужил архив печатных и газетных материалов, собранный библиотекарями чи-

тального зала. 

 Раздел «Новинки краеведения», представлен новыми краеведческими изданиями, 

поступившими в фонды библиотек. 

 Раздел «Наши земляки» представлен тремя рубриками: Краеведы, Герои Совет-

ского Союза, Почётные граждане города и района (биографические справки 

сформированы в алфавите, каждая из них состоит из краткой биографии, портрета 

и  списка используемых источников. 

 «Краеведы» В нашем районе два почётных краеведа - Анна Евгеньевна Богачкова 

(85 лет), учитель, директор музея истории района, почётный гражданин Изобильн-

неского района, автор трёх книг о «История Изобильненского района», «Сказы се-

дого Егорлыка», «Мои земляки – Изобильненцы». Бочарников Вилор Алесеевич – 

заслуженный краевед, учитель, почётный житель села Московского, оставил бога-

тое рукописное наследство по истории села, более десятка рукописных книг, кото-

рые подарил библиотеке №10 с. Московского. В данном разделе представлена ин-

формация о краеведе и список его краеведческих изданий. Сейчас собираем мате-

риал о краеведе ст. Новотроицкой Фёдоре Андреевиче Фомичёве, силами которого 

был организован музей станицы, наши сотрудники принимали в пополнении кол-

лекции музея.  

 Следующий раздел «Районное литературное объединение «Светёлка», содер-

жит информацию о деятельности литобъединения, а также биографические справ-

ки о наших изобильненских писателях и  поэтах,  пять из которых являются члена-

ми Союза писателей России - Тимофей Семёнович Шелухин, Дмитрий Николаевич 

Баранов, Николай Николаевич Сахвадзе, Анатолий Михайлович Маслов, Сергей 

Данилович Овсянников. В этом году объединение отметило 20-летний юбилей, по-

этому в течение года была открыта юбилейная рубрика, в которой были представ-

лены видео-презентация, интернет-проекты: «Интервью-потрет», «История «Све-

тёлки на страницах газеты «Наше время», литературно-краеведческий марафон, 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
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биобиблиографические пособия о наших литераторах.  

 Мы посчитали необходимым освящать нашу работу по краеведению перед пользо-

вателями в форме фотоотчётов, поэтому была выделена рубрика Библиотека и 

краеведение  
       В этом году, в июне запущен интернет-проект «Литературная карта Изобильнен-

ского района» направлен он на повышение интереса населения к чтению, культуре и ли-

тературе района, сбору и обобщению информации о литературной жизни Изобильненско-

го муниципального района. Мы  ориентировались на использование наших материалов 

учителями, учащимися в помощь изучению регионального компонента, библиотекарями и 

другими пользователями, интересующимся литературным краеведением, он только начал 

наполнятся материалом, представлен он пятью рубриками.  

В этом году была представлена юбилейная рубрики – «20 лет Светёлке» 

Сейчас ведётся целенаправленная  работа по формированию нового краеведческого 

ресурса  «Путеводитель по району», который представлен следующими разделами: 

«Населённые пункты: историография», «Святыни района», «Летопись Изобильненской 

ЦБС», «Экологическая страница», «Район в фотообъективе». 

          

8.4. Основные направления краеведческой деятельности   
 

        Историческое краеведение ставит своей целью выявить, собрать и сохранить для 

потомков  страницы  прошлого. Изучение прошлого, играет огромную роль в краеведче-

ском просвещении, и является, пожалуй, самым интересным и увлекательным направле-

нием в деятельности библиотек района.  

Библиотеки тщательно и кропотливо накапливают и систематизируют весь краевед-

ческий материал,  работают в тесном сотрудничестве со всеми, кто неравнодушен к про-

шлому своего края, района, села:  

         Библиотеки №22 и детская №26 пос. Солнечнодольск совместно с Центром культуры 

и досуга «Современник» приняли участие в интерактивной выставке «Традиции живая 

нить» клуба «Любителей старины». Экспонаты для музея искали по всему краю: старин-

ные экспонаты домашнего уклада, декоративно-прикладного искусства, библиотеки №22 

и №26 на книжной выставке «Страницы прошлого листая...» представили книги из фон-

дов библиотек по тематике выставки.  

Библиотека №6 с. Птичьего вела активную работу по сбору военно-исторического 

прошлого села Птичьего, архивных материалов об участниках войны. Так в результате 

поисково-исследовательской работы, совместно с членами клуба «Патриот», был собран 

материал о 150 односельчанах, участниках Великой Отечественной войны - 7 архивных 

папок (фото, биографии и даже описание подвигов). 

 Сотрудники библиотеки №23 ст. Каменнобродской являются инициаторами и авто-

рами книг по истории сел: «У каменного брода» (история станицы), «Книга памяти стани-

цы Каменнобродской», «Живые помните о нас» - электронная книга памяти, в течение 

2016 года велась активная работа по подготовке к изданию книг «Ушли на войну в 41…» 

(о станичниках, вернувшихся с полей ВОВ) и «Детская книга войны» (воспоминания и 

рисунки о войне жителя ст. Филимоновской - Выскворка Ю.С.). 

Библиотека №9 с. Московского занимается переводом в электронный формат уни-

кальных материалов – неопубликованных материалов по истории села В.А. Бочарникова, 

краеведа, учителя и поэта. 

На протяжении многих лет библиотеки района ведут исследовательскую работу по 

сбору и систематизации краеведческих материалов: «Летописи сёл», тематические альбо-

мы и папки - накопители. В 2017 году планируется провести целенаправленную работу по 

формированию электронного банка «Летопись населённых пунктов Изобильненского 

района», которая будет представлена на краеведческом портале сайта МКУК «ЦБС ИМР 
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СК» г. Изобильный, в разделе «Краеведение».  

В библиотеках интересно проходят встречи со старожилами, в которых принимают 

участие и бывшие руководители, сыгравшие большую роль в развитии поселений: 

 - встреча со старожилами, с участием бывшего  председатель колхоза «Правда» В.С. 

Шелухиным, рассказавшем об истории образования колхоза, истории улиц (библ. №18 

пос. Передовой) 

 - «Наши земляки - наша гордость» - встреча с бывшим председателем колхоза «Бакла-

новский» В.А. Тупицыным  - библиотека №20 

- интересное общение между молодым и старшим поколением «Из сокровенной памяти 

старожилов» с участием старожилом станицы, членов клуба «Золотая осень», студии «Ра-

дуга», детского кружка «Золотой ключик» подготовила библ. №16 ст. Староизобильной; 

- встречу с историком, краеведом В.А. Колесниковым, автором книг «Станицы Ставропо-

лья» «Казаки – однодворцы» организовала библиотека №9 с. Московского.  Интересный 

рассказ об истории края, истории отдельных населенных пунктов межнациональных от-

ношениях заинтересовал слушателей - учащихся и педагогов МКОУ «СОШ №4». Влади-

мир Александрович  ответил на все вопросы и продемонстрировал огромные познания и 

компетентность в этой области. Присутствовали – 32 чел. Книговыдача – 32 экз. 

Так же библиотеками были проведены: 

 - ко дню посёлка Солнечнодольск тематические часы «Как посёлок строить начинали»  

- библ. №22 пос. Солнечнодольск; 

- познавательный час для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» «Крепость в долине холмов 

и оврагов» (история с.  Московского) – библ. №10 с.Московского; 

- библиотека №8 с. Найдёновского провела беседы «Пока храним поделки предков – не 

оборвётся связь времён» у краеведческого столика раритетных экспонатов (открытый че-

модан, обклеенный, изнутри вырезками из газет, в котором находятся старинные пластин-

ки, керосиновая лампа, глиняные горшки, старинная церковная книга) 

- беседа у выставки «Слава Богу, что мы казаки» по материалам книг Колесникова, Тара-

тухина, Федосова о казачестве – библ. №23 ст. Каменнобродская 

 - для уч-ся 11 кл. обзор – беседа «Певец казачества — В. Ходарев» - городская библ. №3 

- на выставке «Казаки – особое сословие», организованной библиотекой №7 х. Беляева 

были представлены книги по казачеству, подаренные Обществом казаков Ставрополья, а 

выставка глиняных игрушек «Казачий хоровод» удачно дополнила выставку. 

 - краеведческая викторина для старшеклассников «Листая страницы истории» - библ. 

№5 с. Тищенского 

Библиотеки собирают банк данных по краеведению, который включает в себя мно-

гочисленные накопительные папки, альбомы, фотографии, рисунки, на основе которого 

проводят мероприятия, создают виртуальные экскурсии, слайд-презентации, оформляют 

книжные выставки и многое другое. 

День Ставропольского края  

 тематический вечер «Край родной, ты моё вдохновенье» в литературно-

музыкальном клубе «Горящая свеча» - библиотека №22 пос. Солнечнодольск; 

 День информации «Ставрополье – моя Родина», в программе: исторический 

очерк «Ставропольский край», обзор-викторина «Люби и знай свой край», блиц-

опрос «Люди нашего края», выставка-экспозиция «Современные писатели Став-

рополья», библ.№15 х. Спорный; 

 для старшеклассников урок краеведения «Благословенный уголок земли», крае-

ведческая викторина «Люблю и знаю край родной» - библ.№4 ст. Новотроицкая 

 беседа для уч-ся 9 кл.  «Ставрополье моё раздольное» с викториной  - библ. №18 

пос. Передовой; 

 литературная композиция «Родина моя — Ставропольский край», на которой 

была представлена книжная выставка «Ставрополье — частица Родины моей» с 
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рекомендацией сборников стихов литературного объединения «Светелка» и пре-

зентацией рекомендательных списков литературы «Ставрополье в истории — 

из века в век» и «Литературное краеведение Ставрополья» - библ. №11 с. Подлуж-

ное; 

  краеведческая викторина для уч-ся 10 класса МКОУ «СОШ №4» «История края 

— история России» - библ. №9 с. Московское; 

 час краеведения для уч-ся 10-11кл. МКОУ «СОШ №4» «Ставрополье — России 

частица, мы можем по праву тобою гордится», в программе:  видео-беседа,  кн. 

выставка-восхищение «С любовью к земле Ставропольской», библиографиче-

ский  обзор «В моём краю история России» (книговыдача -26 экз.)- библ. №10 с. 

Московское; 

 информационный час «Ты всех краёв дороже мне» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 совместно с ДК библ. №19 ст. Гаевской провела литературно-музыкальную ком-

позицию «Земной поклон родному краю!» с презентацией книжной выставки 

«Здесь родины моей начало»;  

 час краеведения «Край, где начинается Родина» - библ. №5 с. Тищенского; 

 литературный час «Воспет поэтами мой край родной» - библ. №20 ст. Бакланов-

ской; 

 библиотека №14 пос. Рыздвяного провела цикл мероприятий ко Дню Ставро-

польского края: часы краеведения «Край, где начинается Россия», «Познай свои 

истоки»; обзоры литературы «Литературные тропинки отчего края», «Мой край в 

военную годину»,  краеведческая игра «По родному краю», краеведческая ка-

русель «Ещё раз о Ставропольской символике», краеведческие чтения «Я эту 

землю Родиной зову», литературное путешествие «Пою, Отечество моё!». 

Участие библиотек в краевом проекте «Живое слово Ставрополья» Всероссийского 

конкурса "Самый читающий регион". 

С 15 июля по 17 сентября библиотеки района приняли активное участие в краевом проек-

те «Живое слово Ставрополья». Проведено 27 мероприятий, в которых приняло участие 

1080 человек. Среди них можно выделить: 

акции, в которых с удовольствием и огромным интересом участвовали жители района 

всех возрастов. Были привлечены новые читатели. 

 Библиотека №22 п.Солнечнодольск  перед зданием  библиотеки уличную акцию 

«Подари себе книгу», жители и гости поселка получили книгу в подарок; 

 флеш-моб «Минута чтения» по творчеству ставропольских писателей «Светёлки 

свет нам души согревает» Центральная библиотека; 

 городская библиотека №1  организовала и провела для старшеклассников МКОУ 

«СОШ №3»  читательский бульвар  по  книгам о Ставропольском крае; 

 с учащимися 10 кл. МКОУ «СОШ №18» литературный сквер  «Мы любим чи-

тать! А Вы?!»  - городская библ. №2; 

 читающая скамейка «Книги о Ставропольском крае» - библ. №13 х. Широбоков 

 участием старшеклассников библиосквер «Узнай лучше край родной»  - городская 

библ. №1; 

 библиотека №3 г.Изобильного  предложила своим читателям и жителям  микро-

района РЭО переносную выставку – акцию «Мы прочитали – Вам предлагаем», 

на которой были представлены книги, подаренные читателями библиотеке;  

 библиотека №5 с.Тищенского провела мероприятие -  библиотека без стен " С 

книжкой на скамейке", на которой всем желающим были предложены книги писа-

телей-юбиляров 2016 года и была проведена литературная викторина. 

 Центральная библиотека в рамках акции «Живое слово Ставрополья», совместно с 

Комитетом СК по делам архивов Государственный архив СК, Архивом админи-

страции Изобильненского района организовала историко-документальную вы-
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ставку архивных документов «Ставрополье – традиции и новации». 

А также были организованы и про-

ведены: 

 для  воспитанников летних 

пришкольных лагерей г.Изо-

бильного  комплекс мероприятий 

провела Центральная библиотека, 

среди них: «Летняя площадка» 

включила в себя  экскурсию по биб-

лиотеке «Дом, где книги живут»,  

библиотечный урок  на аллее  перед библиотекой «Читать не вредно, вредно не чи-

тать», ребятам были предложены викторины и игры  по любимым книгам, подарены 

памятки  с  биографиями и рекомендательным списком  современных российских и 

писателей классиков – юбиляров.  

 Библиотека №14 п.Рыздвяный  совместно с администрацией поселка провела для де-

тей и молодежи поселка  интеллектуальный  десант «Книга в жизни молодых»,  

который состоял из викторин о жизни и творчестве писателей и поэтов поселка, 

Изобильненского района и Ставропольского края, рисунков на асфальте и чтения 

стихов местных  и ставропольских поэтов;    

  библиотека №18 пос. Передового на площади у Дома Культуры провела устный 

журнал "Я вырос здесь и край мне этот дорог", посвященный дню Ставропольского 

края. 1 страница журнала была посвящена истории Изобильненского района, пос. 

Передового, была рекомендована книга А. Богачковой "История Изобильненского 

района". 2 страница журнала посвящена людям, которые своим трудом восстанавли-

вали поселок в после военные годы: рекомендованы повести Т.С.Шелухина "Пада-

лица" и "Белокониха"3 страница посвящена нашего современника А.М.Маслова. 

 Библиотека №23 ст.Каменнобродской  для молодежи провела час истории на улице 

героев «Вам расскажет книга о войне». Мероприятие прошло на улице  Буклова -

Героя Советского Союза; 

 встреча учащихся МКОУ «СОШ №13» ст. Каменнобродская с членом союза журна-

листов и писателей РФ и СК Т.И. Блохиной и автором книги «Воспоминание о суро-

вом детстве», жителем ст.Филимоновская Ю.С. Выскворка «Лишь тот достоин ува-

женья, кто чтит историю свою»;  

 творческая встреча  с презентацией стихов местных поэтов М. Бурановой и А. 

Придчиной — жительницами ст. Рождественской – библ. №12 ст. Рождественская; 

   праздник живой литературы «Моё родное Ставрополье, России благодатный край»   

(встреча с местными поэтами и писателями) – библ. №16 ст.Староизобильная; 

   встреча с поэтом С.Д. Овсянниковым «Только вспомнить, мой читатель, не забудь...»  

- библ. №22 пос. Солнечнодольск  

 совместно с СДК литературно-музыкальная композиция «Край родной в стихах и 

песнях» с презентацией книжной выставки «Страницы истории края» - библ. №19 ст. 

Гаевская. 

     Центральной библиотекой в Дни празднования Изобильненского района и города 

Изобильного проведены: 

- краеведческий час «Родина малая - Родина милая» с учащимися «Центра творческого 

развития и гуманитарного образования  «Поиск»: исторический экскурс «Есть в России 

уголок, милый сердцу городок». В целях формирования знаний о фольклорном достоянии 

казачества все собравшиеся имели возможность в этот день пообщаться с руководителем 

детской студии глиняной игрушки «Радуга» ст. Староизобильной Е.Г. Куровой. Рассказ 

сопровождался наглядной демонстрацией работ юных умельцев, использующих в своих 

работах  сюжетные мотивы праздничного и будничного прошлого станицы. Литератур-
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ная страничка «Земля, что дарит вдохновенье» была посвящена 20-летнему юбилею ли-

тературного объединения «Светёлка». Мероприятие сопровождалось красочной мульти-

медийной  презентацией «Вот она какая - сторона родная», повествующей об историче-

ских событиях, памятных местах и людях, прославивших город своим талантом.  Особое 

место занимала выставка – панорама «Наш Изобильный — родная земля». 

- виртуальное путешествие «С днём рождения, Изобильный», беседа «Моя семья в ис-

тории города» слайд-викторина  «Где эта улица, где этот дом?», выставка - панорама 

«Малая родина – островок земли». 

Городская библиотека №1 в праздничные дни для старшеклассников провела игру путе-

шествие «Наш дивный город молодой» и час истории «Откуда начинается город». Обзор 

у кн. выставки «С малой Родины начинается Россия» - городская библ. №3. 

День сёл и станиц 

 познавательный час «Крепость в долине холмов и оврагов» (история с.  Москов-

ского) для уч-ся 10-11 кл. МКОУ «СОШ №4» Выдано-23экз - библ. №10 с. Мо-

соквоское; 

 вечер-портрет «Вот она какая, сторона родная», викторина «Знаешь ли ты свой 

родной посёлок?», выставка детского рисунка «Посёлок детства моего», акция 

«С днём рождения, мой посёлок» (посвящённый 120-летию посёлка Рыздвяного) – 

библ. №14 пос. Рыздвяный; 

 «Узнаём своих умельцев» - ярмарка народных умельцев к празднику станицы – 

библ. №16 ст. Староизобильная; 

 краеведческая экскурсия «По  улицам станицы» - библиотека №12 

ст.Рождественская; 

 тематический  час, посвященный  истории посёлка Солнечнодольск  «Как посёлок 

строить начинали» - библиотека №22 п.Солнечнодольск; 

 книжная выставка ко Дню хутора Широбоков «Мое поселение – моя судьба» - 

библ. №13 х.Широкбоков;  

 день поселка «Уголок России – отчий дом», конкурс творческих работ «Сердцу 

милый уголок», библ. №25 пос. Новоизобильный;    

 день села Найдёновского «Хлебосольное наше село», дайджест «Не исчезай, моё 

село» - библ. №8 с. Найдёновка; 

 Творческий конкурс «Сердцу милый уголок» - библиотека №21 ст. Новотроицкая. 

 

Литературное краеведение 
С каждым годом возрастает роль библиотек района в популяризации литературы 

краеведческого содержания, повышении интереса к краеведческой книге, произведениям 

местных авторов. С этой целью проводятся  творческие встречи, вечера-портреты, премь-

еры и презентации выставок произведений местных авторов. 

Для формирования интереса пользователей к литературной жизни района, творче-

ству местных писателей и поэтов на Сайте МКУК ЦБС ИМР СК в 2016 году создана Web-

страница «Литературная карта Изобильненского района", состоящая из разделов: 

- Писатели и поэты 

- Литературные клубы и объединения 

- Литературная жизнь района 

- Литературные конкурсы и проекты 

- Без обложки и в переплёте 

Изобильненская земля богата литературными талантами, поэтому работа по популя-

ризации  литературного творчества  наших  земляков  занимает  особое место. В течение 

года библиотекари знакомили своих читателей с творчеством как именитых авторов, так и 

открывали для своих читателей новые творческие имена: 

 вечер поэзии при свечах « Поэзия сердцем с тобой говорит». Цель мероприятия 
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– знакомство с творчеством местных поэтов. На вечере читали свои стихи Н.В. 

Долгов, казак Д. Терский, преподаватель литературы Д.С. Душина, ученица 11 

класса И. Зиновьева. прозвучали стихи наших именитых земляков С. Овсянникова, 

А.Маслова Е. Звягинцевой (книговыдача — 38 экз.)- библ. №9 с. Московского; 

 час поэзии «Новые стихи М. Бурановой», с участием местной поэтессы  - библ. 

№12 ст. Рождественская; 

 встреча учащихся 10 кл. МКОУ «СОШ №18», с поэтом В. П. Шемякиной –

городская  библ. №2;   

 вечер поэзии «Талантливые люди нашего села». Члены клуба «Парнас» познако-

мились с творчеством В.И. Тимофеевой, местной поэтессы. В библиотеке №5 с. 

Тищенского есть книги подаренные Валентиной Ивановной и записи песен на её 

стихи, которые и представила библиотека; 

 для студентов Новотроицкого с/х техникума поэтический урок «Имена на карте 

Ставрополья» - библ. №4 ст. Новотроицкой; 

 громкие чтения по книгам Т.С. Шелухина «Зарево в ночи», «Второй фронт», «Па-

далица» 

 обзор-беседа по творчеству «Земные чары В. Нарыжной» - городская библ. №3; 

 «Имена на карте Ставрополья» - поэтический урок для студентов Новотроицкого 

с/х техникума – библ. №4; 

 28 сентября в Центральной библиотеке г.Изобильного для уч-ся школ города со-

стоялся творческий вечер со ставропольской поэтессой Аленой Рейман. 

Районное литературное объединение «Светёлка 

- 20 лет» 

В октябре 2016 года Районное литературное 

объединение «Светёлка» отметило творческий 

юбилей – 20 лет.  С начала года, библиотеки райо-

на активно включились в работу по подготовке и 

проведению этого знаменательного события: ли-

тературно-краеведческий марафон,  интернет – 

проект «Литературная карта Изобильненского 

района»,  разноплановые мероприятия,  проводи-

мые библиотеками, были нацелены на  приобще-

ние населения, особенно молодёжи, к литературно-краеведческому наследию Изобиль-

ненского муниципального района, популяризации литературного творчества земляков: 

Как  эстафетную  палочку,  библиотеки из  рук  в  руки передавали эстафету мероприятий. 

Литературно-краеведческий марафон к 20-летию РЛО «Светёлка» 

Открыла марафон Центральная библиотека в рамках  акции «Время читать» провела 

флеш-моб «Звучат родные голоса на улицах моих», участники  которого,  появлялись 

неожиданно на городских улицах и скверах города, открывали  принесенные с собой кни-

ги местных авторов и читали их вслух в течение нескольких минут и так же неожиданно 

расходились. В ходе акции звучали стихи членов Союза писателей России:  Дмитрия Ба-

ранова, Сергея Овсянникова и Анатолия Маслова,  поэтессы Елены Звягинцевой, отрывки 

из прозы Николая Сахвадзе, Тимофея Шелухина. Всем желающим раздавались листовки 

со стихами Изобильненских авторов. 

30 сентября 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки прошел городской 

конкурс юных чтецов «Обретая крылья вдохновения», посвященный 20-летию РЛО 

«Светелка». Этому событию предшествовала большая и серьезная работа: было разрабо-

тано Положение о конкурсе и разослано по школам города Изобильного, в которых пре-

подаватели-словесники должны были помочь конкурсантам в подготовке к творческому 

соревнованию. В нем принимали участие школьники разных возрастных категорий: 12-13, 

14-15 и 16-18 лет. Тематика была предложена следующая: стихи о природе края, людях 
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края, человек и природа, патрио-

тизм русского народа. Кроме стихо-

творений, прозвучали и музыкаль-

ные номера в исполнении ученицы 

ДШИ № 1 А.Туркина и А.Саргсян 

(преподаватель – И.А.Самсонова). 

Участников познакомили с истори-

ей «РЛО «Светёлка», была пред-

ставлена «фотолетопись» и презен-

тация книжно-иллюстративной вы-

ставки «Светёлки» свет нам души 

согревает». Итоги городского кон-

курса чтецов подводило жюри, в состав которого вошли: председатель РЛО «Светелка» 

Е.А.Звягинцева, главный библиотекарь М.И.Диргунова, библиотекарь В.П.Плюснина, 

преподаватель ДШИ № 2 Е.Н.Исаенко. Задача перед жюри стояла трудная, поскольку 

уровень исполнения практически всех участников конкурса был так высок, что поощрить 

хотелось всех. По итогамконкурса  дипломом 1 степени были удостоены Дарья Куприна, 

Анна Носова, Кристина Бойко и Юлия Бочкарева (СОШ №19 и СОШ №7), дипломов 2-й 

степени – Виктория Егиян, Анастасия Дейнека и Полина Одринская (СОШ №1 и СОШ 

№"2), дипломы 3-й степени получили Виталий Усачев, Анастасия Кузьменко и Елена Ку-

ликова (СОШ №1, №7 и №"2). 

Городская библиотека №2 для старшеклассников МКОУ «СОШ №18» организовала 

творческую встречу «В моих стихах родное Ставрополье»  с поэтом  Иваном Блохиным.  

    Цикл литературных встреч "И для меня бы не было России без малой родины моей", 

"Я родился в России у реки синей-синей", с участием члена Союза писателей России Ана-

толия Маслова провела библиотека №18 пос. Передового. Учащиеся и члены литератур-

но-поэтического клуба «Лира» с большим интересом слушали рассказ поэта о родослов-

ной посёлка, земляках, старожилах с демонстрацией архивных материалов  и чтением 

стихов. 

   Цикл бесед и обзоров по литературному творчеству земляков, с участием молодой по-

этессы и учителя МКОУ "СОШ №10" Шереметовой Алёны Александровны, у информа-

ционного стенда «Районное литературное объединение «Светёлка – 20 лет» провела биб-

лиотека №6 с. Птичьего.  

   Интересно и познавательно для 

старшеклассников прошёл вечер поэ-

зии  "Поэзия сердцем с тобой гово-

рит" с участием местных поэтов 

(Д.Терский, Н.В.Долгов, Д. Душина, 

И.Зиновьева) в библиотеке №9 с. 

Московского. 

  5 октября 2016 г. библиотеке №4 ст. 

Новотроицкой проведен поэтиче-

ский час "Мы эхом отзовёмся...".  

Сотрудники библиотеки познакомили 

учащихся МКОУ «СОШ №14» с ис-

торией возникновения литературного 

объединения "Светелка", с творче-

ством  изобильненских поэтов и про-

заиков, в исполнении учащихся и ведущих мероприятия прозвучали стихи. 
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В начале октября в городской биб-

лиотеке № 3 состоялась творческая 

встреча учащихся МКОУ «СОШ № 

19» с поэтом, членом Союза писате-

лей  России Анатолием Масловым. 

Ребята читали стихи поэта, задавали 

вопросы о поэзии, вдохновении, ма-

стерстве стихосложения, о творче-

ских планах, а ещё получили от авто-

ра полезные советы и подсказки для 

начинающих поэтов. Анатолий Ми-

хайлович исполнил песни собствен-

ного сочинения под гитару.  

   10 октября библиотеки №9, №10 с. Московского при поддержке СДК организовали и 

про-вели для учащихся, студентов и жителей села Московского творческую встречу с 

Еленой Анатольевной Звягинцевой, поэтом, руководителем районного литературного 

объедине-ния "Светелка" «Живое поэтическое слово». К мероприятию оформлена книж-

ная выставка «Славлю тебя, земля Изобильная» (творчество поэтов и писателей 

Изобильненского района), подготовлена электронная презентация. У присутствующих 

была возможность не только послушать стихи талантливого человека, но и продемонстри-

ровать свои таланты в литературном творчестве. Так. свои стихи читали Л.П. Сидорова, 

школьный библиоте-карь, учащаяся ГАК Ольга Мариничева, учащаяся 7 класса МКОУ 

«СОШ №4» Юля Долгова. 

     К 20-летию литобъединения в библиотеках района проведены: поэтические часы - 

«Живёт в Изобильном поэт» (Д. Баранов), «Певец ставропольских степей» (А. Маслов) - 

городская библиотека №1, информационный час «Литературная гордость района»  

(библ. №12 ст. Рождесттвенкая), оформлены стенды, выставки-портреты и просмотры: 

«Литературная панорама Тимофея Шелухина» (библиотека №12 ст. Рождественская), 

"Ставрополье с любовью воспетое» (библиотека №4 ст. Новотроицкая), «Свидание с та-

лантами» (Городская библиотека №1), «Районное литературное объединение «Светёлка» - 

20лет» (библиотека №16 ст. Староизобильная), «Мы эхом отзовёмся» (библиотека №22 

пос. Солнечнодольск), «Дни поэзии – 2016», «Литературные имена на карте Изобильн-

неского района», конкурс стихов (библ.№21 ст. Новотроицкая). 

     В библиотеке №22 пос. Солнечнодольск прошел поэтический час «Поэзия родного 

края». Литературно-музыкальный клуб «Горящая свеча», читатели библиотеки деклами-

ровали любимые прозу и стихи Е.А. Звягинцевой, С.Д. Овсянникова, А.М. Маслова, Д.Н. 

Баранова, Н.Н. Сахвадзе, Т.С. Шелухина. 

Итогом юбилейного года стало 

праздничное мероприятие, посвя-

щённое 20-летию РЛО «Светёлка» 

в киноконцерном зале «Факел», с 

участием председателя краевого от-

деления Союза писателей России 

А.И. Куприна и изобильненских пи-

сателей и поэтов, членов Союза пи-

сателей России, организованное и 

подготовленное совместно с админи-

страцией Изобильненского муници-

пального района и отделом культу-

ры. Открыли мероприятие почётные гости – Андрей Александрович Чуриков, глава ИМР 

СК, Владимир Ильич Козлов, глава  администрации ИМР СК, Елена Павловна Нелен, 
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первый зам. главы администрации г. Изобиль-

ного. Каждый из писателей и поэтов получил 

памятный знак - открытая книга с пером - 

символ писательского труда и поэзии. Празд-

нование 20-го дня рождения литобъединения 

началось с путешествия в историю. С гордостью 

было отмечено, что за два десятилетия суще-

ствования, "Светёлка" воспитала немало поэтов 

и прозаиков, творчество которых известно не 

только в нашем районе, крае, но и за пределами. Вспомнили литераторы в день своего 

юбилея и тех собратьев по перу, кто ушёл из жизни -  Геннадий Васильевич  Набат, Вик-

тор Николаевич Шмидт, Алексей Андреевич Синклинер, Анна Евгеньевна  Богачкова, 

Юрий Иванович Махонин. Звучали авторские стихи в исполнении поэтов Анатолия Мас-

лова, Сергея Овсянникова, Николая Ятченко, Анатолия Соболева, Валентины Тимофее-

вой. Прозвучали стихи и в исполнении начинающих поэтов, учащихся школ города и рай-

она. Валентина Нарыжная, поэт, член общероссийской общественной организации «Сою-

за писателей России», поздравила литобъединение с юбилеем в стихах. Прозвучали музы-

кальный номера: песни композитора, автора песен и музыкального руководителя Валерия 

Сергеевича Кушнарёва  на стихи Валентины Нарыжной. Свои творческие подарки пода-

рили воспитанники детского хореографического коллектива города. Участников меропри-

ятия заинтересовали стенды и выставка-экспозиция, подготовленные и представленные 

сотрудниками Центральной библиотеки. От мероприятия остались только приятные впе-

чатления.  

    На сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» была открыта рубрика «20 лет РЛО «Светёлка», на 

которой были представлены: фото отчёты мероприятий, серия «Интервью-портрет» (с 

читателем, сотрудниками библиотек района), «История «Светёлки на страницах газеты 

«Наше время». Превые шаги, представлена видео-презентация «РЛО Светёлка - 20 

лет».  http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127  

Всего в рамках литературно-краеведческого марафона было проведено – 30 мероприятий, 

число посещений составило – 1028 чел., книговыдача составила – 640 экз. 

 

Экологическое краеведение 
       Деятельность библиотек района по экологическому просвещению в последнее время 

все чаще связана с краеведением. Наиболее интересные мероприятия библиотеки посвя-

щают изучению природы родного края, экологическим проблемам своей малой родины. 

Так на основе краеведческого материала библиотеками проведены: экологические часы 

«Наша река Егорлык», «Животные и растения Ставропольского края», «Красная книга 

Ставропольского края», с презентацией библиографического пособия «Птичье- страна 

озёр, страна полей» (библ. №6 с. Птичьего). эколого-краеведческие часы  «Эта земля – 

твоё наследство» (библ. №16 ст. Староизобильная), час интересного сообщения 

«Лекарство под ногами» с выставкой-призывом «Береги природу родного края» (библ. 

№20 ст.Баклановская),  конкурс творческих работ «Сердцу милый уголок». 

Близкое расположение некоторых библиотек к лесным массивам позволяет 

проводить эко-экскурсии: «Мир, который нам надо понять и полюбить» - марш-бросок, 

прове-дённый библиотекой №8 с. Найдёновского с уч-ся на «Страшную гору» и в  

Найдёновский лес, сопровождался рассказом о селе, природе, и тайнах села – пещерах, с 

использованием краеведческих архивных материалов. 

          Библиотека №11, работая по программе «Экологическое просвещение», уделяет 

большое внимание воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к 

окружающей среде, а расположенный в окрестностях села уникальный природный памят-

ник «Каменный хаос» (более 20 видов растений этого места являются редкими и исчеза-

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/kraevedenie/rlo_svetelka_20_let/127
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ющими, они записаны в Красную книгу России и Ставропольского края) даёт богатый 

эколого-краеведческий материал для наглядного изучения природы. В библиотеке дей-

ствует экологический уголок «Познавая природу - открываем мир», где оформляются 

эко-выставки, проводятся экологические мероприятия, так в 2016 году проведены: беседы 

у книжной выставки  «Родной природы  красота»  с презентацией буклета местного 

краеведа Н.И. Толстиковой «Уголок моей малой Родины», час интересных сообщений «В 

гостях у первоцветов», экскурс в природу «Тропинками родного села». 

      Библиотека №14 пос. Рыздвяного, в рамках программы «Познаём природу – учимся 

её охранять» ведёт альбом «Экологическое просвещение населения посёлка Рыздвяного» 

и ежеквартально выпускает стенгазету «Экологический вестник посёлка» (по материалам 

отчётов специалистов экологической службы ООО Газпром ПХГ), в текущем году прове-

дены видео-лекторий «Экология родного края». 

      Библиотека №22 пос. Солнечнодольск, реализуя программу «Сохраним нашу плане-

ту», уделяет большое внимание экологическим проблемам Новотроицкого водохранили-

ща. В тесном сотрудничестве с отделом охраны окружающей среды Ставропольской 

ГРЭС (эколог А.П. Дронина) проводит эко-часы «Озеро нужно спасать», оформляет эко-

выставки, ведёт экологическую папку-досье «Надежды и тревоги Новотроицкого водо-

хранилища».  

      Эффективным способом участия в решении конкретных проблем стали экологические 

акции, субботники. В процессе организации и проведения этих мероприятий библиотека-

ри активно сотрудничают с местным сообществом: акция «Чистый район» (очищение 

местного водоёма от бытового мусора) – библ. №16 ст. Староизобильная, эко-акция «Все 

на субботник» - библ. №20 ст. Баклановская. 

       На сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный, в 2017 году планируется выделить 

рубрику об эко-объектах Изобильненского района. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

       Сотрудниками библиотек подготовлены рекомендательные списки литературы по 

краеведению:  «Ставрополье в истории из века в век»(11 источников), Литературное крае-

ведение Ставрополья (35 источников), Информационный краеведческий список литерату-

ры «Птичье - страна полей, страна озёр» (29 источн). Специалисты-библиографы ЦБС со-

ставили очередные выпуски ежеквартального бюллетеня «Вести Изобильненского района 

(4 экз.), ежегодник «Наш Изобильный»(2 выпуска), «Светёлки» неугасимый свет» (к 20-

летию основания РЛО), «Проза Николая Сахвадзе», и другие. 

      Для размещения на сайте  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  библиотечные спе-

циалисты  подготовили библиографическую продукцию (См. раздел  сайта Краеведческие 

библиографические пособия),  статьи о проведении часов информации, Дней информации. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание вирту-

альных выставок и музеев.  

Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и 

экспозиций, массовых мероприятий, посвящённых наиболее значимым событиям обще-

ственной жизни края, памятным и юбилейным датам. Информационные технологии дали 

новый импульс краеведческой работе.  

Краеведческий ресурс Сайта МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный представлен 6 

разделами: Краеведческий календарь, Имена наших улиц, Районное литературное 

объединение «Светёлка», Новинки краеведения, Наши земляки, Краеведение и биб-

лиотека, он постоянно пополняется и расширяется, по количеству просмотров занимает 

лидирующие позиции – за три года - 19 827 просмотров. Количество краеведческих мате-

риалов -  104.  В этом году краеведческий ресурс сайта пополнился новыми разделами: по 

литературному краеведению «Литературная карта Изобильнеского района» и экскур-

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/kraevedcheskie/53
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/kraevedcheskie/53
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сионный «Путеводитель по Изобильненскому району». 

 11 ноября 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялся выезд-

ной зональный семинар «Библиотечное краеведение online», подготовленный и прове-

дённый специалистами краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. Н.А. Гаранжа, главный 

библиотекарь отдела краеведческой литературы и библиографии СКУНБ им. М.Ю. Лер-

монтова представила вниманию библиотекарей района содержательную информацию 

«Деятельность библиотек края в режиме online»  и провела презентацию Сайта краевой 

библиотеки им. Лермонтова. Много интересного и полезного почерпнули коллеги из вы-

ступления А. Е. Танчугина, главного библиотекаря инновационно-методического отдела 

СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова «Продвижение краеведческой информации в Википедии». 

Обзорную презентацию «Краеве-

дение в электронном  формате: 

создание комфортной информа-

ционной среды  для  пользовате-

лей» по сайту МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный провела Г.В. 

Жаркова, ведущий методист ЦБ. 

Зав. библиотекой №23 ст. Камен-

нобродской И.А. Лунева расска-

зала о поисковой и издательской 

деятельности библиотеки, со-

трудничестве с архивами и музе-

ями, Н.Н. Старченко, зав. библиотекой №11 с. Подлужного представила "Экскурсионный 

путеводитель", посвящённый природным объектам села Подлужного и хутора Красная 

Балка. Участники семинара смогли ознакомиться с выставкой-панорамой, на которой бы-

ли представлены краеведческие материалы из фондов Центральной библиотеки. 

         В дальнейшем планируем  продолжить  работу  по  накоплению  информации  по ис-

тории населённых пунктов и переводу её в электронный формат, уверены, что эта работа 

будет способствовать сохранению  уникального  краеведческого  ресурса,  формированию  

положительного  имиджа библиотек, привлечению новых пользователей и продвижению 

библиотечных продуктов и услуг.  

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Одной из особенностей библиотечного краеведения является создание при библио-

теках мини-музеев. Ярким примером этому служит мини-музей «История станицы» 

(библ. №20 ст. Баклановской) и «комната казачьего быта» (библ. №19 ст. Гаевской сов-

местно с СДК), в которых собран историко-краеведческий материал, предметы матери-

альной и духовной культуры станичников.  

         Мини-музей библиотеки №20 стал настоящим подспорьем в работе. Благодаря  реа-

лизации программы «Казачество: страницы истории», библиотека №20 ст. Баклановской в 

2016 году  начала работу по восстановлению мини-музея «История станицы». Основу му-

зея составляют предметы казачьей старины: казачья одежда, кухонная утварь, предметы 

быта и культуры. Всего в музее 30 предметов, но коллекция постепенно пополняется. 

Данная экспозиция помогает сотрудникам библиотеки проводить экскурсии и краевед-

ческие часы. Экскурсии в музей являются ярким дополнением мероприятий краеведче-

ской направленности. В этом году было проведено – 5 экскурсий. Музей способствует 

приобщению читателей к культурным ценностям и традициям казачества, участники, в 

ходе экскурсий, получают представление о предметах старины (чугунок, крынка, плошка), 

узнают, как раньше гладили белье и в чем готовили еду, как носили воду и делали пле-

тень, почему русскую печь называли – кормилицей, и зачем нужны были угли и зола из 
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печи. Дети и молодёжь с интересом рассматривали предметы старины: рубель, коромыс-

ло, маслобойку и др. В ходе экскурсий удалось обогатить знания детей об образе жизни 

казаков, их трудовой деятельности (как пахали, как сеяли), показать наглядно казачью 

одежду как мужскую, так и женскую (рубаха, холщовая юбка, шаровары, бешмет, бурка, 

папаха). Некоторые предметы быта были утрачены, из-за отсутствия помещения. Отрадно, 

что сейчас мини-музей возрождается, в 2017 году планируется выделить в нём уголок, по-

свящённый Т.С. Шелухину, земляку, писателю, члену Союза писателей России, который 

отметит 90-летний юбилей.  

     Материалы и экспонаты комнаты «Казачьего быта» ст. Гаевской  активно использу-

ется библиотекой №19 при проведении массовых мероприятий, проводимых совместно с 

клубной системой (юбилеи станицы, престольные праздники «День казачки»). 

     Библиотекарь ст. Рождественской Т. В. Извекова (библ. №12), являясь сотрудником 

экспозиционно-выставочного зала 

Музея истории ст. Рождествен-

ской, проводила для читателей 

библиотеки циклы информацион-

ных часов и экскурсий по музею 

истории станицы «История малой 

родины»: «Казачий мир» (быт, 

традиции, культура казаков), «Ка-

зачья семья» (семейный уклад), 

«История станицы Рождествен-

ской». 

    Библиотеки №6 с. Птичьего, №9, №10 с. Московского, №5 с. Тищенского активно со-

трудничают с музеями истории при СДК и школах, проводят совместные мероприятия, 

историко-краеведческие экскурсии. 

 

8.8.   Краткие выводы по разделу. В 2016 году значительно  расширился  диапазон  

форм и методов краеведческой работы, появились новые интересные, инновационные 

формы, которые раньше были не свойственны библиотекам. Среди перспективных 

направлений развития краеведческой деятельности библиотек района может стать куль-

турно-просветительский туризм, который позволит расширить круг пользователей и парт-

неров, сделает библиотек видимой в местном сообществе. Библиотеки, обладая богатым 

опытом культурно-просветительской деятельности, краеведческими информационными 

ресурсами, поисково-исследовательскими навыками, в этом направлении они делают пер-

вые шаги: разрабатывают интересные исторические и эколого-краеведческие тропы,  про-

водят экскурсии: 

        Библиотеки села Московского на основе уникальных материалов краеведа Вилора  

Алексеевича Бочарникова проводят краеведческие экскурсии: «Как не любить село род-

ное», «По улицам длиною в жизнь» с посещением достопримечательностей села (архитек-

турный памятник – Свято-Никольский Храм и Святой источник). 

      Библиотекарь ст. Рождественской Т.В. Извекова, являясь сотрудником экспозиционно-

выставочного зала музея истории ст. Рождественской, проводит  для читателей циклы 

информационных часов и экскурсий по музею истории станицы «История малой ро-

дины», в программу экскурсий входит и посещение архитектурного памятника деревян-

ного зодчества - Храм Рождества Пресвятой Богородицы (1800г.) 

     Вызывают интерес экскурсии в действующий при библиотеке №16 ст. Староизобиль-

ной музей и студию глиняной игрушки «Радуга» (рук. Курова Е.Г.), в июне 2016 года 

Ставропольское телевидение снимало сюжет о музее и студии. 

      Библиотека №20 ст. Баклановской, реализуя программу «Казачество: страницы ис-

тории» проводит экскурсии «Истоки рода моего» в  мини-музей истории казачества  
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(истории традиций и быта казаков ст.Баклановской). 

       Библиотеки №11 с. Подлужного, №22 пос. Солнечнодольск проводят эколого-

краеведческие экспедиции "Каменный хаос" хутор Красная балка (библ. №11), по  Ново-

троицкому водохранилищу  «Не потерять, а сохранить» (библ. №22). 

      Библиотека №6 с. Птичьего разрабатывает историко-краеведческие маршруты по 

селу: 
1. Экскурсия «История образования с. Птичьего»; 

2. Экскурсия в местный музей «Жизнь первых переселенцев»; 

3. «Спасенная икона», о сохраненной при разрушении Покровского храма ростовой иконы  

Покрова Божией Матери; 

4. Быль о Ковровом кургане, с использованием архивных материалов музея (в нач. XIX 

века на кургане жил кузнец Ковров); 

      Этно-экскурсии «В гости к самовару», с посещением музея «Русский самовар» (част-

ная коллекция самоваров  жителя станицы Новотроицкой С.Н. Брежнева, собрано  257  

видов) планирует проводить библиотека №4 ст. Новотроицкой. 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

      Основная  задача - создание комфортной информационной среды для удалённых поль-

зователей, дающей возможность свободного получения информации,  качественного и 

быстрого выполнения запросов.  

       Главным фундаментом для выполнения этой задачи является техническое обеспече-

ние: компьютерный  парк  состоит  из  44  ПК,  оснащен лицензионным  программным 

обеспечением. В настоящий момент из 28 библиотек 20 имеют компьютерное оборудова-

ние и бесплатный доступ к сети Интернет. В наличие 23 автоматизированных рабочих ме-

ста для пользователей с подключение к сети Интернет. 

 
 

Показатели 

Год 

2014 2015 2016 

Число библиотек, имеющих ПК 20 20 20 

Число библиотек, имеющих доступ в Интернет 20 20 20 

Число библиотек, предоставляющих  доступ в Интернет для пользователей 20 20 20 

Число ПК 44 45 45 

Число ПК с доступом к Интернет, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования 

36 38 38 

23 23 23 

13 15 15 

Число единиц копировально-множительной техники, из них: 

- для пользователей 

- для служебного использования (оцифровка фондов и пр.) 

31 45 46 

21 25 25 

16 17 18 

 
Число библио-

тек, НЕ имею-

щих доступ к 

Интернет, 

ВСЕГО 8 

Название всех библиотек, 

НЕ имеющих доступ  к сети Интернет 

        Причина  

отсутствия  доступа 

 

Особо выделите библиотеки, 

не имеющие 

технической возможности 

 Население 

- Библиотека №7 х. Беляева Нет компьютера. Нет свободных 

портов 

515 

- Библиотека №8 с. Найденовки Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

685 

- Библиотека №13 х. Широбокова Нет компьютера. Нет свободных 

портов  

865 

- Библиотека №15 х. Спорного Есть возможность, нет компьютера 1508 



Отчёт о работе за 2016 год 
 103 

- Библиотека №17 х. Сухого Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

246 

- Библиотека №19 ст. Гаевской Нет компьютера. Нет технической 

возможности 

310 

- Библиотека №21 ст. Новотроицкой Есть возможность, нет компьютера 

(В станице 2 библиотеки, в биб-

лиотеке №4 ст. Новотроицкой 

есть доступ к Интернет) 

7648 

 - Библиотека №24 ст. Филимоновской Нет компьютера. Есть ограниченная 

возможность (слабый прием, не бу-

дет скорости) 

900 

 

 

Работа с сайтом:  

         В течение  года  проводилась  целенаправленная  работа  по  продвижению сайта 

МКУК «ЦБС ИМР СК»  http://izobcbs.ucoz.ru/ по обновлению и дополнению информации 

на его страницах, открытию новых рубрик, размещению и продвижению интернет-

проектов к выборам 2016, литературному краеведению. 

     В 2016 году совершенствовались рубрики  сайта, что позволило сделать просмотр 

страниц и документов более удобным.  Большой  популярность  пользовались разделы 

сайта «Краеведение», «Панорама библиотечной жизни», «Библиотеки района». Раздел 

«Краеведение» пополнился новыми категориями: «Литературная карта Изобильненского 

района» и «Путеводитель по району»., рубрикой «20-лет РЛО «Светёлка».В  течение года 

на сайте было размещено более 250 информационных статей. 

      Статистика  посещений  сайта  на 1.01. 2017  составила 35 196  посещений. 

      Увеличение  посещаемости  зафиксировано  на сайте с января по октябрь  2016  года. 

Причины  повышения  активности пользователей  –  проводимые библиотекой  мероприя-

тия  и информация о них на веб-сайте. В частности, в этот период проводилось большое 

количество мероприятий к выборам 2016 (интернет-проекты «Мои первые выборы» (для 

молодёжной аудитории), «Информируем. Разъясняем. Приглашаем» (для всех избирате-

лей), в рамках краевых акций «Живое слово Старополья», «Время читать!», к 20-летию 

«РЛО Светёлка». 

       МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в 2017 году продолжит работу по совершен-

ствованию работы библиотечного сайта: создание новых страниц и рубрик, в частности 

пополнение краеведческого ресурса, направленных на привлечение  и повышения интере-

са удаленных пользователей.  

 

10. Организационно-методическая деятельность  
10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

Инновационно-методический отдел ЦБ  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный (далее 

ИМО)  обеспечивает постоянный  доступ к методическим информационным ресурсам, 

повышая профессиональный уровень, компетентность  и образованность сотрудников  

библиотек МКУК «ЦБС ИМР»г.Изобильный 

  В сферу деятельности ИМО входит 28  библиотек – филиалов,  в том числе  ЦБ и рай-

онная  детская библиотека, на базе которой  осуществляется методическое обеспечение 

по обслуживанию читателей - детей. 

Основными направлениями работы ИМО являеется:    
 Изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее прогнозирова-

ние на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, так и библиотечной 

http://izobcbs.ucoz.ru/
http://izobcbs.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-7
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/nasha_dejatelnost/panorama_bibliotechnoj_zhizni/28
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/filialy/70
http://izobcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_karta/0-39
http://izobcbs.ucoz.ru/index/literaturnaja_karta/0-39
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сети в целом;  

 Мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и исполь-

зование инноваций; Совершенствование работы сайта МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный, регулярное пополнение материалами рубрики «Инновационно-

методический отдел»; 

 Осуществление методического консультирования специалистов библиотек по всем 

направлениям библиотечной деятельности; 

 Развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи библиотекам рай-

она по внедрению новых информационных технологий. Использование и развитие 

информационных технологий для  повышения квалификации библиотекарей ; 

 Изучение опыт других библиотек через сеть Интернет и профессиональныежурна-

лы, методические материалы СКУНБ им.Лермонтова, Краевой  детской      библио-

теки им.Екимцева, Краевой библиотеки для слепых  им.В.Маяковского,       Крае-

вой  библиотеки для молодежи им.Слядневой. Вести учет вновь поступающих      

материалов.              

 Информирование библиотекарей МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный о достиже-

ниях библиотечной науки и передовой практики, предоставление теоретических и 

практических разработок по актуальным проблемам. 

 Планирование, отчетность, разработка перспективных планов МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный; 

 Проведение профессионального дополнительного обучения в форме семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, практикумов, деловых  игр, участие в краевых ве-

бинарах и курсах дистанционного обучения и т.д.; 

 Издания информационно-методических материалов.      
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муни-

ципальных образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень 
наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные 
задания ЦБ. 

Согласно Уставу МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный в п. 3.5. Для достижения 

поставленных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1) методическая работа; 

2) работа по   проведению исследований в области библиотечного дела; 
  
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредите-

лей муниципальных библиотек и для муниципальных библиотек, культурно-досуговых 
учреждений и иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению. 

 

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ в отчетном го-

ду 

 

Количество 

Консультации индивидуальные 14 
Консультации групповые 26 
Информационно-методические материалы печатные, включая годовой ана-
литический отчет о деятельности библиотек муниципального района (го-
родского округа) 8 
Информационно-методические материалы электронные, включая годовой 
аналитический отчет о деятельности библиотек муниципального района 
(городского округа) 7 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/metodistu/0-6
http://izobcbs.ucoz.ru/index/metodistu/0-6
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Обучающие мероприятия,  
в т.ч. проведенные дистанционно 
в т.ч. участие в обучающих мероприятиях, организованных другими 
библиотеками 19 

Семинары  3 
Круглые столы 1 
Профессиональные встречи  
Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 
опыта работы 28 
Мониторинги 14 

  
 

 

Семинары 

       26 февраля 2016 года в Центральной районной библиотеке состоялся семинар-

практикум для библиотечных работников района, который был посвящен те-

ме "Библиотеки Изобильненского района - современному пользователю. Ресурсы, 

возможности, идеи." На семинаре были рассмотрены разнообразные вопросы библио-

течного обслуживания: "Мониторинг деятельности    библиотек  МКУК   «ЦБС   ИМР 

СК» г.Изобильный"  за 2015 год  (Жаркова Г.В., вед.методист  ЦБ),   "Особенности биб-

лиотечного обслуживания пользователей: новые  технологии и новые возможности"   и 

анализ социологического исследования "Взгляд со стороны: читатель и библиотека", (Ми-

негалиева С.П., зав. инновационно-методическим отделом ),  «Анализ  состояния  библио-

течных  фондов»  ( Пронь Е.А., зав.отделом комплектования и обработки), «Библиографи-

ческая  работа  в  современной  информационной среде» (Умрихина И.Н.,   главный биб-

лиограф ЦБ). 

      Опытом работы поделились коллеги из библиотек: №18  п. Передового (зав. Бохмат 

Е.В. ), №14 п.Рыздвяный (библиотекарь О.И.Федяева), детская библиотека №26 п. Сол-

нечнодольск (зав. Маслова А.Г.) 

 

*** 

  2 сентября  2016 года в Центральной библиотеке состоялся семинар-совещание 

«Библиотеки. Население. Местная власть: информационное сотрудничество в период 

предвыборной кампании». На семинаре выступила зам. начальника правового и кадро-

вого отдела администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского 

края Хвостова С.В. Тема ее доклада была посвящена  утверждению «Положения об обяза-

тельном экземпляре документов администрации Изобильненского муниципального райо-

на Ставропольского края» от 17.05.2016 г. №497.Также перед библиотечными работникам  

района выступили специалисты Центральной библиотеки: Жаркова Г.В., вед. методист 

рассказала о сотрудничестве библиотек  района с органами местного самоуправления, Ре-

мыгина Г.А., зав. отделом обслуживания познакомила коллег с опытом работы Централь-

ной библиотеки по учету, хранению и выдаче документов, получаемых от районной и го-

родской администрации Изобильненского муниципального района, Губарева Т.В., вед. 

библиограф  осветила вопрос формирования фонда опубликованных и неопубликованных 

документов, ведения  картотеки индивидуального информирования, рассказала о  печат-

ной продукции, посвященной  избирательному праву.  Минегалиева С.П. зав. инноваци-

онно-методическим отделом предложила  библиотечным работникам района  разнообраз-

ные формы и методы  работы с читателями в период предвыборной кампании. Зав. биб-

лиотекой №23 ст. Каменнобродской И.А. Лунева рассказала о поисковой и издательской 

деятельности библиотеки, сотрудничестве с архивами и музеями, Н.Н. Старченко, зав. 

библиотекой №11 с. Подлужного  представила «Экскурсионный путеводитель», посвя-

щённый природным объектам села Подлужного и хутора Красная Балка.  

http://izobcbs.ucoz.ru/publ/metodistu/povyshenie_kvalifikacii/rajonnyj_seminar_praktikum/26-1-0-1059
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/metodistu/povyshenie_kvalifikacii/rajonnyj_seminar_praktikum/26-1-0-1059
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*** 

11 ноября 2016 года в читальном зале Центральной библиотеки состоялся выезд-

ной зональный семинар «Библиотечное краеведение online», подготовленный специ-

алистами краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова. Нина Алексеевна Гаранжа, глав-

ный библиотекарь отдела краеведческой литературы и библиографии СКУНБ им. М.Ю. 

Лермонтова представила информацию «Деятельность библиотек края в режиме online»  и 

презентацию сайта краевой библиотеки им. Лермонтова. Много интересного и полезного 

почерпнули коллеги из выступления Александра Евгеньевича Танчугина, главного биб-

лиотекаря инновационно-методического отдела СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова «Продви-

жение краеведческой информации в Википедии». Обзорную презентацию «Краеведение в  

электронном  формате: создание комфортной информационной среды  для  пользовате-

лей» по сайту МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный провела Г.В. Жаркова, ведущий ме-

тодист ЦБ. 

Интернет-проекты 

 

В 2016 году на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный были размещены ин-

тернет-проекты: "Летопись Изобильненской ЦБС" об истории нашей Централизованной 

системы. В создании Летописи участвовали все библиотеки, но до полного охвата матери-

ала еще далеко, так что работа над Летописью будет продолжена. 

В рубрике «Краеведение» размещены два новых раздела: Путеводитель по району и Ли-

тературная карта, более полно раскрывающие материалы об Изобильненском районе. 

 

Методические издания:  

В 2016 году библиотечным работникам МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный бы-

ли предложены печатные и электронные методические издания:  

Печатные: 

 «Панорама библиотечной жизни» Вып.25./ Центральная библиотека МКУК «ЦБС 

ИМР СК»г.Изобильный, Инновационно-методический отдел сост.Минегалиева 

С.П.- 2016.-     с. 

  «Библиотека в помощь местному самоуправлению»  Методические рекоменда-

ции/ Центральная библиотека МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный, Инновационно-

методический отдел; сост.  Жаркова Г.В..- 2016.-12с. (только печатная версия) 

 

Электронные: 

«Продвижение книги и чтения в молодежной среде: идеи, поиск находки, опыт». 

Методические рекомендации 

«Ты имеешь право». Методические рекомендации по повышению правовой куль-

туры  молодежи; 

 «Методика проведения Дня профессий  (Дня специалиста)». Методические реко-

мендации; 

 В помощь планированию: 

 «Памятные  исторические и литературные юбилейные даты. Изобильненский 

район.2017год»; 

 «Календарь знаменательны, памятных и литературных дат на 2017 год» 

«Литературные даты Ставрополья 2017 год» 

  
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципального 

образования (наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписа-
нии ЦБ или иной организации). В штатном расписании МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 
Изобильный имеются должности – зав. инновационно-методическим отделом (ИМО) и 
вед. методист.  
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10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

 

В МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный действует  система повышения квалифика-

ции, состоящая из двух программ: 

 Комплексная программа обучения библиотечных  работников  «Библиотекарь -

профессионал»  

 Школа передового опыта «Современные тенденции организации комплектова-

ния, использования и хранения библиотечных фондов в МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г. Изобильный» 

 

В 2016 году для библиотекарей района были проведены занятия следующей темати-

ки:  

  «Методика ведения документов в библиотеке: дневник посещаемости, книжные и 

читательские формуляры». 

 «Книжная выставка: методика оформления и  инновационные формы работы». 

 «Справочно-библиографический аппарат библиотеки: электронный каталог, спра-

вочно-поисковая система «Консультант плюс», Интернет» обмен опытом «Роль 

библиотек в социальной реабилитации незащищенных групп населения. Работа с 

пожилыми читателями».  

 Планирование и отчетность: требования к подготовке и оформлению. 

 Начинающему библиотекарю. 

 «Ведение документации в библиотеке». 

 «Организация библиотечных фондов и каталогов». 

 «Библиотечно-библиографическая работа среди различных групп пользователей» 

 «Статистика в библиотеке». 

  Практикум «Компьютерные технологии в современной библиотеке» «Учетная до-

кументация в процессах обработки библиотечного фонда: акты на списание лите-

ратуры, инвентарная книга и т.д.». 

 «Учетная документация в процессах обработки библиотечного фонда: акты на спи-

сание литературы, инвентарная книга и т.д.». 

 Консультация «Готовимся к проверке фонда». 

 Практикум «Новые ориентиры в работе с библиотечными фондами». 

Дополнительно был проведен цикл летних занятий по повышению квалификации библио-

течных  работников: 
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Тематика занятия Цель  Группа обучающихся 

2 3 4 

Методическая консультация  «Ле-

то с книгой». Традиционные и ин-

новационные формы  и методы 

работы с книгой в летний период 

- продвижение чтения чита-

телей-детей; 

- сотрудничество с образова-

тельными и общественными 

организации  в проведении 

летного отдыха детей; 

-индивидуальная работа с 

детьми; 

-реализация летних про-

грамм чтения 

Библиотека №7 х.Беляев, 

библиотека №8 

с.Найденовского, 

 библиотека №13 

х.Широбоков, 

  библиотека №15 

х.Спорный,  

библиотека №17 х.Сухой,  

Библиотека №19 

ст.Гаевской,  

библиотека №24 

ст.Филимоновской,  

библиотека №25 

п.Новоизобильный 

Круглый стол  «Библиотека как 

информационное пространство 

для молодежи» 

-Формирование у  молодежи  

позитивного настроя на чте-

ние, проведение досуга в 

библиотеке; 

- Поиск новых форм работы 

с молодежью; 

Библиотека №4 

ст.Новотроицкой, 

 библиотека №5 

с.Тищенского, 

 библиотека №6 

с.Птичьего, 

 библиотека №9 

с.Московского,  

библиотека №10 

с.Московского,  

библиотека 

№11.с.Подлужного,  

 библиотека №16 

ст.Староизобильной, 

библиотека №18 

п.Передовой,  

 библиотека №23 

ст.Каменнобродской. 

библиотека №21 

ст.Новотроицкой 

Практикум-презентация  «Совре-

менные библиотечные технологии 

по продвижению книги и чтения» 

-совершенствование библио-

течных процессов при при-

менении информационных 

технологий; 

-  активное внедрение ИКТ - 

технологий в работу библио-

теки для продвижения книги 

и чтения; 

- расширить сферу библио-

течно-информационных про-

дуктов и услуг для пользова-

телей библиотек;  

Городская библиотека 

№1, 

 городская библиотека 

№2, 

 городская библиотека 

№3,  

библиотека №14 

п.Рыздвяный,  

библиотека №22 

п.Солнечнодольск,  

 детская библиотека №26 

п.Солненодольск. 
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Помимо занятий по повышению квалификации традиционным остается консульти-

рование библиотекарей через телефон, при посещениях специалистов в библиотеках или 

непосредственно в  Инновационно-методическом отделе и секторе информации и библио-

графии, Отделе комплектования и обработки, теперь добавилась и электронная почта.  

Система консультирования работников муниципальных библиотек постепенно со-

вершенствуется, используются возможности сайта МКУК «ЦБС ИМР СК», где для коллег 

ведутся разделы «Инновационно-методический отдел», «Сектор информации и библио-

графии», «Вниманию коллег». 

   

Практическая помощь библиотекам 
Для организации методической помощи библиотечным работникам ИМО  распола-

гает: 

• фондом методических пособий; 

• фондом профессиональных журналов ("Библиотека", "Школьная библиотека», 

"Библиополе» и других изданий); 

• фондом неопубликованных документов (методические разработки, сценарии мас-

совых мероприятий, рекомендации, статистические данные о работе библиотек). 

В помощь библиотекарям ведутся следующие картотеки: 

• систематическая картотека статей по библиотечному делу; 

• картотека сценариев (электронная и карточная версии) 

Методисты оказывают следующие виды услуг: 

• выдача во временное пользование любого документа библиотековедческой темати-

  Обмен опытом «Информацион-

ная продукция - пользователю. 

Муниципальные информацион-

ные центры,  печатная информа-

ционная продукция» 

 

-активизировать сотрудниче-

ство и координацию в работе 

библиотек с органами мест-

ного самоуправления; 

-повысить эффективность 

организации  библиотечного   

и информационного  обеспе-

чения  как руководителей  

органов местного  само-

управления  и  муниципаль-

ных служащих, так и всех 

групп пользователей; 

 

библиотека №6 

с.Птичьего, 

 библиотека №9 

с.Московского,  

библиотека №12 

ст.Рождественской, 

 библиотека №14 

п.Рыздвяный, 

 библиотека №15 

х.Спорный,  

библиотека №16 

ст.Староизобильной, 

библиотека №18 

п.Передовой,  

библиотека №20 

ст.Баклановской, 

библиотека №23 

ст.Каменнобродской. 

  Консультация-практикум «Биб-

лиотечные фонды: сохранность, 

отчетность, документация» 

-сохранность библиотечных 

фондов; 

-повышение эффективности 

использования библиотечно-

го фонда 

Все библиотеки района 

Практикум  «Социология в биб-

лиотеке: работа с результатами 

исследований» 

-Изучение динамики библио-

течных услуг и  потребно-

стей пользователей;  

 -повышение качества биб-

лиотечного обслуживания; 

Все библиотеки района 

http://izobcbs.ucoz.ru/index/metodistu/0-6
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/bibliografija/sektor_informacii_i_bibliografii/37-1-0-77
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/sektor_bibliografii/bibliografija/sektor_informacii_i_bibliografii/37-1-0-77
http://izobcbs.ucoz.ru/publ/vnimaniju_kolleg/128
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ки; 

• выезды в библиотеки; 

• подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе библио-

тек; 

• проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы на 

профессиональном уровне; 

Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в разработке программ, 

акций по популяризации чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации досуга  читате-

лей, индивидуальной работе с читателями, создании любительских объединений, оформ-

лении внутреннего пространства библиотек. Им даны индивидуальные и групповые кон-

сультации на семинарских и практических занятиях, выездах на места. 

 

Самообразование библиотекарей - одна из действенных форм повышения их ква-

лификации. 

Основные формы самообразования библиотекарей: 

- профессиональное чтение; 

- посещение библиотечных сайтов; 

- неформальное общение с коллегами 

В программе профессионального самообразования библиотечные работники в обяза-

тельном порядке знакомятся с профессиональными периодическими изданиями: «Библио-

тека», «Мир библиографии», «Школьная библиотека, «Библиополе», «Независимый биб-

лиотечный адвокат», «Библиотека и закон». 
 
10.5. Профессиональные конкурсы. 
 
Библиотека №6 села Птичьего (зав. Л.Ф. Старченко) и библиотека №18 пос. Пере-

дового (зав. Е.В.Бохмат) приняли участие в  краевом конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на терри-

ториях  сельских  поселений Ставропольского края, и их работникам, организованном  

Министерством  культуры  Ставропольского края. 

Был  представлен аналитический обзор деятельности  библиотек за последние три года. 

Коллектив библиотеки  №6 с.Птичьего  рассказал об эффективной работе по проведению 

разнообразных мероприятий, целевой комплексной программе "Растим патриотов»", а  

коллеги из библиотеки №18 пос. Передовой поделились опытом профориентационной ра-

боты с молодежью  в рамках библиотечного проекта  «Выбери свое будущее» . 

                                             

*** 

Материалы деятельности библиотеки №4 ст.Новотроицкой были представлены на краевой 

конкурс на соискание  звания  лауреата премии им.Андрея  Губина  «За сохранение тра-

диций и развитие инноваций» в номинации «Лучшая сельская библиотека». 

 

*** 

Криулина Анастасия Викторовна, библиотекарь Центральной библиотеки  приняла уча-

стие в краевом конкурсе, организованной Краевой библиотекой для молодежи им. 

В.И.Слядневой  «Надежды будущего 2016»  с  авторским проектом  «Молодежная биб-

лиотека – экология в чистом виде». 

*** 
Библиотека №6 с.Птичьего представила материалы  на  краевой конкурс среди библиотек 
на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва. 
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10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 
 

Библиотекарь детской библиотеки №26 п.Солнечнодольск Григорьева Ирина Павловна 

опубликовала свою статью в профессиональном сборнике «Социально-культурные и ис-

торические аспекты развития региона: история и современность» в сборник включены ма-

териалы конкурса «Социально - культурные и исторические аспекты развития региона: 

история и современность», организованного Научной библиотекой СКФУ и Ставрополь-

ским  государственным музеем-заповедником.  

 

Григорьева И.П. Роль детской библиотеки в формирова-

нии культуры чтения (научный руководитель Гречкина М.И., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии 

и искусств ФГАОУ ВПО «СКФУ»)//Социально-культурные и 

исторические аспекты развития региона: история и современ-

ность: материалы [ сборник] /СКФУ.-Ставрополь,2015.- 

Вып.10.-525с., С.104. 

 
 
 
 

Социологические исследования 
 

  В 2016 году библиотеки района реализовывали  целевую комплексную програм-

му «Социология чтения: направления и перспективы», которая включает в себя про-

ведение разнообразных социологических исследований: опросы, анкетирования, тестиро-

вания. 

      Была продолжена работа с Санкт-Петербургской национальной библиотекой. 17.04. 

2016 г.  и 20.04. 2016 г. в среде  широкого круга читателей были проведены День сплош-

ного учета  для Всероссийского исследования «Чтение в библиотеках России». 

 
Библиотеками района были проведены следующие социологические исследова-
ния:  
 

Продвижение книги и чтения: 

Социологическим центром были разработаны 2 анкеты: «Читать – это престижно» и  

«Человек читающий». 

 В анкетировании приняли участие: 8 библиотек – городская №3, библиотека №4 

ст.Новотроицкой, библиотека №5 с.Тищенского, библиотеки №9,  №10 с.Московского, 

библиотека №11 с.Подлжуного, библиотека №14 п.Рыздвяный, библитека №22 

п.Солнечнодольск. 

 Участвовало  респондентов  - 195 человек, читатели в возрасте от 16-30 

  лет. Общий вывод этих исследований говорит  следующее: 

100% считают, что читать необходимо для общего развития. Но никто не знает, что нужно 

сделать, чтобы поднять престиж чтения. Многие отмечают  негативное влияние  Интерне-

http://izobcbs.ucoz.ru/_pu/10/84622916.jpeg
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та и социальных (библиотека №4 ст.Новотроицкой, студенты Новотроицкого с-х техни-

кума). Молодые респонденты  интересуются  современной литературой.   Немного огор-

чает, что ребята путают современную и классическую литературу (библиотека №5 

с.Тищенского, старшеклассники),  есть любители фантастики и любовных романов. Очень 

радует и тот факт, что среди молодежи есть ребята, которые интересуются научно-

популярной литературой Д. Амена, К. Фрита.   

         Среди любимых писателей был назван наш земляк А. Маслов. Это говорит о том, 

что проделанная библиотекой  работа в этом направлении даёт свои результаты. Предпо-

читают традиционные книги электронным юные читатели с.Московского. От 50 до 80% 

любимыми писателями назвали Пушкина и Лермонтова. Также были названы Куприн 

Чехов и др. Из современных были названы Бушков, Тамоников, Берсенева и др. 

Учащиеся старших классов МКБОУ «СОШ №11» (библоитека №14 п.Рыздвяный) чита-

ют в основном по заданию учителя и только 40% из интереса к художественной литера-

туре.  

       Всегда актуальна тема отношения читателей к библиотеке. Этой теме было посвяще-

но исследование «Библиотека: взгляд  со стороны». 

Приняло участие 6 библиотек: Городская библиотека №3, Библиотека №4 

ст.Новотроицкой, Библиотека №9 с.Московского, Библиотека №10 с.Московского, Биб-

лиотека №11 с.Подлужное, Библиотека №23 ст.Каменнобродской. 

В исследовании приняло участие  68 человек, всех возрастных категорий: учащиеся, сту-

денты, специалисты разных учреждений и организаций, пенсионеры. 

В основном библиотеку посещают люди старшего возраста. Студенты, учащиеся библио-

текой пользуются для учебных целей. 54% респондентов отметили хорошее отношение 

библиотекарей к читателям и 69% - доброжелательность библиотекарей, как необходи-

мую часть работы. (Библиотека №9 с.Московского). В массовой работе библиотеки чита-

тели отдали предпочтение таким мероприятиям, как встречи с интересными людьми — 

38%, музыкальные вечера  - 23 %, диспуты и круглые столы — 23%.Большая часть ре-

спондентов удовлетворены книжным фондом — 77% , а 92%  считают, что книги и в бу-

дущем  сохранятся в традиционном виде. 

 

 

  В 2016 году прошли выбору в Государственную Думу Российской Федерации и в 

Думу Ставропольского края, в связи с этом была активизирована работа по правовому 

просвещению и разработана Анкета молодого избирателя и блиц-опрос «Право выбо-

ра». В этом исследовании приняли участие 5 библиотек: городская библиотека №1, Го-

родская библиотека №3, Библиотека № 5 с.Тищенского, Библиотека №11 с.Подлужное, 

Библиотека №14 п.Рыздвяный. В анкетировании и блиц-опросе приняло участие 130  че-

ловек, из них молодежи -  65, в возрасте от 16 до 20 лет. Данные исследования показали, 

что что у старшеклассников есть общее представление о выборах, эта тема представляет 

для них интерес, но в тоже время они не имеют достаточных знаний в этой области (го-

родская библиотека №1) старшее поколение имеет полное представление по таким вопро-

сам, как: основной закон государства, исполнительная власть в РФ, имеет ли право голо-

совать человек с двойным гражданством, основные символы государственности, главный 

избирательный орган страны. На основании анализа анкет можно сделать вывод:  все го-

ворит о том, что есть над чем поработать библиотекарям, чтобы будущий избиратель 

был читающим, а значит, грамотным, и смог состояться как гражданин и патриот своей 

страны. 

 

  Считаем важной темой работу Муниципальных информационных центров и поэтому бы-

ла  предложена анкета по информационному обслуживанию МИЦ. В анкетировании 

приняли участие 4 библиотеки библиотека №4 ст.Новотроицкой, библиотека №5 
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с.Тищенского, библиотека №9 с.Московского, библиотека №23 ст.Каменнобродской.  

Среди респондентов  все категории читателей  – 50 человек.  

Анализ  анкет показал: людям  интересно  сотрудничество  библиотеки с администрацией,  

и  в  дальнейшем  хотели  бы  получать информацию  о  деятельности  местного  муници-

пального  образования (библиотека №4 ст.Новотроицкой). Читатели интересуются рабо-

той местного самоуправления. 60% наших респондентов интересуются материалами раз-

мещенными в МИЦ. Их  интересуют различные темы информирования, а также библио-

течно-информационные услуги (библиотека №5 с.Тищенского). Материалами, размещен-

ными на МИЦ, больше пользуются читатели старшего поколения. Интересуются в основ-

ном вопросами пенсионного обеспечения, финансирования муниципального образования, 

социального обеспечения. Больше половины опрошенных отдают предпочтение такому 

виду библиотечно-информационных услуг, как открытый просмотр литературы (60%). 

Все респонденты назвали пополнение книжных фондов обязательным условием улучше-

ния деятельности библиотеки.(библиотека №9 с.Московского).  

 

  В течение года были  проведены  социологические  исследования и по другим темам: 

«Моя семья и книга», анкетирование  ко Дню Семьи прошло в  библиотеке №23 

ст.Каменнобродской . Участвовало 129 человек. Читательский стаж опрашиваемых коле-

бался от 1года до 30 лет. Тематика их чтения очень разнообразна. Исследование показа-

ло, что в семьях, где любят книгу дедушки, бабушки, мамы и папы, активно читают и 

подростки. Роль и значение книги в семьях у разных поколений не одинаковы. Как отме-

тили читатели старшего поколения, книга их образовывала и воспитывала. Читателей 

среднего возраста книга образовывала. Сегодняшнее молодое поколение книга в боль-

шинстве своем только лишь развлекает.  

 

«Изобильненские писатели и поэты», анкетирование к 20 – летию  РЛО «Светелка про-

вела   Центральная библиотека , 20 чел. старшеклассников ответили, что им знакомы име-

на  местных авторов Шелухина Т.С., Маслова А.М, Баранова Д.Н., Овсянникова С.Д., Звя-

гинцевой Е.А., большинство читают этих авторов по изучению регионального  компонен-

та. Но есть и любители поэзии. 

 

«Я и будущее» -  экспресс-опрос молодых читателей от 16 до 18 лет провела библиотека 

№11 с. Подлужного. В опросе приняло участие  10 человек. Молодежь видит своё буду-

щее в хорошей профессии, в поступлении в учебное заведение, с надеждой смотрит в бу-

дущее, признает для повышения кругозора и образования чтение, но не отрицает и учебу   

через электронные книги, интернет-курсы. 

 

«Бранные слова среди нас», анкетирование  прошло в   библиотека №10 с.Московское.  

10  респондентов самого разного возраста от 16 до 50 лет высказали своё отношение к 

проблеме сквернословия. 30% - считает нормой употребление нецензурной брани. 40% -не 

верит тому, что сквернословие вредит их здоровью. В семьях присутствует нецензурная 

брань-10% . 30%-считают мат неотъемлемой частью жизни русского общества. Очень 

тревожные данные, хотя небольшое количество респондентов. Тут, конечно, нужно не 

только влияние библиотеки, но общества и даже государства в целом. 

 

В честь Года кино Центральная библиотека провела анкетирование «Моя любимая экра-

низация литературного произведения». 82 чел. самого широкого круга читателей  отве-

тили, что любят художественные экранизации. Старшее поколение  с удовольствием пе-

ресматривает фильмы по советской литературе «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», 

«Угрюм-река», но с интересом были встречены и новые экранизации классики «Три жен-

щины» по произведениям Тургенева, «Братья Карамазовы» Достоевского. 
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  Ко дню Победы в Центральной библиотеке для  молодежи 14-17 лет (25 человек) был 

проведен опрос  «Ваш ратный труд для мира нужен».  Старшеклассники знают местных 

героев Великой Отечественной войны, читают прозу о войне, конечно, часть  этой литера-

туры идет по школьной программе, смотрят  фильмы о Великой Отечественной войне. 

 

   Для районного отдела записи гражданских актов администрации МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г.Изобильный было проведено исследование по отношению молодежи к браку, 

семейным отношениям. 

     В исследовании приняли участие  78 респондентов в возрасте 16-18 лет, из них 28 

юношей, 51 девушка. На основании полученных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

- Молодые люди смотрят на создание семьи положительно -76%, 70% видят   необходи-

мость в регистрации брака и - 50% считают необходимым согласие родителей, самым 

ценным считают – теплые и искренние отношения 69 % и поддержка супругов дуга дру-

гом. Примером подражания являются родители -68%. 

- считают подходящим возрастом для вступления в брак – 84%- 21-30 лет 

- 49,3%респондентов  планируют вступить в брак, но после получения образования 

- на брак с иностранцем смотрит положительно  25%  респондентов 

-50% считают важным  социальный статус будущего супруга (супруги). 

- мнения о главенстве семьи разделились почти поровну -  50,6% -мужчина, 49,3% - рав-

ноправие 

- почти 50 % за то, что деньги  для семьи  должны зарабатывать оба супруга. 

- причину развода молодые люди видят в основном в измене- 52%   и в неготовности к 

семейным отношениям -50%. 

   Общий вывод можно сделать такой, что молодежь  поддерживает традиционные семей-

ные ценности, видит смысл в регистрации брака,  уважении к родителям, неприятии изме-

ны, обмана, считают, что семью может сохранить: взаимопонимание, терпение, любовь,  

умение идти на компромисс друг-другу. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельно-

сти ЦБ муниципальных образований. Проблемы в оказании/получении методиче-

ских услуг/работ. 

Методическая деятельность в 2016 году была направлена на совершенствование ра-

боты библиотек района, освоение новшеств, повышение квалификации библиотекарей, 

оказание им методической помощи. 

         Одним из основных инструментов деятельности методистов является методический 

мониторинг: анализ работы библиотек  на основе планов и отчетов библиотек, дневников 

работы, посещений библиотек.  

          На протяжении года методический отдел предоставляет информацию о работе биб-

лиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильный в отдел культуры администрации  Изобиль-

ненского района по различным запросам.  

     В течение года отдел активно занимался подготовкой конкурсных работ к участию в 

краевых и районных профессиональных конкурсах. 

     В последние годы в  деятельности  ИМО изучаются и вводятся в практику новые ин-

формационные технологии и инновации. Активно пополняются рубрики сайта МКУК 

«ЦБС ИМРС К» г.Изобильный 

Анализируя роль и место  Иновационно-методического отдела в организационной струк-

туре  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный, можно с уверенностью сказать, что она вос-

требована работниками библиотек, играет важную роль  в развитии библиотечного дела  

Изобильненского района.  
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11. Библиотечные  кадры 
  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реа-

лизацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Ука-
за Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек, библиотек – структурных под-
разделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению. Динамика за три года. 

 
 

Общая характеристика персонала 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

Всего 

специа-

листов, 

чел. 

 

 

Работают на 

неполную ставку 

 

 

Имеют подготовку 

по 

ИКТ 

 

Повышение  

квалификации основного 

персонала 

 

 

всего 

чел. 

%  

от обще-

го  

числа 

специа-

листов 

 

всего 

чел. 

%  

от общего  

числа спе-

циалистов 

 

всего  чел. 
% 

от общего  

числа спе-

циалистов 

2014 74 5 6,8   5 0,7 

2015 74 5 6,8   5 0,7 

2016 74 5 6,8   6 0,8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Состав специалистов по образованию 

 

Год 
Всего 

специали-

стов 

 Имеют образование:  

% с 

библиотечным 

образованием 

 

высшее 

 

из них 

библиотечное 

 

среднее профес-

сиональное 

 

из них библио-

течное 

   

2014 74 35 26 36 33 79,7 

2015 74 35 25 37 32 77 

2016 74 34 23 40 36 79,7 

 
 

Состав специалистов по стажу и возрасту 

 

  Из общей численности основного персонала 

Год 

Всего 

специали-

стов 

 со стажем работы  по возрасту  

до 

3 лет 

от 3 до 

10 лет 

свыше 10 

лет 
до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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2014 74  1 2 71 1 54 19 

2015 74 8 5 61 2 50 22 

2016 74 7 8 59 0 47 27 

   
 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в муниципальном образовании. Динамика за 
три года разрезе муниципального образования. 

 

Наименование показателей 
Год 

2014 2015 2016 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников, руб. 15109 15120 15774 

Соотношение в % к среднемесячной з/п по муниципальному образо-
ванию 

67,6 63,1 74,5 
 

 
 
11.4. Меры социальной поддержки. 

        Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и про-
живающим в сельской местности (за 2016 год  - 344 тыс. 628 руб. 58 коп.) 

 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  
12.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказываю-
щих библиотечные услуги населению. 

  
 

Обеспеченность библиотек зданиями и помещениями 

  

Библиотеки 

Занимают  

 

отдельное 

здание 

  помещения   

в КДУ 
в школе 

и д/саду 

в здании  

администрации 
другое  

 

 

 

ЦБ     1  

Сельские  5 8 1  2 4  

Детские  1    1   

Городских поселений     1 4  

Итого:  6 8 1  4 9   
 

 
 

Физическое состояние зданий, помещений библиотек 

 

Библиотеки 

 Оценка состояния помещений  

хорошее удовл. неудовл. аварийное 

ЦБ   1   

Детские  2   

Сельские  20   

Городских поселений  5   
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Итого:  28   

 
          В 2016 году в новое здание были переведены две библиотеки: Городская библиотека 

№ 2 и библиотека №21 ст. Новотроицкой. 

 
 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внут-
реннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, со-
здание условий для безбарьерного общения. 

 

         На данный момент восемь библиотек оборудованы удобными пандусами для 

инвалидов-колясочников (Центральная библиотека, РДБ, городская библиотека №3, 

библиотеки: №6 с.Птичьего, №14 пос.Рыздвяного, №15 х.Спорного, №23 ст. 

Каменнобродской). 

  
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы. Динамика за 

три года. 

 

 
 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 

 

 

Год 

Израсходовано всего (тыс. руб.) 

На ремонты В том числе 

Всего 

Из них на капитальные ремон-

ты 

на текущие ремонты 

от  

учредите-

ля 

собственные 

средства 

все-

го 

из них за счет  

учредителя 

всего из них за счет 

учредителя 

2014 - - - - - - - 

2015 229,3 229,3 - - - 229,3 229,3 

2016 - - - - - - - 
 
 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, 

тыс. руб. 

Из них 

от учредителей за счет заработан-

ных средств 

иные источники 

2014 - - - - 

2015 132,0 132,0 - - 

2016 - - - - 
 
 

Основные итоги года 

1.  Коллектив  библиотеки  осуществил  все  запланированные  мероприятия.  

2.  Работа  по  ведущим  темам  и  приоритетным  направлениям  велась  масштабно,  с ис-

пользованием всех имеющихся ресурсов библиотеки.  Успешно  реализовывались куль-

турно-просветительские проекты. 



Отчёт о работе за 2016 год 
 118 

3.  Активно проводилась работа по совершенствованию библиотечного сайта МКУК 

«ЦБС ИМР СК»: создание новых страниц и рубрик, направленных на привлечение  и по-

вышения интереса  удаленных пользователей к библиотечным услугам. 

4.  Тесное взаимодействие с социальными партнёрами позволило библиотекам уверенно 

заявлять о себе в местном сообществе, быть  востребованными  среди читателей.   

5. Библиотеки работали над совершенствованием собственного имиджа, стремились быть   

конкурентоспособными, расширяя набор библиотечных услуг, модернизируя формы и ме-

тоды работы. 

6. Повышался  профессиональный,  творческий  потенциал  библиотечных  работников.  

Сотрудники библиотек  и  что  особенно  важно,  сельских, всё чаще стали использовать 

информационные технологии в массовой работе. Компьютерные презентации, электрон-

ные викторины,  интерактивные  игры  стали  неотъемлемой  частью  большинства  меро-

приятий.   

     Основная потребность пользователей библиотек, которая не меняется на протяжении 

многих лет, это потребность, в первую очередь, в новых книгах. 

 

 
 

                                                  Материалы к отчёту подготовили специалисты: 

С.П.Минегалиева, зав. ИМО 

Г.В. Жаркова, вед. методист ЦБ 

Е.А. Пронь, зав. ОК иО 

И.Н. Умрихина, гл. библиограф ЦБ 



Приложение №1 

Движение  фондов  и  их состояние на 01.01.2017 г. (назв./ экз.) 
 

 Общее 

количество 

экз 
(всех докумен-    

тов) 

                           П о  о т р а с л я м                               П о      в и д а м  

Общест-

венные 

науки 

Естеств.-

при-

клад.наук

и 

Техн.    

с/х 

Худо-

жест. 

литер. 

Детская 

литер.   

«Д» 

Прочая Книги,  

брошюры  

печатные 

Периоди 

ческие 

издания 

Другие 

виды 

издан. 

Некнижные документы 

АВД Мик-

ро-

фор-

мы 

Элек-

тронные 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1.СОСТОИТ  на 

начало тек. года 

ВСЕГО 

назв/экз 

311 028 

 

438 207,5 

44 622 

 

73 405 

17 197 

 

25 055  

35 938 

 

44 109 

163 954 

 

223 806 

20 228 

 

33 616 

29 089 

 

38 216,5 

307 771 

 

408 549 

2 098 

 

27 869,5 

 55 

 

59 

 1 104 

 

1 730 

 

2.ПОСТУПИЛО 

в текущем году 

ВСЕГО 

назв/экз  в т.ч. 

291 

 

3449 

47 

 

642 

8 

 

105 

16 

 

247,5 

202 

 

2170 

6 

 

107 

12 

 

177,5 

224 

 

2545 

67 

 

904 

     

2.1.  Мегапроект 

Пушкинская б-ка 

 

  

        __ 

 

      __ 

 

       __ 

 

       __ 

 

      __ 

 

     __ 

 

        __ 

 

      __ 

 

       __ 

 

     __ 

 

      

__ 

 

     __ 

 

2.2.   

Краеведение 
9 

298 

        __      __         __      __        __      __         __      __         __      __         

_ 

     _  

2.3.   

Книготорговые ф. 
213 

2156 

        _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.4.  

 
         _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.5.           _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.6.           _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.7.           _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.8.          _      _         _      _         _      _        

2.9.РОСПЕЧАТЬ 

      ВСЕГО 
67 

904 

        _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  
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в т.ч.      

периодические 
издания назв/экз. 

соотв. Порядка уче-

та…. 

         _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

книги 
(подписные изд.) 

         _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

2.9.Поступления 

из других источ-

ников  

(из  ОРФ,  в дар, 

взамен утерян-

ных и др.) 

2 

91 

        _      _         _      _         _      _         _      _         _      _         

_ 

     _  

    Внимание!          -       графы, отмеченные  этим знаком, заполнять не надо 
 

 

 Общее 

количество 

экз 
(всех докумен-    

тов) 

         П о  о т р а с л я м  П о      в и д а м          

Общест-

венные 

науки 

Естеств.-

при-

клад.нау

ки 

Техн.    

с/х 

Художест. 

литер. 

Детская 

литер.   

«Д» 

Прочая Книги,  

брошюры 

Периоди 

ческие 

издания 

Другие 

виды 

издан. 

АВД 

Микро

ро-

формы 

Элек

трон

ные 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

 3. ВЫБЫЛО        в 

текущем году  из  

общего фонда ЦБС 

ВСЕГО 

81 

 

81 

6 

 

6 

5 

 

5 

5 

 

5 

56 

 

56 

8 

 

8 

1 

 

1 

81 

 

81 

      

 в том числе: 

3.1. По ветхости 

 

              

3.2. Устаревшие по 

содержанию 

 

              

3.3. Утерянные чи-

тателями 

 

              

3.4.Пропали с от- 

крытого доступа  
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3.5. Недостача  по 

результатам про-

верок  б.ф.  

 

81 

 

81 

             

3.6. Другие при- 

чины выбытия: 

 (указать) 

              

 

 

 

              

4.СОСТОИТ на 

конец текущего 

года 

311 238 

 

441 575,5 

44 663 

 

74 041 

17 200 

 

25 155 

35 949 

 

44 

351,5 

164 100 

 

225 920 

20 226 

 

33 715 

29 100 

 

38 393 

307 914 

 

411 013 

2 165 

 

28 773,5 

 55 

 

59 

 1 10

4 

 

1 

730 

 

 

Внутрисистемный 

обмен в отчетном году    составил    ……………….    назв/экз 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


