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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

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

проживающих на территории муниципального образования Ленинградский 

район,  согласно статистическим данным росстата (письмо от 13.11.2015 года 

№ 73) составляет 12880 человек. 

 

1.2 Молодежь Ленинградского района одна из социально-

демографических групп населения муниципального образования, которая  в 

свою очередь делится на следующие социальные группы: учащаяся (студенты и 

старшеклассники), работающая и безработная молодежь.  

 

1.3  В современном мире остро стоит проблема социализации 

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

работающих молодых людей и молодых семей актуальным является жилищный 

вопрос. 

 

1.4. На территории  муниципального образования Ленинградский район 

функционирует православный молодежный центр при храме Трех Святителей 

«Уманский Благовест» и молодежная общественная организация 

«Восхождение», члены которых являются активными участниками 

библиотечных мероприятий. 

 

1.5. В рамках государственной политики по работе с подрастающим 

поколением и молодежью  на территории Ленинградского района действуют 

муниципальные программы, в реализации  которых библиотеки принимают 

активное участие: 

‒ «Дети (до 18 лет) Ленинградского района» на 2014-2016 годы 

(утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 14.02.2014 года  №175); 

‒ «Молодежь Ленинградского района» на 2015-2017 годы 

(утверждена постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 29.12.2014 года  №1654). 

1.6. В 2015 году руководство МБУК «ЛМБ» обратилось к главе 

муниципального образования Ленинградский район  (письмо МБУК «ЛМБ» от 

21.09.2015 года № 187)  с просьбой оказания содействия в выделении денежных 

средств на оснащение библиотеки сервером. 

Данный вопрос находится в стадии рассмотрения. 

 
II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ  В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 
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Ленинградский район по работе с молодежью.   В 2015 году МБУК «ЛМБ» 

продолжила  планомерную и целенаправленную работу по популяризации  и 

пропаганде  чтения, продвижению культурно-исторического и литературного 

наследия страны,  края, района среди молодого поколения, укреплению 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции молодежи, формированию гражданственности и правовой 

культуры среди молодых пользователей. 

Основными направлениями работы МБУК «ЛМБ» с молодежью в 2015 

году стали: 

‒ модернизации системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

‒ вовлечение молодежи, находящейся в социально опасном 

положении в культурно-досуговую деятельность через библиотечное 

обслуживание; 

‒ формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи; 

‒ профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

‒ использование библиотечных форм и методов популяризации 

литературы, формирование у читателей устойчивого интереса к книге, 

развитие навыков культуры чтения; 

‒ воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству, малой 

Родине; 

‒ популяризация здорового образа жизни и спорта в молодежной 

среде; 

‒ содействие социализации молодежи. Работа в помощь 

профориентации; 

‒ популяризация библиотечных документов, направленных на 

духовно-нравственное совершенствование личности; 

‒ позиционирование библиотек как информационного, делового и 

культурного центра; 

‒ предоставление полной информации о составе библиотечного 

фонда через систему каталогов и другие формы библиотечного 

информирования; 

‒ предоставление консультационной помощи молодежи в поиске и 

выборе источников информации; 

‒ провидение систематического мониторинга запросов молодых 

пользователей библиотек; 

‒ осуществление учета, хранения и использования, находящихся в 

фонде библиотек изданий в установленном законодательством порядке, 

обеспечение их сохранности, рационального использования. 

2.2. Основные цели и задачи  государственной молодежной политики - 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие их творческого потенциала и его использование в 
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интересах инновационного развития страны, воспитание чувства  патриотизма, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи - находят свое отражение в работе МБУК «ЛМБ». 

 

2.3. В течение 2015 года Ленинградская межпоселенческая библиотека 

принимала активное участие в федеральных, региональных, краевых, 

муниципальных проектах и мероприятиях таких, как: 

- Всероссийская  социально-культурная   акция   «БиблиоНочь   –  

2015».  
В ночь с 24 на 25 апреля 2015 года была проведена социально-

культурная акция «Библионочь-2015» под единым названием «Сквозь века по 

дневникам». В акции приняли участие более 2,5 тысяч человек, из которых   

более 800 -  люди молодого возраста.  Вниманию жителей и гостей района были 

представлены развлекательные программы на любой вкус: виртуальное 

путешествие по «Книге времени», которое перенесло  посетителей в комнату 

Татьяны Лариной и позволило им  стать свидетелями рождения строк её письма 

к Евгению  Онегину,   встретиться  с    Сергеем   Есениным,      перенестись   в  

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

Великой Отечественной войны.  Для любителей детективов работало «Бюро 

расследований Шерлока Холмса». Креативные, идущие в ногу со временем, 

посетители, могли сделать необычные фотографии в книгофотосалоне, а в 

художественной ART-студии попробовать себя в роли знаменитых 

художников. Знатоков истории привлекла палата мудреца Книгочея. С 

помощью книг и интерактивного путешествия «Поймай время» читатели 

перенеслись в XVIII, XIX, XX  века. Любители музыки могли стать 

участниками шоу «Угадай мелодию».  

‒ Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств». 

 3 ноября в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 

Центральная  библиотека  им. Б.Е. Тумасова распахнула свои двери для 

ценителей живописи, музыки и  поэзии. 

Вниманию гостей были представлены  выставки-инсталляции 

«Книжный листопад», «Родники кубанской культуры», «Эрмитаж – окно в 

искусство», творческие мастерские,  проводились интеллектуальные  

викторины и конкурсы,  для ценителей классической музыки – работал вечер 

поэтического настроения «Музыка осенних красок», где каждый мог  

послушать игру на скрипках учащихся старших классов детской музыкальной 

школы.   

 Всероссийский творческий конкурс «ОкнаТАСС: летопись 

Победы». 

 Всероссийский конкурс «Лучший сайт в сфере культуры и 

искусства» (по результатам народного голосования наш сайт занял 12 место 

из 204).  
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‒ Краевая викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и участию в ней казачества (Елена Алесандровна 

Кирьянова, библиотекарь сектора краеведения Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова стала призером конкурса (диплом II степени)). 

‒ Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, 

на приз имени маршала Г.К. Жукова. 

Ленинградская межпоселенческая библиотека представила на конкурс 

муниципальный проект «По волнам памяти», в котором отражен опыт работы 

библиотек района по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. По итогам конкурса МБУК «ЛМБ» стала победителем среди 

библиотек края (Почетная грамота , I  место). 

‒ Краевой смотр-конкурс общедоступных библиотек 

Краснодарского края, носящих имена писателей, «Литературный фаэтон 

«Читай – двадцать третий регион». 
От нашей системы был представлен литературно-творческий  проект   

«Он – наш    земляк,    он   –     наша      гордость»,      посвященный      90-летию     

Б.Е.    Тумасова     Центральной    библиотеки    им. Б.Е. Тумасова, который  

занял I место в номинации «PROдвижение» (диплом I степени).  

‒ Научно-практическая конференция «Воспитание подвигом», 

посвященная 70-летию Великой Победы. 

На конференции Ленинградский район представил опыт работы 

методиста  МБУК «ЛМБ» по созданию электронного пособия «Ленинградский 

район в годы Великой Отечественной войны», который был опубликован во 

втором выпуске материалов краевой научно-практической конференции. 

 Краевой конкурс молодых читателей «Библиотека моей мечты» 

(На конкурс была представлена работа  Панасенко Людмилы, читателя ЦБ 

им. Б.Е. Тумасова). 

 Ретро-конкурс «В интересах молодежи и ее будущего» на 

лучшее библиотечное издание по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи Кубани. 

МБУК «ЛМБ» на конкурс представило 2 работы: электронное пособие 

«Ленинградский район в годы ВОв», краеведческий электронно-

энциклопедический справочник (финалисты конкурса). 

 Краевая выставка-бенефис  «Потрет молодого читателя в 

интерьере библиотеки». 

 Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Мы - наследники Победы, Славу Родины храним!». 

 Проект   «Война    и     мир. Читаем    роман»  (отрывки      из     

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» читались известными людьми района, 

школьниками, библиотекарями). 

 Муниципальная   социально-культурная акция   «Цветной 

бульвар».  
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В рамках акции в парке, на Октябрьской площади, в сквере вниманию 

читателей и жителей района были представлены  тематические книжные 

выставки-инсталляции, которые  сопровождались громкими чтениями, мини-

викторинами, конкурсами.    

 Муниципальная акция «Литературный юбиляр». 

 Муниципальная акция «Есенинская осень»,  посвященная 120-

летию со дня рождения С.А. Есенина. 

В период с 01 по 15 октября была проведена муниципальная акция 

«Есенинская осень», главная цель которой – популяризация творчества 

писателя, формирование устойчивой системы нравственно-этических 

ценностей у молодых читателей. В рамках акции во всех библиотеках нашей 

системы были проведены циклы мероприятий: часы поэзии «Не жалею, не зову, 

не плачу» (ЦБ, филиал 1); «Слишком я любил на этом свете» (филиал 10,14, 2); 

литературно-поэтический композиции  «Отговорила роща золотая» (филиал 3); 

литературные вечера «Пусть вся жизнь моя за песню отдана…»(филиал  5, 6); 

громкие чтения (филиал 12); оформлены выставки-инсталляции: «Великий поэт 

великого народа» (филиал 5,1), «Не жалею, не зову, не плачу…» (филиал  15, 

филиал 11), «Есенинская осень» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова, филиал 4, 2).  

9 октября в МБУК «ЛМБ» состоялся муниципальный литературно-

творческий конкурс «Есенинская осень», посвященный 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. Конкурс проводился по трем номинациям: на лучшую 

иллюстрацию произведения поэта «Есенинские краски», на лучшую 

декламацию стихотворений С. Есенина «Золотая лира… », на лучшее 

исполнение романсов на стихи поэта «И тебе я в песне отзовусь». В конкурсе 

приняли участие 60 учащихся из 17 образовательных учреждений района. 

 Волонтёрская акция «Шагающая живая книга»  

Волонтеры  из активных читателей и членов клуба «Эрудит» носили футболки 

с высказываниями писателей-классиков, которые близки и понятны молодым, и 

раздавать информационные листовки о писателях, пропагандируя чтение 

литературных произведений среди молодежи. 

В целях пропаганды книги и чтения МБУК «ЛМБ» были 

организованы и проведены следующие конкурсы:  

- муниципальный литературно-творческий конкурс «Есенинская осень», 

посвященный 120-летию со дня рождение С.А. Есенина; 

- муниципальный творческий конкурс на лучшую разработку печатной 

продукции больших и малых форм «Военных лет святая память»; 

- муниципальный конкурс клубных объединений «Миниспектакль по 

книгам кубанских писателей о ВОв»; 

- муниципальный творческий конкурс среди сотрудников библиотечной 

системы «Храните Родину свою, ее корней не забывайте», посвященный 221 

годовщине образования станицы Ленинградской; 

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

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 
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- муниципальный конкурс на лучшую разработку «Библиотеки Кубани 

за здоровый образ жизни». 

 

2.4 В течение отчетного года библиотеки Ленинградского района 

принимали участие в краевых  проектах Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы: 

- Всекубанский поэтический флешмоб «Всем краем читаем 

Варавву».  
4 февраля в Центральной библиотеке им Б.Е. Тумасова прошел 

поэтический флешмоб «Всем краем читаем Варавву», в котором приняли 

участие молодые читатели библиотеки и танцоры образцового ансамбля 

«Золотой колосок». Молодые юноши и девушки  с большим удовольствием  

читали стихи кубанского поэта, говорили о значимости его творчества  в 

сохранении и популяризации казачьих традиций и ценностей. 

 V Вараввинских чтений «А молодость моя в подмыленной 

шинели…».  
В целях привлечения внимания молодежи к творчеству И.Ф. Вараввы 27 

января 2015 года в Центральной библиотеке им Б.Е. Тумасова прошел 

муниципальный этап Вараввинских чтений «А молодость моя в подмыленной 

шинели…»,  в которой приняли участие молодые любители поэзии (35 

человека). Победителем муниципального этапа стала Смильгина Вероника, 

учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского, которая 

представляла наш район на краевом этапе  V Вараввинских чтений.  

 Неделя юношеской книги «Жива в сердцах и в памяти Победа!» 

(к 70-летию  Великой Победы). 

В рамках недели юношеской книги были проведены следующие 

мероприятия: библиотечные уроки «Порохом пропахшие страницы» (ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова), часы мужества «Солдаты Великой Победы» (филиал 6), «Земли 

моей минувшая судьба» (филиал 10), «Знаменитые земляки - актеры» (ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова); показаны слайд-презентации «Ваши жизни война рифмовала» 

(филиал 2), «Дети войны» (ЦБ); оформлены обзоры книжных выставок-

инсталляций: «Военная книга в руках  - память о фронтовиках»(филиал 2), 

«Книги, опаленные войной» (филиал 6), «Книги  - воители, книги - 

солдаты»(филиал 3); организованы экскурсии для старшеклассников 

«Галактика чтения» (филиал 2, ЦБ им. Б.Е. Тумасова) и   много другое. 

 Краевой форум и зональные семинары специалистов библиотек 

края «Молодежный вектор деятельности библиотек Кубани: свершения и 

мечты» (к 35-летию ККЮБ и сети специализированного библиотечного 

обслуживания молодежи) (в рамках краевого форума опыт работы нашего 

учреждения с подростками и молодежью по продвижению культурно-

исторического и литературного наследия края,     района     был   представлен   

на  территориальном    семинаре-тренинге      в  ст. Кущевской). 

 Евразийский библиотечный Интернет-форум «Любовь-поэзия и 

солнце жизни» (в     работе    форума    приняли    участие    Т.А. Ефремова, 
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заместитель     директора        по     библиотечной       работе    и    

инновнациям и С.М. Гаделиа, ведущий методист по работе с юношеством). 

  XV Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему» (в     работе    конференции   приняли    участие    Т.А. Ефремова, 

заместитель     директора        по     библиотечной       работе    и    инновациям 

и С.М. Гаделиа, ведущий методист по работе с юношеством). 

 Семинар «Профилактика наркомании и правонарушений в 

молодежной среде: чем может помочь библиотека» (в     работе    семинара    

приняли    участие    О.В. Полиенко, заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУК «ЛМБ» и Зубенко Людмила Владимировна, заведующий 

Крыловской сельской библиотекой-клубом, филиал № 2).  

 
III.  ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1. Число пользователей 15-30 лет. 

 
Наименование 

юношеского 

структурного 

подразделения 

(ЮСП) 

Число зарегистрированных пользователей 

15 – 30 лет 

Всего В т.ч. удаленных пользователей 

(передвижка) 

2014 год 2015 год 2014 год 

(из гр.2) 

2015 год 

(из гр.3) 

1 2 3 4 5 

Юношеская 

кафедра 
1198 1763 - 82 

Всего 

по МБУК «ЛМБ» 
5437 6209 38 105 

 

3.2. Число посещений пользователей 15-30 лет. 

 
Наименование 

ЮСП 

Число посещений пользователей 

15 – 30 лет 

число 

посетителей 

веб-сайта 

библиотеки 

всего из них для 

получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

 

из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

 2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

(из гр.4) 

2015год 

(из гр.5) 

2014 год 

(из гр.4) 

2015 год 

(из гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Юношеская 

кафедра 
- - 11998 12654 10756 11230 1242 1424 

Всего по  

МБУК «ЛМБ» 
7258 7263 33776 35108 27028 27428 6748 7680 

 

 

3.3. Число документовыдач пользователям 15 – 30 лет. 
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Категории 

пользователей 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, единиц 

всего в том числе 

из фонда на 

физических 

носителях 

инсталлирован

ных 

документов 

сетевых удаленных 

лицензионных 

документов 

 2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Посетители библиотеки 76750 83333 76689 83252 61 81 - - 

Удаленные 

пользователи 

(передвижка) 

- 1463  1463 

- - Х Х 

Всего 76750 84796 76750 84796 61 81 - - 

 

3.4.  Число выполненных справок и консультаций пользователям 15-30 лет 

 
Категории 

пользователей 

Выполнено справок и консультаций, единиц 

всего из них в виртуальном режиме 

2014 год 2015 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Посетители 

библиотеки 

307 336 Х Х 

Удаленные 

пользователи 

(передвижка) 

1 1 - - 

Всего 308 337 - - 

 

3.5 Число массовых мероприятий, информационных изданий для молодежи 

и методических материалов для специалистов библиотек 

 
Год Число массовых 

мероприятий для 

молодежи 

Число информационных 

изданий для молодежи 

(названий) 

Число методических 

изданий для 

специалистов 

библиотек, работающих 

с молодежью (названий) 

2014 год 289 70 7 

2015 год 311 89 14 

 

IV.  ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

В МБУК  «Ленинградская межпоселенческая библиотека»  в  2015 году 

число молодых пользователей  увеличилось на 772 единицы по сравнению с 

2014 годом и составило – 6209 человек – за счет увеличения возрастной 

категории молодых читателей  с 15-24 лет  до 15-30 лет. Соответственно 

увеличилась книговыдача  - 84796 единиц. Однако, общий охват молодежи, 

проживающей в муниципальном образовании Ленинградский район, 

библиотечным обслуживанием  уменьшился по сравнению с 2014 (55%) годом и 

составил 48,2%. Основная причина – молодежь в возрасте 25-30 лет, 

зарегистрированная в муниципальном образовании, работает и проживает за 

пределами района.  
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Рис. 1. Динамика изменения основных показателей 

 

В 2015  году увеличилось число посетителей массовых мероприятий по 

сравнению с 2014 годом  на  932 единицы (на 12,4%)  и составило  - 7680 (2014 

год - 6748).     

За отчетный год поступило 337 справочно-библиографических и 

информационных  запросов от молодых пользователей. Анализ процента 

выполнения справочных запросов читателей составил -  100%   

Анализ мониторинга уровня удовлетворенности молодыми 

пользователями библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых 

библиотечно-информационных услуг показал, что 79% процентов 

респондентов – удоблетворены  - качеством  предоставляемых услуг. 

 

V. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА БИБЛИОТЕКИ 
5.1. Молодые пользователи библиотек МБУК «Ленинградская 

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

следующие социальные группы: старшеклассники, студенты, работающая и 

неработающая молодежь. 

 
5.2. МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей 

работе уделяет особое внимание информационно-диагностическим 
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исследованиям читательских предпочтений  и потребностей разных возрастных 

и социальных категорий молодых пользователей библиотек, проводя 

мониторинги, опросы, анкетирования.  

 Так в период с 1 марта по 1 сентября 2015 года был проведен анализ 

формуляров молодых пользователей МБУК «ЛМБ».  Для проведения анализа 

было произвольно отобрано 

250 читательских 

формуляров. 

 Проведенные 

исследования показали, что 

из 250 читателей  49% -

старшеклассники, 33% 

студенты, 10% - 

работающая молодёжь, 8% 

- не работающая молодежь. 

В ходе анализ отобранных читательских формуляров выяснилось следующее 

распределение жанровых предпочтений: романы - 42,3%, рассказы - 29,7%, 

повести - 18,4%, автобиографическая проза -  9,6%. К приоритетным темам 

чтения относятся: фантастика (18,2%), приключения (17,1%), любовь (21,3%), 

детективы (17,8%), мистика и ужасы (8,5%) историческая проза (7,9%) и 

военная проза (9,2%). 

Также в период с 12 августа по 12 сентября 2015 года был организован и 

проведен интернет-опрос «Самый читаемый писатель-классик XIX века» среди 

подписчиков групп МБУК «ЛМБ» в социальных сетях. В опросе приняли 

участие 57 респондентов. Анализ полученных данных показал, что абсолютным 

лидером в списке любимых авторов является А.С. Пушкин, за ним следуют 

Л.Н. Толстой,  А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

М.Ю. Лермонтов,  А.Н. Островский, А.С. Грибоедов. 

Юношеской кафедрой Центральной библиотеки им Б.Е. Тумасова в 

рамках Евразийского библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и 
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солнце жизни» в период с 26.10.2015 года по 15.11.2015 года было проведено 

анкетирование «Назови лучшую книгу своей страны о любви». В данном 

анкетировании приняло участие 30 молодых пользователей библиотеки. 

Согласно результатам анализа анкет 16,67% респондентов считают лучшей 

книгой о любви, написанной русскими авторами, произведение А.И. Куприна 

«Олеся», 10% опрошенных - книгу В. Логинова «Олег и Ольга». Третье место 

по популярности делят следующие книги: Андреева «Метель», Фраерман 

«Дикая собака Динго» и «Ася» Тургенева. За каждую из них проголосовало по 

2 человека, что составляет 6,67%.  

Наиболее популярными книгами о любви, написанными авторами 

Абхазии, Армении, Казахстана среди респондентов являются Нахид Гаджиев 

«Любовь до смерти», «Жизнь ждёт нас», Низами Гяндшеви «Семь красавиц», 

Абишев «Гроза», М.М. Магауин «Вешние снега», С. Муканов «Светлая 

любовь», «Ботагоз», С. Агаджанян «Опалённые крылья любви», Ф.Искандер «О 

любви», А. Гаджизаде «Исчезнувшая», Ч.Айтматов «Джамиля», «Тополёк мой 

в красной косынке». 

Результаты анализа ответов на первый вопрос  данного анкетирования 

показали, что отношение к чтению у молодых пользователей библиотеки 

неоднородно -    53,33% - рассматривают чтение как повышение 

интеллектуального и культурного уровня, 6,67- читают для того, чтобы 

выполнить домашнее задание, 60% -  читают для удовольствия, 50% - считают 

чтение разновидностью отдыха. 

5.3. Молодёжь, являющаяся существенной и значимой, с точки зрения 

перспектив развития  библиотеки, группой пользователей, требующей 

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

возрастной  и социальной принадлежности. В своей работе библиотеки нашей 

системы уделяют особое внимание таким группам читателей, как: 

- талантливая молодежь. 

Для выявления и поддержки одаренных молодых читателей  библиотечные 

работники организовывали громкие чтения, проводили интеллектуальные 

викторины, литературно-творческие конкурсы («Есенинская осень», 

посвященный 120-летию со дня рождение С.А. Есенина, «О подвиге, о доблести, 

о славе», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), 

победители которых стали частыми гостя библиотечных мероприятий. Для 

молодых книгоманов в течение года проводились заседания клубных 

объединений «Эрудит», «Что! Где! Когда!», это своеобразные «площадки» для 

общения, обмена мнением. 

- Молодые инвалиды.   
Библиотеки района уделяют особое внимание обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья,  внося свой  посильный вклад в 

процессы  социально-психологической адаптации данной категории граждан в 

обществе. В течение года для молодых читателей - инвалидов проводились  

мероприятия, способствующие их межличностному общению. Так в 

Октябрьской сельской библиотеке (филиал 9) прошел час милосердия 
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«Добротой измерь свой путь»,  в   Ленинградской   сельской  библиотеке 

(филиал 1) – урок толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья», 

в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова  - литературно-музыкальный 

вечер  «Прекрасных женщин имена».  Для пользователей библиотеки, с  

ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии посещать 

библиотеки самостоятельно, организовано обслуживание на дому. 

Работая в данном направлении, Ленинградская межпоселенчекая 

библиотека сотрудничает с  ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр 

реабилитации инвалидов», Ленинградским  районным отделением 

Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества слепы.  

- Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном 

положении. 

 МБУК «ЛМБ» на протяжении нескольких лет  ведет  целенаправленную 

профилактическую  работу  с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении. На каждого несовершеннолетнего, находящего 

на учете и закрепленного за библиотекой,  заведен журнал учета работы, 

который содержит сведения о нем и его родителях, причинах постановки на 

учет. 

Библиотеки нашей системы работают в тесном контакте со школьными 

психологами, социальными педагогами и классными руководителями по 

поводу  морально-психологического климата в семье, отношений 

несовершеннолетнего в коллективе сверстников, особенностях его личности. 

За 2015 год работниками МБУК «ЛМБ» проведены следующие 

мероприятия с участием несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении: 

 беседы (беседы с сотрудниками ОУ, родителями, профилактические 

беседы) -  58; 

 обзоры книжных выставок: «Сокровищница русской литературы», 

«Законы писаны для всех» (филиал 1), «Отечество мое – кубанская земля» 

(филиал 11),  «Мой край – моя гордость», «Помни – ты будущее России» (ЦБ), 

а также книжные выставки, посвященные писателям-юбилярам; 

 массовые мероприятия: час истории «Навеки в памяти народной», 

урок мужества «Афган  - ты боль моя», час правовых знаний «Отдыхай, но 

законы соблюдай» (филиал № 3), патриотический час «Великие сражения 

эпохи: Сталинградская битва», патриотический час «Войной испепеленные 

года», акция «»Наше будущее в руках молодых (ЦБ), урок здоровья «Твори 

свое здоровье сам», интеллектуально-спортивные состязания «Веселые старты» 

(филиал  6), праздник «Январь приходит с Рождеством», День информации, 

посвященный юбилею Г.Х. Андерсена (филиал  9); 

 анкетирование «Социометрия» (проанкетировано                                                                   

3 несовершеннолетних); 
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 комментированный просмотр слайд-презентации «Служу России» 

(филиал 3), «Кубань родная – край казачий» (филиал № 11). 

 

5.4. Библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по  привлечению в библиотеку молодых читателей, используя 

различные  формы, методы и  приёмы  взаимодействия с молодежью. 

В отчетном году в наших библиотеках широкое распространение 

получила такая активная форма работы с читателями, как акция. Наиболее 

масштабными стали:  литературная  акция «12 месяцев – 12 встреч» 

(ежемесячно, в рамках заседаний клубов «Станичники» и «Эрудит», проходили 

встречи с интересными людьми Ленинградского района, чей жизненный путь 

может служить примером для подрастающего поколения), социально-

культурная акция «Цветной бульвар», волонтерская акция «Шагающая 

живая книга», культурно-образовательная акция «Ночь искусств», 

социально-культурная   акция   «БиблиоНочь   –  2015» (о которых более 

подробно было сказано в разделе 2, п.2.3.)». В рамках  литературной акции 

«Литературный юбиляр» во всех библиотеках, в целях привлечения внимания 

к книгам юбилярам и писателям юбилярам, были  оформлены  книжные 

выставки и тематические полки, а также выставки-инсталляции «Поэзия. 

Судьба. Эпоха».  Особой популярностью у молодых читателей пользовалась 

креативная выставка-инсталляция в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова 

«Год литературы – Год молодежного чтения». 

Библиотекари  Ленинградской межпселенческой библиотеки, в целях   

повышения уровня молодежной  читательской  аудитории, в течение отечного 

года проводили творческие вечера, литературно-музыкальные композиции, 

литературные миксы, батлы,  дни открытых дверей, организовывали  экскурсии 

по библиотеке,  вели работу, и вне стен своего учреждения -  были 

организованы выезды в учебные заведения, где проводились устные журналы,  

комментированные просмотры слайд-презентаций, часы информации, беседы о 

пользе чтения.  

Информационное и культурное насыщение досуга молодежи  – одна из 

важнейших задач библиотеки. На базе МБУК «ЛМБ» для молодых 

интеллектуалов  и  ценителей художественного слова функционируют клубные 

объединения  «Эрудит» (ЦБ ИМ. Б.Е. Тумасов) и ««Что? Где? Когда?» (филиал 

4),  для молодых семей работает клуб «Станичники». В рамках летней 

оздоровительной компании на базе Крыловской сельской библиотеки-клуба 

(филиала  2) работал «киносалон», для любителей экранизированных 

художественных фильмов «Экран собирает друзей».  

Стремление привлечь  внимание молодежи -  поколения цифровой эры  

- к библиотечному делу вдохновило наших сотрудников на  создание 

собственных электронных ресурсов таких, как: мультимедийные выставки 

«Кубань, опаленная войной», «Душа Кубани - Краснодар», «Тебе, моя 

станица, посвящаю»; электронные пособия «Литературное созвездие 

Ленинградского района», «Терпи казак – атаманом будешь!», «Ленинградский 
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район в годы ВОв», «Летописец земли русской». Яркость и оригинальность 

данных электронных ресурсов помогают привлечь внимание молодого 

читателя к культурно-историческому и литературному наследию страны, 

служат рекламой не только конкретных книг, событий, но и библиотеки в 

целом. 

Одним из самых  действенных инструментов пропагандительской 

деятельности нашего учреждения является реклама - самое эффективное 

средство по информированию читателя о широте предоставляемых услуг, 

созданию положительного имиджа библиотеки. Нашу работу мы освещаем на 

страницах библиотечной  газеты «На библиоволне», на  информационных 

библиотечных стендах «Молодежный форум», «Территория чтения и 

общения», «Библиотечный вестник», на страницах периодических изданий, 

таких как  «Вести Ленинградского сельского поселения», «Степные зори»,  

«Кубанский писатель», «Кубанский новости». 

 Ещё один способ привлечь к библиотеке современного молодого 

человека – издательская деятельность   библиотеки, изготовление печатно-

рекламной продукции (листовки, флайера, буклеты), посвящённой библиотеке 

и книге. 

В современном обществе одной из самых продуктивных  площадок 

просветительско-рекламной деятельности выступает глобальное 

информационное пространство. С июля 2015 года был разработан и запущен 

новый сайт Ленинградской межпоселенческой библиотеки - http://bibl-len.ru, 

который помогает решить проблему продвижения чтения и популяризировать 

книжную культуру.  

Еще одним средством для поддержания позитивного отношения к 

библиотечному делу и формирования мнения у самой активной, самой 

влиятельной части целевой аудитории библиотек – молодежи – являются 

социальные сети. У нас зарегистрированы группы в контакте 

(https://vk.com/public100314007)  и одноклассниках (http://ok.ru/mbuklening), и 

хотя мы только начали работу в данном направлении, уже определился свой 

круг подписчиков, которые с удовольствием участвуют в опросах, 

обсуждениях, дискуссионных клубах, знакомятся с новостями в мире 

литературы.  

 

5.5.  Молодые люди, приходящие в публичную библиотеку, находятся на 

разных этапах физического взросления и социализации. Их социальные 

позиции определяют информационные, культурные, коммуникационные, 

досуговые и другие потребности, удовлетворению которых и должна 

содействовать библиотека.  Сотрудники библиотек Ленинградского района,  

несмотря на слабую материально-техническую базу,  стараются обеспечить 

компетентное, дифференцированное информационно-библиотечное 

обслуживание, максимально отвечающее интересам молодых пользователей. В 

библиотеках МБУК «ЛМБ»  нет специально  выделенных зон  для молодых 

пользователей. Только в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова   выделена 

http://bibl-len.ru/
https://vk.com/public100314007
http://ok.ru/mbuklening
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ЮСП -  юношеская кафедра для молодых читателей. В читальном  зале 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова для пользователей  библиотеки 

работают 2 персональных компьютера, с выходом в интернет, копировальная 

множительная техника (принтер, сканер, ксерокс).  

 
VI. РАБОТА БИБЛИОТЕКИ В ПОМОЩЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И 

ПОЗИТИВНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

6.1. Формирование гражданско-патриотической позиции 

Изучение истории нашего Отечества, его боевых, трудовых и культурных 

традиций, остается важнейшим направлением в воспитании чувства 

патриотизма у молодого поколения.  Особая роль здесь должна принадлежать 

изучению военной истории, соприкасаясь с которой молодежь приобщается к 

трудовому и ратному подвигу народа, учится на героических примерах великих 

предков беззаветному служению Отечеству. В течение отчетного года  

библиотеки нашей системы  работали над реализацией   муниципального 

проекта  «По волнам памяти», посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, главная цель которого -  пропаганда чтения, 

продвижение книг о героическом прошлом нашей Родины, о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне. Проект состоял из  нескольких 

блоков, в которых для привлечения внимания читателей, были представлены 

мероприятия, имеющие  различный формат, тематическую направленность и 

целевую аудиторию.  

I блок - месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

«Мы – наследники Победы, Славу Родины храним». 

С 23 января МБУК «ЛМБ» включилась в работу по реализации  

мероприятий, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы «Мы - наследники Победы, Славу Родины храним!».  

Во всех библиотеках нашей системы были проведены циклы 

мероприятий,  главная цель которых воспитание чувства патриотизма, гордости 

за героическое прошлое своей страны,  увековечивание памяти о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне.  Центральная  библиотека им. Б.Е. 

Тумасова провела патриотический час «Великие сражения эпохи: 

Сталинградская битва», урок мужества «Гремят истории колокола, взывая 

памяти моей», тематический вечер «Войной испепеленные года». «Это 

великое слово – Победа»  под таким названием пошел литературно – 

музыкальный вечер в  Крыловской сельской библиотеке-клубе (ф. 2), 

посвященный 70 Победы в ВОв.     Ленинградская сельская библиотека-музей 

(ф  10)  организовала День памяти «Обязаны помнить», сотрудники 

Ленинградская сельская библиотека (ф.1) провели вечер памяти «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», посвященный 72-ой 

годовщине освобождения Ленинградского района. «Не померкнет летопись 

Побед» под таким названием в Белохуторской сельской библиотеке (ф. 4) 



20 

 

прошел  урок мужества, Уманская сельская библиотека (ф. 13) провела цикл 

бесед «Блокада Ленинграда», «День освобождения Ленинградского района».  

Во всех библиотеках были оформлены книжные выставки: «Хроники 

военных лет», «Военная книга в руках  - память о фронтовиках», «Эти 

страницы помнят войну…», «Кубань, опаленная войной», «Они служили в 

горячих точках». 

По инициативе отдела культуры и специалистов МБУК «ЛМБ» был  

проведен  III  муниципальный  конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе, 

в котором  приняли участие 43 учащихся из 18 общеобразовательных 

учреждений муниципального образования. 

 На суд жюри были представлены поэтические произведения таких 

именитых авторов, как К. Симонов, А. Твардовский,      Р. Рождественский, Р. 

Казакова, Ю. Друнина, В. Высоцкий. Отрадно, что учащиеся читали  стихи 

наших земляков.   

  Учащиеся, занявшие призовые места, награждены грамотами и 

книгами, а все участники конкурса получили памятные дипломы. 

 II блок - муниципальная  акция «Помним! Чтим! Гордимся!». 

В рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!» с  марта по май 2015 года  в  

библиотеках района  были оформлены книжные выставки-инсталляции, 

посвященные Великой Победе,  проводились  громкие чтения произведений о 

Великой Отечественной войне, поздравительные акции, экспресс-опросы.  

Самая масштабная выставка была представлена в Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова,  сотрудники  которой в читальном зале  

«воссоздали»  Аллею славы городов–героев «Живая память».  

         Каждому городу – герою был посвящен отдельный  стенд, история  

которого хранится в  книгах. Была представлена карта героической обороны 

города,  краткая его история в годы Великой Отечественной войны, 

документальная и художественная литература. Стенд оформлен плакатами, 

памятными знаками городов, репродукциями художников, фотоальбомами и  

зажжёнными свечами в память о погибших защитниках.  

 
         О каждом  городе был показан  видеоролик  о героических событиях, о 

трудной  жизни жителей в военное время с воспоминаниями очевидцев  - 

ветеранов Великой Отечественной войны.       

С 21 по 27 марта в целях  изучения отношения молодёжи к  чтению книг 

по военной тематике   был проведен экспресс-опрос «Какие произведения о 

войне Вы читали?», в котором приняло участие 175 молодых пользователей 

библиотек нашей системы в возрасте от 15 до 25 лет. Анализ полученных 

данных показал -   молодежь  не достаточно активно читает книги о войне. 

Чаще всего к прочтению книг о войне молодых людей побуждают 

образовательные программы, впечатления от просмотра  фильмов о войне, 

советы родителей, а также интерес к истории своей страны. Самыми 

читаемыми произведениями оказались: «А зори здесь тихие…» Б. Васильева, 
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«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Обелиск»  В. Быкова, «Василий 

Теркин» А. Твардовского, «Убиты под Москвой» К. Воробьева.   

Крыловская сельская библиотека-клуб  (ф. 2) провела акцию письмо деду  

«Спасибо деду за победу», в своих письмах молодые люди обратились к своим 

родственникам, участникам Великой Отечественной войны. Эти письма – дань 

уважения и памяти. Благодарные потомки с гордостью говорят о героическом 

подвиге своих предков.  

«Дань памяти» -  под таким названием 3 апреля 2015 года в  

Ленинградской межпоселенческой библиотеке состоялось мероприятие,  

посвящённое вручению ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла  юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг..». Почетные гости  - труженики тыла 

Ленинградского района. Эти хрупкие женщины на своих плечах вынесли все 

тяготы страшной войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и 

удачами, потерями и невзгодами.  Торжественная встреча проходила в теплой и  

дружеской атмосфере, праздничная программа сопровождалась стихами о 

подвиге, героизме и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла,  

песнями военных лет, кадрами документальной хроники, которые с замиранием 

сердца смотрели гости 

III. Блок - литературный марафон «Лента времени».   

Во всех филиалах проведены мероприятия по художественным 

произведениям военной тематики под общим названием литературный марафон 

«Лента времени» - часы памяти, Дни патриотической книги, Дни фильмов о 

войне.  

Так, в преддверии великого праздника Дня Победы очередное заседание 

клуба «Станичники» Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялось в 

историко-краеведческом музее. Гости встречи просмотрели слайды о героизме 

нашего народа, о его роли в победе над фашизмом и трудной жизни жителей в 

военное время. 

Ленинградская сельская библиотека  (ф. 1) провела час истории «Война. 

Победа. Память».  Библиотекари попытались еще раз восстановить атмосферу 

1941-1945 годов, рассказали историю начала Великой Отечественной войны. 

«Помним. Гордимся» под таким названием в Белохуторской сельской 

библиотеке (ф. 4) прошел  литературно-музыкальный микс. Вниманию 

молодых читателей Коржовской сельской библиотеки  (ф. 6) был представлен 

литературно-поэтический этюд «Поклонимся Великим тем годам».  

Поздравительные акции для ветеранов ВОв и тружеников тыла  с 

участием  молодых читателей были проведены в  Бичевской сельской 

библиотеке (ф. 12) и Уманской сельской библиотеке (ф. 13).  

Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова для студентов ЛТК  провела  

урок памяти «В небе «Ночные ласточки»». Ведущие рассказали о бесстрашных 

бомбардировщицах, которые совершали боевые вылеты на самолетах ПО-2.  
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В Крыловской сельской бибилотеке-клубе (ф. 2) состоялся вечер памяти 

«Победа в сердце каждого живет», почетными гостями которого были ветераны 

Великой Отечественной войны и труженики тыла.  

Библиотекарь   сектора    краеведения    Центральной   библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова провела  урок патриотизма «Братья Игнатовы - гордость 

Кубани» Рассказ библиотекаря сопровождался видеопрезентацией. Всех 

присутствующих взволновали военные кадры из документального фильма, 

стихи кубанских писателей о героях. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка. 

В рамках проекта был проведен муниципальный творческий конкурс на 

лучшую разработку печатной продукции больших и малых форм «Военных лет 

святая память», целями которого являлось выявление и поддержка 

инициативных, талантливых и творчески работающих библиотекарей, 

распространение их опыта работы по патриотическому воспитанию 

подрастающих граждан. Все работы, представленные на суд жюри, отличались 

разнообразием: библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова С.Б. Якушева разработала 

альманах, в котором показала историческую связь литературы и кино о 

Великой Отечественной войне, заведующий Белохуторской сельской 

библиотекой (ф. 4) О.В. Семенова - комплект закладок «Города-герои». 

Хорошим подспорьем для читателей и библиотекарей послужат закладки, 

разработанные Т.Ю. Безуглой, библиотекарем ЦДБ.  
IV. Блок - муниципальная эстафета добрых дел «Подари ветерану 

доброе слово, доброе дело, доброе сердце». 

С августа 2015 года в библиотеках Ленинградского района стартовала 

муниципальная эстафета добрых дел «Подари ветерану доброе слово, доброе 

дело, доброе сердце», в рамках которой были проведены акции по оказанию 

внимания и помощи ветеранам и труженикам тыла, литературно-музыкальные 

и тематические вечера. Самые яркие мероприятия были проведены в 

Крыловской сельской библиотеке-клубе (ф. 2) и Новоплатнировской сельской 

библиотекой (ф. 3). Сотрудники совместно с творческими коллективами домов 

культуры радовали присутствующих музыкальными номерами, веселыми 

сценками, литературными викторинами. «Спешите делать добро» под таким 

девизом была проведена Восточной сельской библиотекой (ф. 7)  совместно с 

молодыми читателями поздравительная акция ветеранов на дому. 

 

Гражданское воспитание, формирование гражданственности – одно 

из условий развития личности. Растить гражданина, формировать правовую 

культуру и законопослушность помогают мероприятия по популяризации 

государственной символики, которые отражают историю народа, его прошлое и 

настоящее, традиции наших предков и новые устремления в будущее.  

Во всех библиотеках района оформлены постоянно действующие уголки, 

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

внимание уделялось таким датам, как День России, День символов 

Краснодарского края, День государственного флага Российской Федерации. 



23 

 

Ко Дню России был проведен комплекс мероприятий под общим 

названием: «Я эту землю Родиной зову». В этот день Центральная библиотека 

им. Б.Е. Тумасова в рамках социально-культурной акции «Цветной бульвар» 

представила вниманию жителей и гостей станицы книжные выставки с 

красочными энциклопедическими и справочными изданиями – «Россия, Россия, 

Россия! Нет края на свете красивей! Нет Родины в мире светлей!», «Символы 

страны, отражающие историю народа и достоинства граждан», «Они – 

правители России». Иллюстрированные  стенды с интересными фактами  о 

чудесах России привлекли внимание  станичников. Желающие могли принять 

участие в викторине «Россия — Родина моя», в которой были представлены 

вопросы об истории, географии, государственных символах, городах и 

народностях России. 
Сотрудники Публичного центра правовой информации для студентов 

Ленинградского технологического колледжа подготовили и провели 

патриотический час «Моя Родина – Россия!».  «Пишу тебе, моя Россия!» под 

таким названием  проходили громкие чтения организованные Западной  

сельской   библиотекой   (ф. 11).   Ленинградская   сельская    библиотека        

(ф. 1) провела для своих читателей литературное путешествие «От Руси к 

России», час информации «Я люблю тебя, Россия» прошел в  Куликовской 

сельской библиотеке (филиал 5).  Также были  проведены: час истории «День 

России» (филиал 6), тематический час «Символы России» (филиал 10,15), 

беседа «Символика России, Кубани, района» (филиал 3), оформлены  книжно-

иллюстративная выставка «Широка страна моя родная» (ПЦПИ, филиал 2, 4). 

 В День государственного флага Российской Федерации в библиотеках 

нашего района были проведены следующие  мероприятия: ПЦПИ – выставка-

викторина «День государственного флага»  об историческом пути и 

современном виде  государственного флага;  Ленинградская сельская 

библиотека (ф. 1) -  интеллектуальную викторину «Государственные символы 

России»;  Крыловская сельская  библиотека-клуб (ф. 2)  и Первомайская 

сельская библиотека (ф.15) провели для молодых пользователей час истории 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия».  

Оформлены выставки-информации: «Символика, которой гордится 

страна»,  «Под флагом России», «Флаг державы – символ славы». 

 

Художественно-эстетическое воспитание и  

интеллектуальное развитие молодежи. 

Одной из принципиальных направлений  деятельности наших  библиотек  

является художественно-эстетическое воспитание молодого поколения, 

приобщение молодежи к миру литературы и искусства, красоте окружающей 

человека действительности.  

В 2015 году, объявленном Годом литературы МБУК «ЛМБ» запустила 

муниципальную литературную акцию «Литературный юбиляр», главная цель 

которой - привлечение внимания к книгам юбилярам и писателям юбилярам. В 
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рамках акции в течение года проводились мероприятия, посвященные 

писателям-юбилярам, книгам-юбилярам, оформлялись книжные выставки 

Так, к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова в библиотеках района 

проведены такие мероприятия, как:  литературный портрет «Доктор Чехов» 

(ЦБ им. Б.Е. Тумасова),  литературный юбилей «И память  сердца так светла» 

(филиал 5),   час юбиляра    «В человеке все должно быть прекрасно…»   

(филиал 4);   литературный вечер   «Творческое наследие А.П. Чехова»  

(филиал 13).    Оформлены книжные выставки: «А.П. Чехов и его книг» 

(филиал  9),  «Необъятный мир Чехова» (филиал 1), «Открывая томик Чехова» 

(филиал  2), «Доктор Чехов» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова).  

К 135-летию со дня рождения А.А. Блока проведены такие мероприятия, 

как: час поэзии «Волшебная поэзия» (филиал 5),  литературно-поэтический 

вечер «Ты одна - вся жизнь (ЦБ им. Б.Е. Тумасова, филиал 2), вечер поэзии 

«Трагический тенор эпохи» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), литературный журнал 

«Лирика и трагедия» (филиал 4). 

К 110-летию со дня рождения М.А. Шолохова проведены такие 

мероприятия, как: портрет в книжном интерьере «Шолохов – великий сын 

Дона» (филиал 4,10), творческий портрет «Певец тихого Дона» (ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова Ф 3); оформлены книжные выставки-витрины: «Степного края 

голос» (филиал 9, 12). 

К 120-летию А.С. Есенина с 01 по 15 октября была проведена 

муниципальная акция «Есенинская осень», главная цель которой – 

популяризация творчества писателя, формирование устойчивой системы 

нравственно-этических ценностей у молодых читателей (более подробно об 

акции – раздел 2, п 2.3.). 

В рамках Года литературы, а также в преддверии 90-летия Бориса 

Евгеньевича Тумасова,   с    января    отчетного    года    Центральная      

библиотека          им. Б.Е. Тумасова  приступила к  реализации  литературно-

краеведческого проекта «Он – наш земляк, он – наша гордость», главная цель 

которого  – популяризация творчества и биографии писателя-историка Б.Е. 

Тумасова,  формирование гражданственности, патриотизма и нравственных 

основ активной жизненной позиции молодежи  посредством  книг писателя-

земляка, пропаганды чтения краеведческой литературы.  Проект рассчитан на 2 

года – с января 2015 года  по декабрь 2016 года. 

Для привлечения внимания читателей и продвижения литературного 

наследия писателя в проекте представлены мероприятия, имеющие различный 

формат, тематическую направленность и целевую аудиторию, такие, как: 

разработка электронного альманаха о жизни и   творчестве писателя;    создание    

мини-музея Б.Е Тумасова; проведение творческих вечеров; встречи с 

писателем; создание  буктрейлеров по  книгам    Б.Е. Тумасова; создание живой 

книги по повести «За порогом юность»; проведение  Тумасовских  чтений; 

разработка электронного пособия о жизни и творчестве писателя; громкие 

чтения в парке, сквере, на площади  «90 минут на пути к юбилею» и многое 

другое. 
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Работа над проектом «Он – наш земляк, он – наша гордость», 

посвященном 90-летию писателя-историка Б.Е. Тумасова, -  это попытка 

воздать должное его литературному таланту при жизни,  изучить, сохранить, и 

продвигать его богатейшее историко-литературное наследие среди 

подрастающего поколения. 

 

Правовое  просвещение, содействие повышению правовой культуры. 

Понимая значимость правового просвещения, библиотеки МБУК «ЛМБ» 

ведут целенаправленную работу по формированию у молодых пользователей 

политической культуры и  правового самосознания. 

В течение отчетного года библиотеки нашей системы проводили 

тематические мероприятия, главная цель которых  вовлечение молодежи в 

сферу правовой деятельности и его основных незыблемых принципов. Так, 

Ленинградская сельская библиотека (ф.1) провела познавательную викторину 

«Имею право»; Куликовская сельская библиотека (Ф.5)  - интеллектуальную 

игру «О праве в шутку и всерьез»; «Человек. Государство. Закон» под таким 

названием Ленинградская сельская библиотека (ф. 10)  провела серию бесед; ЦБ 

им. Б.Е. Тумасова - час информации   «Моя гражданская позиция»; час 

правовых знаний «Я имею право»   прошел в Бичевской сельской библиотеке 

(ф. 12); Уманская сельская библиотека (ф. 13) провела для молодых читателей  

правовую викторину «Ты имеешь право выбирать!». «По лабиринтам права» 

под таким названием в Ленинградской сельской библиотеке-музее (ф.10) была  

оформлена книжная выставка. Центральная библиотека им Б.Е. Тумасова 

подготовила выставку -  «Думай. Читай. Выбирай».          

В 2015 году ко  Дню молодого избирателя проведены  следующие 

мероприятия: час информации «Твой голос нужен России» (филиал 2); дни 

информации «Молодой избиратель: кто он?» (филиал 1, 3), «Молодой 

избиратель» (филиал 4) ; час общения «Что ты знаешь о выборах?» (филиал 6); 

час правовых знаний «Твои права от А до Я» (филиал  10);  медиавикторина 

«Любознательный избиратель» (ПЦПИ); интеллектуальная игра  «Право 

избирать и быть избранными» (филиал 7). В целях инорфмационно-

разъяснительной работы были оформлены выставки: «Политика. Право. 

Выборы» (филиал 1), «Молодому избирателю Кубани» (филиал 2, 9), 

«Конституция – главный закон страны» (филиал 12).  

Целенаправленную и планомерную работу по повышению уровня 

правовой культуры молодежи осуществляет публичный центр правовой 

информации. Мероприятия, проводимые ПЦПИ, призваны сформировать у 

подрастающего поколения систему ценностей и гражданское самосознание. 

Так, во время проведения  месячника Всекубанского молодого избирателя  со 

студентами Ленинградского технического колледжа был проведен час 

правовых знаний  «Я – будущий избиратель?».  Молодые избиратели активно 

высказывали свою жизненную позицию, свое мнение  о проведении выборов в 

различные органы власти. В рамках информационно -  разъяснительной работы 

была предложена книжная выставка «Выборы - это ваше право и ваша 
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ответственность». В рамках реализации «Детского» закона с учащимися 

агротехнического колледжа проведена беседа «Подросток и закон» об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Ко дню 

Конституции была проведена правовая беседа «Быть гражданином» и другое.  

Сотрудниками Центра правовой информации в течение отчетного года  

были выпущены информационные буклеты: «Сделка с недвижимостью», 

«Материнский капитал», «Доступная среда»; закладка «Льготы студентам». 

Разработаны: медиавикторина «Любознательный избиратель»; слайд-

презентация «Знать закон!» и «Брак. Семья. Закон»; виртуальная книжная 

выставка «Кем быть?» по правовой тематике с целью их распространения среди 

населения. 

 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу в реализации 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В течение отчетного  

года во всех филиалах  проводились мероприятия информационно-

просветительской направленности: тематический вечер «Помни! Законы 

писаны для всех» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова),  час правовых знаний «Отдыхай, но 

закон соблюдай» (филиал 3), правовой урок «Закон 1539 на страже интересов 

детей» (филиал 9), тематическая беседа «Закон - 1539» (филиал 12), правовая 

игра «Законы писаны для всех» (филиал 1), познавательный час «Знать, чтобы 

уберечься от беды» (Ф2), слайд-презентация «Закон 1539»; оформлены 

информационные стенды: «Закон на Кубани» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова),  

«Молодежь и время» (филиал 2), «Местное самоуправление» (филиал12) и 

другие. 
 

Экологическое просвещение молодежи 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей работе 

уделяет самое пристальное внимание вопросу экологического просвещения 

населения. 

В течение года в библиотеках проводились: экологические акции 

«Зеленый мир – наш дом» (филиал 1), «Сделай землю чище» (филиал 4), 

«Давайте украсим хутор цветами» (филиал 5), «Планета у нас одна – мы за нее 

в ответе» (филиал 12);  экологическое путешествие «Дом, в котором мы 

живем»  (филиал 3), экологическая игра «Красная книга Краснодарского края» 

(филиал 4), познавательный час «Живой календарь природы» (филиал 12). 

 В каждой библиотеке действовали книжные выставки: «В судьбе 

природы наша судьба» (филиал 2), «Завещано беречь этот мир» (ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова, филиал 3), «Экология. Природа. Человек» (филиал 1), «Живи, 

планета!» (филиал 10) и другие.  

Продвижение в молодежную среду  здорового образа жизни, профилактика  

распространения  вредных привычек среди молодежи и других негативных 

явлений. 
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В настоящее время вопрос о здоровье и здоровом образе жизни 

становится все более актуальным. Перед современным обществом особо остро 

встали проблемы, связанные с распространением в молодежной среде вредных 

привычек. На решение данных проблем направлена деятельность ряда 

государственных   институтов.  Особую роль здесь играют библиотеки, которые 

располагают большим информационным потенциалом, и способны оказать 

профилактическое и оздоровительное влияние. 

Библиотеки района регулярно проводят мероприятия по профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни, используют самые 

разные формы и методы воздействия на молодого пользователя. Так, 

Центральной библиотекой  им. Б.Е. Тумасова были проведены: акции  «За 

будущее России без наркотиков, без табака, без алкоголя», «Книги и газеты 

вместо сигареты!», «Курить не модно, дыши свободно»; час общения «Твое 

здоровье – в твоих руках»;  час информации «Новое поколение за здоровый 

образ жизни», интеллектуальная викторина «Мы за здоровый образ жизни», 

литературно-спортивный праздник «Библиотека + стадион = территория 

здоровья»   библиотечный квилт «Скажи жизни - Да». В Крыловской сельской 

библиотеке-клубе (ф.2) – интерактивная игра «Наш образ жизни - здоровье», в 

течение года велась папка-досье «Не отнимай у себя завтра». «В здоровом теле 

– здоровый дух»   под таким    названием Белохуторская сельская библиотека 

(ф. 4) провела медиавикторину для молодых читателей, Бичевская сельская 

библиотека (ф. 12) – урок-предупреждение «Курение – основная угроза 

здоровью»,  Восточная  сельская  библиотека (ф. 7) – час полезных советов 

«Мы против алкоголизма, курения и наркомании»,  Ленинградская сельская 

библиотека-музей (ф.10) – познавательный час «В гармонии с собой и миром», 

Октябрьская сельская библиотека (ф. 9) – урок здоровья «День без табака», 

Западная сельская  библиотека  (ф. 11) – игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья», Коржовская сельская библиотека  (ф.6) -  круглый стол «Под грифом 

«Смертельно»». 

В целях информационно-профилактической работы в  библиотеках нашей 

системы  в отчетном  году  функционировали книжные выставки и 

тематические полки: «Быть молодым – быть здоровым»  (филиал 1), «Мир 

закона в газетах и журналах» (филиал 2), «Помни, ты будущее России» (ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова), «О, спорт, ты – мир!» (филиал 9), «Опасные заблуждения» 

(филиал 3),  «Закон глазами детей» (филиал 10), «Альтернатива пагубному 

увлечению» (филиал 5), «Не попади в плен иллюзий» (филиал 7), «Будь 

здоров!» (филиал 11).  

Для привлечения внимания  читателей к проблеме здорового образа 

жизни в течение года библиотекари МБУК «ЛМБ» разрабатывали малые 

формы печатной продукции, слайд-презентации, социальные ролики.  Для 

обмена данной продукцией между библиотеками района была создана  база 

данных «Библиотека за здоровый образ жизни». 

  6 марта 2015 г. был объявлен муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку «Библиотека за здоровый образ жизни» среди 
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специалистов библиотек. Главная цель конкурса  -  выявление и поддержка 

инициативных, талантливых и творчески работающих библиотекарей, 

распространение их опыта работы по профилактике вредных привычек среди 

детей, подростков и молодежи.  На  суд жюри было  представлено 17 работ в 

двух номинациях: «На лучшую методическую разработку библиотечного урока, 

мероприятия» и «На  лучшую  разработку печатной продукции больших и 

малых форм». По итогам конкурса победителям и призерам в торжественной 

обстановке были вручены грамоты и ценные подарки. Лучшие конкурсные 

работы пополнили базу данных «Библиотека за здоровый образ жизни», 

материалами которой могут воспользоваться все специалисты МБУК «ЛМБ». 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности библиотек МБУК 

«ЛМБ» является формирование толерантного сознания и  культуры 

межнационального общения у молодого поколения. Библиотеки сегодня не 

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

взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, площадка для 

общения. 

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

молодежи, ко Дню толерантности были проведены следующие мероприятия: 

час   общения  «У  нас  единая  планета,  у  нас  единая    семья»                        

(ЦБ им. Б.Е. Тумасова); экспресс-обзор «В единстве народа вся сила России» 

(филиал 11), час информации «Всем миром против страшного зла» (филиал), 

урок толерантности «Все мы разные, все мы равные» (филиал 11), беседа  

«Толерантность спасет мир» (филиал 14), беседа «Все мы едины» (филиал 2); 

оформлены книжные  выставки: «Толерантность  - дорога к миру» (филиал 1, 

ЦБ им Б.Е. Тумасова),  «Единение народов » (филиал 13), «Доброта – это свет» 

(филиал 6) и другое.  

 В День памяти жертв Бесланской трагедии в библиотеках Ленинградского 

района были проведены такие  мероприятия, как: единый день информации 

«Там, где память, там слеза» (филиал 10);  час памяти «Жестокие уроки 

Беслана» (филиал 1); марафон памяти «Дети, чья жизнь была прервана»» 

(филиал 2); оформлены книжные выставки: «Жертвы террора - дети» (филиал 

6), «Терроризму  - нет» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 

Ежегодно библиотеки Ленинградского района участвуют в районном 

фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Сотрудники 

Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова организовали выставку-

инсталляцию, посвященную белорусской культуре и истории.  

 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  

Для общедоступных библиотек  МБУК «ЛМБ» духовно-нравственное 

воспитание личности является одной из приоритетных задач.  
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В библиотеках района в течение года проводился цикл мероприятий, 

главная цель которого – освещение событий христианской истории, лежащих в 

основе главных праздников Православия. 

Ко Дню православной книги были оформлены книжные выставки-

инсталляции: «Книги помогающие жить» (филиал 5, 9), «Духовных книг 

божественная мудрость» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова, филиал 13), «Духовный свет 

православной книги» (филиал 2, 14).  

В преддверии празднования Дня славянской письменности в библиотеках 

района проведены: библиотечный урок «История письменности» (филиал 3), 

час истории  «Раскроем бережно страницы» (филиал 2) , час информации  

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» (филиал 10), 

урок-путешествие «Тайна славянской азбуки» (филиал 1). 

Традиционно в августе во всех библиотекаx нашей системы проходят  

мероприятия, посвященные трем Спасам. Так,  сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова  подготовили литературно – фольклорный вечер 

«А у нас - праздник Спас!». Ведущие с гостями совершили увлекательное 

путешествие вглубь веков к истокам праздника.  Приглашенные на 

мероприятие представители духовенства рассказали о том, что Преображение – 

это один из двенадцати самых больших праздников в Православной Церкви, 

установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим 

ученикам.  Мероприятие продолжила увлекательная игровая программа, в ходе 

которой гости  отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины.  

«Яблочный Спас» под таким названием прошел  устный журнал в Западной 

сельской  библиотеке (ф.11),   в Белохуторской сельской библиотеке – час 

православия «Августовский Спас всем яблочки припас». В Новоплатнировской 

сельской библиотеке (ф.3) проведен день информации «Спас – великий 

праздник», а в Восточной сельской библиотеке (ф. 7) был организован  стол 

информации «Великий Спас» и другие. 

Многие мероприятия, проводимые  библиотеками в целях формирования 

чувства нравственности и милосердия, приурочены к календарным датам: 

Новому году и Рождеству, Международному женскому дню и Дню матери,  

Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности и другие. Так, были 

проведены: библиокафе «Новый год в других странах» (филиал 11), 

мультимедийная экскурсия в историю «Крещение Руси – обретение свободы» 

(ЦБ им. Б.Е. Тумасова), час традиций «Рождественские посиделки» (филиал 5), 

час духовного просвещения    «Светлый вечер, добрый вечер» (Ф2) , 

литературно-музыкальная композиция «Самое прекрасное призвание – 

женщиной быть» (филиал 3), литературно-музыкальная композиция «Поклон 

Кубанской матери» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), литературно-музыкальный вечер 

«Образ бережно храним…» (филиал 2,15),  поэтический вечер «Мама! Свято 

имя твое…» (филиал 9), литературно-поэтический этюд «День матери» 

(филиал 12), поздравительный десант «Славим возраст золотой» (филиал 9), 

беседа «сказка о Петре и Февронии»  (филиал 5),    час   духовности  «Семья  –  
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убежище   души» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), час общения «И пусть не рвется 

связующая нить…» (филиал 2) и другие. 

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани 

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле, 

проявление гордости за свой край, район, станицу и даже улицу. Но для того, 

чтобы испытывать эту гордость, наша молодежь должна знать свою историю.  

Центром краеведческой работы нашего учреждения является сектор 

краеведения, созданный на базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова. 

Основные направления деятельности центра  краеведческая библиографическая 

работа, формирование и ведение краеведческого справочно-

библиографического аппарата, подготовка библиографических указателей, 

библиографическое обслуживание, популяризация краеведческих знаний среди 

жителей Ленинградского района. Краеведческий фонд расположен здесь же, 

находится в открытом доступе, расстановка фонда осуществлена согласно 

таблицам ББК. 

Библиотеки Ленинградского  района ведут планомерную и 

целенаправленную работу по распространению краеведческих знаний о 

Краснодарском крае и Ленинградском районе среди молодых читателей, 

используя в своей работе разнообразные формы и методы работы. 

Так, Центральной библиотеке  им. Б.Е. Тумасова проведен литературный 

вечер «Живет в провинции поэт…», посвященный поэту Б.И. Сальникову. 

Краеведческий калейдоскоп «Наш край родной в стихах и прозе» прошел 

Западной сельской библиотеке (ф.11), в Новоплатнировской сельской 

библиотеке (ф.3)  - поэтический салон «Край мой – капелька России»; в 

Куликовской сельской библиотеке (ф. 5) - краеведческие чтения «Ты соткана из 

музыки столетий, земля родная, край седой». В  Крыловской сельской 

библиотеке-клубе (ф. 2) проведена литературно-музыкальная композиция «В 

мире нет милей и краше песен и преданий наших», а Центральной библиотеке  

им. Б.Е. Тумасова -  виртуальная прогулка «Леса и парки Кубани».  Также, в 

течение года в Крыловской сельской библиотеке-клубе (филиале 2) проводились 

творческие встречи   «Земли родной   талант   и   вдохновенье» с писателями 

А.В. Нор и  Л.Д. Мирошниченко; в  Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова - 

творческие встречи со знаменитыми людьми района в рамках акции «12 

месяцев – 12 встреч». 

В целях пропаганды данного направления среди молодых пользователей 

библиотекари района создают собственные электронные ресурсы:  

мультимедийные выставки: «Кубань, опаленная войной», «Душа Кубани - 

Краснодар»,  «Тебе, моя станица, посвящаю»; электронные альманахи: «Он - 

наш земляк, он – наша гордость», «Терпи казак – атаманом будешь»,  

электронный путеводитель: «Экскурсия по Ленинградскому району»; слайд-

презентации: «Святыни Кубанского казачьего войска», «Литературная 

Ленинградская» и другие. 
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Также, во всех филиалах в течение года функционировали книжные 

выставки: «Кубанские писатели юбиляры», «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны».  

В сентябре проведен муниципальный творческий конкурс «Храните 

Родину свою, ее корней не забывайте», посвященный  221-годовщине 

образования станицы Ленинградской  и 91-годовщине Ленинградского района,  

в рамках которого во всех библиотеках были  оформлены книжные выставки-

инсталляции «Поэзия. Судьба. Эпоха». 

 

6.2. Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей 

профессии всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, 

как профориентационного учреждения - предоставление молодому 

пользователю  широкой информации по вопросам получения образования, 

перспективам профессионального роста, востребованности определенных 

профессий на рынке труда через источники информации. Специалисты 

библиотек нашей системы вносят свой посильный  вклад в осуществлении 

задач профориентационной работы с молодежью  района. 

Сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели  день профориентации «От 

мечты к выбору профессии», литературный вечер  «День студента. 

Новоплатнировская сельская библиотека (ф.3) провела для молодых читателей 

час размышлений «Образование – залог удачной карьеры»,  Ленинградская 

сельская библиотека-музей (ф. 10) – встречу-разговор «Цель. Выбор, Карьера», 

Образцовая сельская библиотека (ф. 14)  - час размышлений «Все профессии 

хороши – выбирай!». Сотрудники Куликовской сельской библиотеки (ф.5) 

организовали встречу с офицером российской армии «Есть такая профессия – 

Родину защищать».  

В Крыловской сельской библиотеке-клубе (ф.2) была оформлена 

выставка  «Молодежный перекресток», в Бичевской сельской библиотеке 

(ф.12) - «Ярмарка профессий»,  Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова  -  

«Всё выпускнику – всё абитуриенту»,  в Новоплатнировской сельской 

библиотеке (ф.3)  - «В биографию планеты впишем мы свою страну», в 

Ленинградской сельской библиотеке-музее (ф 10) -  «Цель. Выбор. Карьера» и 

другие. 

  

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

формированию нравственно-этических аспектов мировоззрения у молодёжи по 

вопросам межчеловеческих и семейных отношений.  

Библиотеки провели следующие мероприятия: час общения   «И пусть не 

рвется связующая нить» (филиал2),  лекторий «Семья начало всех начал» 

(филиал 3),  беседа «Сказания о Петре и Февронии» (филиал 4), круглый стол 

«Крепкая семья – крепкая держава» (филиал 11), беседа «Семья – убежище 

души» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова).  По формированию культуры семейных 

отношений и гендерного равенства в библиотеках были проведены: 

литературно-музыкальный вечер «Прекрасных женщин имена» (ЦБ им. Б.Е. 
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Тумасова), литературно-музыкальное кафе «Остров семейного счастья» 

(филиал 12), историко-литературная композиция «Подвиг любви и долга»   

(ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 

 

6.4.  В библиотеках района  проводятся мероприятия по подготовке  

молодых пользователей к службе в армии:  в     Центральной      библиотеке    

им. Б.Е. Тумасова прошел   урок мужества «Я служу Росси»; в Октябрьской 

сельской библиотеке (ф. 9) -  акция «Имею честь служить России»; в 

Новоплатнировской  сельской библиотеке (ф 3) - тематический вечер «Дуют 

ветры в феврале», диспут «Служить в России»; в Образцовой сельской 

библиотеке (ф.14) -  конкурс «Российский солдат умом и силой богат»; в 

Куликовской сельской библиотеке (ф.5) -  круглый стол «Служба в армии – 

честь и достоинство». 

 

6.5. Одна из важнейших задач в деятельности наших библиотек является 

раскрытие творческого потенциала молодых пользователей, создание условий 

для их позитивной самореализации. Сотрудники Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки ищут новые динамичные формы работы с 

молодежью, соответствующие духу времени: проводят молодежные акции, 

творческие конкурсы,  часы общения, круглые столы, чтения, обсуждения в  

социальных сетях.  Набирает особую популярность волонтерское библиотечное 

движение из активных читателей и  победителей творческих конкурсов.  

  Реализуя  вышеуказанные задачи работы с молодыми пользователями  в 

библиотеках проводились следующие мероприятия: акция  «Будущее России в 

руках молодых» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); интерактивная беседа «Молодежные 

субкультуры» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), час информации «Мир молодёжной 

прессы» (ПЦПИ); школа вежливых наук  «В гостях у этикета» (филиал 3); 

диспуты «Время жить в ладу с собой», «Молодежный мир» (филиал 2); час 

откровенного разговора  «Душу исцелит добро» (филиал 3); актуальный 

разговор «Молодость – дело серьезное» (филиал 2); круглый стол «Ты 

талантливая личность!», библиотечный квилт «Будь на волне! Читай, 

молодежь!» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова). 
 

VII.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ В МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ  

КНИГИ И ЧТЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

 Приоритетное направление деятельности наших библиотек - 

продвижение и популяризация чтения, формирование культуры чтения. 

Сегодня молодого читателя необходимо убедить в том, что «Читать - это 

модно, престижно, актуально!». Необходимо заставить его  захотеть прочесть 

книгу. Современный молодой человек, прежде всего, потребитель 

компьютерных продуктов, личность, ориентированная на восприятие 

виртуальной, а не вербальной информации. Сегодняшнему ему надо, чтобы 

информация подавалась ярко, динамично, и желательно коротко. Сотрудники 
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наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном направлении,  

используют разнообразные формы работы, ориентированные на 

потенциального читателя, на  привлечение его  внимания, пробуждения  

желания взять книгу в руки. Так, библиотекари Центральной библиотеки им. 

Б.Е. Тумасова  провели  акцию  «Читательский респект», в рамках которой 

среди молодежи распространялись рекламные буклеты «Путеводитель по 

библиотеке», у входа в библиотеку была оформлена книжная фото-

инсталляция, где каждый желающий мог сфотографироваться и взять 

понравившуюся книгу почитать,  повесить на «дереве читательских 

предпочтений» портрет своего писателя-фаворита.  В летний период  в рамках 

акции «Цветной бульвар» сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова организовали 

«Книжное кафе» под открытым небом, посетители которого имели 

возможность не только познакомиться с книгами и журналами, но и стать 

участниками литературных викторин, блиц-конкурсов.  В рекламно-

пропагандических целях проведена волонтёрская акция «Шагающая живая 

книга» (более подробная информация об акции в разделе2.п.2.3).  

Сотрудники Западной сельской библиотеки (ф.11) провели  акцию 

«Открытый микрофон»; Новоплотнировской сельской библиотеки (ф. 3) - 

беседу «Читаешь ты, читаю я, читают все мои друзья»; Восточной сельской 

библиотеки (ф. 7) -  библиотечный час «Книга - это твой советник»; 

Крыловской сельской библиотеке-клубе (ф.2) -  экскурсию «Для вас наш дом 

открыт всегда»; Первомайской сельской библиотеки (ф. 15) -  библиотечный 

урок «Книги – в библиотеке!»; Образцовая сельская библиотека (ф. 14) – беседу 

«Чтение  - лучшее учение» и другие.  
В группе «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в  социальных 

сетях выставлялась информация об имеющихся книгах, о книжных новинках, 

буктрейлеры, цитаты из произведений. На сайте МБУК «ЛМБ» были 

размещены мультимедийные выставки «Юбилей книги»,  «Книжные новинки», 

рекомендательные списки,  ведется раздел «Литературный серпантин».  

В отчетном году продолжается работа по ведению Систематической 

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

21916 записей.  В 2015 году в соответствии с   запросами пользователей в 

картотеках и каталогах были выделены тематические рубрики: «Год 

литературы», «70 лет Победы», «Безбарьерная среда», «Благотворительность» и 

другие. 

В стенах библиотек в течение года  действовали  книжные выставки-

призывы: «Книжные горизонты», «Мир чтения», «Читаем. Думаем. Творим» и 

другие.    

 
VIII.  ИННОВАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 РАБОТЫ БИБЛИОТЕК С МОЛОДЕЖЬЮ 

 

8.1.  В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды 

человеческой деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. 
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Сотрудники наших библиотек используют  новые, нетрадиционные формы 

просветительской деятельности, такие, как: акции («Шагающая живая книга», 

«12 месяцев – 12 встреч», «Молодежный респект», «Библионочь», «Ночь 

исскуств», «Цветной бульвар» и другие), уличные флешмобы («Всем краем 

читаем Варавву», «Читающая станица»), литературно-творческие конкурсы 

(«Есенинская осень», «О подвиге, о доблести, о славе», «Библиотека моей 

мечты»); программы летнего чтения («Книжное кафе», «киносалон» «Экран 

собирает друзей», для любителей экранизированных художественных 

фильмов). Комплексные формы продвижения книги и чтения: круглые столы, 

поэтические ринги, литературные дилижансы, досье, литературных игр, Дни 

книг-именинников, литературные салоны, блиц-опросы, выставки-инсталляции 

и т. д.  
Информационно-коммуникативные технологии навсегда изменили 

привычную деятельность наших библиотек, оказывая влияние на все грани 

библиотечной работы. Сотрудники наших библиотек максимально используют 

имеющиеся технические возможности для разработки новых форм работы с 

аудиторией таких как: виртуальные экскурсии, мультимедийные выставки, 

электронные пособия, буктрейлеры, видеочасы, медиапутешествия,  

медиакалейдоскопы. 

 Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное 

пространство библиотеки. Ленинградская межпоселенческая библиотека  

создала группы в контакте и одноклассниках, которые выступают 

инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена опытом по 

продвижению книги и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, о 

новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории, 

создания он-лайнового дискуссии  любителей чтения, где можно обсуждать 

книги.  

В отчетном году МБУК «ЛМБ» в целях продвижения культурно-

исторического и литературного наследия страны среди  молодого поколения, 

повышения уровня мотивации молодежи к чтению полезной литературы были 

разработаны следующие  проекты: 

 - муниципальный литературно-краеведческий проект  «Он – наш 

земляк, он -  наша гордость!»,  посвященный  90-летию писателя-историка Б.Е. 

Тумасова (срок реализации – 2 года); 

- муниципальный  проект «По волнам памяти»,  посвященный 70-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне (срок реализации – 1 год). 

 

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

выпущено 89 (наименований) информационных материалов для молодежи, 

таких, как:   

‒ буклеты: «Неизвестный Симонов», «Твои права и обязанности», 

«Ваше здоровье – в ваших руках»,  «По всей Кубани  обелиски, как души, 

рвутся из земли» «Чтоб лишь из книг войну мальчишки знали», «Твои права», 

«Они писали о войне», «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно», «Города - 
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герои», «Здоровое поколение – богатство России», «Памятники и стелы», 

«Скажи наркотикам  нет», «Я хочу жить здорово!», «Здоровая Россия», 

«История празднования дня Победы», «Спорт! Молодость! Здоровье!», «День 

славянской письменности», «А.П. Чехов – 155 лет», «М.Шолохов – великий 

сын земли Донской», «С Днём рождения, книга «Моцарт и Сальери»», «Сто 

дорог – одна твоя!», «Юрий Алексеевич Гагарин – первый человек, 

покоривший космос», «Не жалею, не зову, не плачу», «Молодому избирателю», 

«Памятники древнерусской литературы»  и другие; 

‒ сборники:  «Летописец земли русской»; сборник материалов о 

жизни и творчестве Б.Е. Тумасова «И для меня бы не было России, без милой 

Уманской моей», «Мужеству забвения не будет», «Душевные книги пусть 

входят в ваш дом!», «Писатели юбиляры» и другие; 

‒  рекомендательные списки:   «Книги о войне. Читай и гордись!», 

«Не отнимай у себя завтра»,  «Необъятный мир А.П. Чехова», ««Книги о войне. 

Читай и гордись!», ««Книга на службе здоровья», «День православной книги», 

«Источник жизни и здоровья»  и другие;   

‒ тематические памятки и закладки: «Курить не модно, дыши 

свободно!», «Е.А. Баратынский», «За годом – год, за вехой - веха…», «Всё 

выпускнику – всё абитуриенту», «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» (К 100-ю К.М. Симонова), «Летописец земли русской» и другие;  

‒ электронные альманахи: «Он - наш земляк, он – наша гордость», 

«Терпи казак – атаманом будешь», «Экскурсия по Ленинградскому району»; 

‒ слайд-презентации: «Струна, звучащая стихами», «Подвижники 

земли русской», «Кубань родная – край казачий», «Нобелевские лауреаты», 

«Закон 1539», «От Рождества до Крещения», «Звезды погибшие от 

употребления наркотических препаратов», «Забвенье не коснется героев: их 

имена – наша гордость», «Русское слово - русское чудо», «Великий русский 

писатель – А.И. Куприн» и другие; 

‒ буктрейлеры: "Вся жизнь впереди..." по книге В.Логинова «Олег и 

Ольга», «Василий Темный».  

‒  

8.3.  Методико-библиографическим отделом подготовлены следующие 

методические материалы: методические  пособия «Особенности оформления 

буклетов», «Инструментальные средства оформления мультимедийной 

презентации», «Библиотека – духовный инструмент в предупреждении 

наркотической зависимости», «Креативные формы работы в библиотечной 

деятельности» «Этапы разработки электронного пособия»; «Клубная 

деятельность в библиотеке»; календарь знаменательных дат на 2016 год; 4 

номера газеты МБУК «ЛМБ» «На библиоволне»;  электронно-методический 

справочник  по итогам реализации проекта «По волнам памяти»;  методический 

справочник  по итогам первого года  реализации проекта «Он – наш земляк, он 

– наша гордость». 

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные 

материалы с мультимедийным сопровождением.  
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8.4. В отчетном году  методико-библиографическим отделом  МБУК 

«ЛМБ» проведено 9 семинарских занятий для библиотечных работников по 

следующим темам: «Год литературы в библиотеках Ленинградского района: 

диапазон библиотечных идей», «Модельный стандарт деятельности 

общедоступных библиотек», «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения наркотической зависимости», «Сельская библиотека: новое 

качество в информационном веке», «Креатив и инновации в библиотечном 

деле», «Информационные технологий  - инструмент повышения качества 

библиотечной работе», «Неделя юношеской книги в библиотеках района», 

«Отчетность и планирование общедоступных библиотек». 

 

«Школы компьютерной грамотности» 

Методисты МБУК «ЛМБ» в целях повышения ИКТ – компетентности 

сотрудников системы разработали практико-ориентированный проект «Школа 

компьютерной грамотности». В рамках проекта было проведено анкетирование 

на выявление  уровня компьютерной грамотности, по результатам которого 

респонденты были поделены на учебные группы, в соответствии с их уровнем 

владения ПК («чайники», пользователи).  Для группы «пользователи» было 

проведено 4 практических занятия по теме: «Особенности работы с видео 

редактором Windows Movie Maker».  Для группы «чайники» проведено 20 

практико-лекционных занятий, где участники обучались работать в основных 

офисных программахMicrosoft Office 2007. Учились форматировать документы 

в текстовом редакторе, создавать буклеты, презентации. 

Большое внимание в работе учреждения уделяется вопросам повышения 

квалификации специалистов библиотек. Так, в отчетном году сотрудники 

библиотеки приняли участие в: краевой научно-практической конференции 

«Воспитание подвигом»   (1 человек); XV Международной конференции «Через 

библиотеки – к будущему» (2 человека);  зональном семинаре «Профилактика 

наркомании и правонарушений в молодежной среде: чем может помочь 

библиотека» (2 человека); межмуниципальном практикуме-тьюториале 

«Библиотеки Кубани: новый стиль» (3 человека); краевом семинаре директоров 

«Библиотека Кубани в современном социуме: концепции, возможности, 

решения, инновации» (1 человек). 

Прошли курсы повышения квалификации в г. Краснодаре: заведующий 

Крыловской сельской библиотеки-клуба (ф. 2) по теме: «Эффективное 

руководство. Технологии личностно-профессионального развития 

руководителя», заведующий Западной сельской библиотеки (ф. 11) по теме: 

«Сельская библиотека: новое качество в информационном веке». 

 

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

выезды (41 выезд) в библиотеки  района с целью оказания необходимой 

методической помощи. Посещения библиотек проходили по графику,  во время 

которых просматривалась  библиотечная документация, паспорта массовых 
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мероприятий и журналы учета работы с несовершеннолетними, находящимися 

в  СОП, ведение каталогов и картотек, оформление выставок. 

 

8.6. В фонде МБУК «ЛМБ» насчитывается  43 (названий) методических 

документов Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы, 

в том числе  2 (Материалы   из   неопубликованной     рукописи И.А. Петрусенко 

«Каким я знал Ивана Варавву», Материалы XIV международной конференции 

«Через библиотеки – к Будущему») получены в 2015 году. 

 

8.7. По какой тематике библиотекам МО необходима методическая 

помощь: «Пропаганда чтения среди молодежи с девиантным поведением: 

формы и методы работы», «Продвижение библиотечных услуг (брендовые 

технологии в библиотеках)». 

 

8.8.  По каким проблемам библиотечного и информационного 

обслуживания  молодежи необходимо провести краевые мероприятия по 

повышению квалификации (курсы, семинары, стажировки и т.д.) - 

«Особенности организации работы с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении», «Особенности организации работы 

молодежного клубного объединения, в условия стремительно меняющегося 

информационного общества».  

 

8.9 Фамилия, имя, отчество лучшего специалиста молодежного 

структурного подразделения, его должность, основные творческие достижения 

в отчетном году – Гаделиа София Мовсесовна, ведущий методист по работе с 

юношеством.  София Мовсесовна является администратором нового сайта 

МБУК «ЛМБ», а также групп нашего учреждения в социальных сетях, главным 

редактором газеты «На библиоволне».   

В отчетном году С.М. Гаделиа  принимала участие в работе краевых 

форумах и конференциях (представила опыт работы МБУК «ЛМБ» с 

подростками и молодежью по продвижению культурно-исторического и 

литературного наследия края, на территориальном семинаре-тренинге по 

теме: «Молодёжный вектор деятельности библиотек Кубани: свершения и 

мечты; представила  свой опыт работы по созданию электронного пособия 

«Ленинградский район в годы Великой Отечественной войны» на  краевой 

научно-практической конференции «Воспитание подвигом»), выступала  на 

семинарских занятиях  для работников нашей системы (темы выступления: 

«Библиотека – духовный инструмент предупреждения наркотической 

зависимости», «Сельская библиотека: новое качество в информационном 

веке», «Креатив и инновации в библиотечном деле», «Информационные 

технологий  - инструмент повышения качества библиотечной работе», 

«Неделя юношеской книги в библиотеках района» и другие). 

Также, она является разработчиком и координатором  следующих 

муниципальных проектов: 
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- муниципальный практико-ориентированный проект «Школа 

компьютерной грамотности»; 

- муниципальный литературно-краеведческий проект  «Он – наш земляк, 

он      -    наша    гордость!»,   посвященный   90-летию  писателя-историка     

Б.Е. Тумасова (1 место в краевом конкурсе); 

- муниципальный  проект «По волнам памяти»,  посвященный 70-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне (1 место в краевом конкурсе). 

 

8.10. Современное состояние сети молодежных структурных 

подразделений библиотек муниципального образования: 

 
Год Число ЮСП Число специалистов ЮСП 

2014 год 1 юн. кафедра 2 специалиста 

2015 год 1 юн. кафедра 2 специалиста 

Планируется на 2016 год 1 юн. кафедра 2 специалиста 

 

VIII  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

8.1. Библиотеки Ленинградского района  в отчетный году  справились с 

поставленными задачами,  полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Существенно увеличились  основные контрольные 

показатели деятельности МБУК «ЛМБ» по обслуживанию молодежи, 

улучшилось оснащение материально-технической базы учреждения. Запушен 

новый сайт учреждения, зарегистрированы группы в социальных сетях. 

Запушенные муниципальные проекты,  реализованы в полной мере. Благодаря 

грамотной информационно-просветительской политики увеличился процент  

удовлетворенности молодежью качеством предоставляемых услуг. Увеличился 

процент и качество участия в зональный, краевых (2 первых и 2 призовых  на 

краевом уровне) и всероссийских конкурсах.   

 

8.2. Современная библиотека  - многофункциональный культурный 

центр,   основная задача которой - создание комфортных условий для чтения, 

организация удобного пространства, оснащённого современными 

информационными технологиями, создание условий для творческого развития 

молодежи, проведения досуга, самовыражения.    

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

людей стала интересной и популярной? Продолжать работу  по улучшению 

материально-технической базы, созданию комфортных зон для молодежи,  

искать новые нестандартные формы и методы  взаимодействия с молодыми 

пользователями, повышать уровень профессиональной  компетентность 

сотрудников библиотеки. 

   

8.3.  Основными задачи работы МБУК «ЛМБ» с молодежью являются: 

‒ повышение эффективности и качества предоставления 

библиотечных услуг; 
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‒ изучение и анализ степени удовлетворенности пользователей 

предоставляемыми услугами;  

‒ интеграция широкого арсенала библиотечных  форм и методов 

популяризации литературы и привлечения к чтению  населения района, 

формирование у читателей устойчивого интереса к книге  в рамках  

Национальной программы поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.); 

‒ содействие в воспитании патриотизма, любви к своей малой родине, 

уважительного отношения к истории и духовному наследию прошлых 

поколений; 

‒ содействие  всестороннему развитию личности путем организации 

библиотечных мероприятий по  всему спектру воспитания подрастающего 

поколения; 

‒ Модернизация структуры библиотеки, содержания работы и 

реорганизации фонда с учетом ожиданий молодых пользователей; 

‒ повышение уровня коммуникативно-информационной культуры 

пользователей; 

‒ организация  свободного досуга молодежи, создание при библиотеках 

досуговых объединений; 

‒ укрепление материально-технической базы библиотек ЛМБ; 

‒ участие в акциях  российского, краевого и районного масштаба. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                                          А.А. Панасенко 

 

 


