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 Основные сведения о детских библиотеках муниципального 

образования Ленинградский район. 

 

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» имеются две специализированные библиотеки 

для обслуживания детского населения Ленинградского района: 

 
Центральная детская библиотека 

Адрес 353740, станица Ленинградская, ул. Советов, 53 

Контактный телефон 8(86145)3-78-95 

Адрес электронной 

почты 

leningrads.detsk.bibl@mail.ru  

Адрес web-страницы http://bibl-len.ru/index/leningradskaja_centralnaja_detskaja_biblioteka/0-

20  

Заведующий 

библиотекой 

Боровая Любовь Сергеевна 

Крыловская детская библиотека-музей  сказки, филиал № 8 

Адрес 353674, станица Крыловская, ул. Театральная, 75 

Контактный телефон 8(861)-45-7-64-53 

Адрес электронной 

почты 

krylovskaya.dbf8@mail.ru  

Адрес web-страницы http://bibl-

len.ru/index/krylovskaja_detskaja_biblioteka_muzej_skazki_filial_8/0-27  

Заведующий 

библиотекой 

Дыбка Жанна Анатольевна 

 

I. Управление библиотекой 

1.1. Приоритетные цели, задачи и направления работы 

библиотеки 

Детские библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» занимают 

достойное место в образовательной, информационной и культурной 

инфраструктуре муниципального образования Ленинградский район по работе 

с детьми и подростками. В 2019 году детские библиотеки продолжили 

планомерную и целенаправленную работу по популяризации и пропаганде 

чтения, продвижению культурно-исторического и литературного наследия 

страны, края, района, среди подрастающего поколения, укреплению 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции молодежи, формированию гражданственности и правовой 

культуры среди молодых пользователей. 

В течение отчётного года деятельность детских библиотек района была 

направлена на реализацию следующих целей и задач: 

− обслуживание пользователей-детей и руководителей детского чтения. 

Повышение социально-культурного значения библиотеки в обществе, 

устойчивое позиционирование детских библиотек как территории 

доброжелательности, любознательности и творчества; 
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− создание условий для раскрытия всех ресурсов детских библиотек 

при помощи библиографических обзоров, рекомендательных списков, 

индивидуальных и групповых бесед, библиотечных массовых мероприятий, 

тематических выставок, дней информации; 

− создание условий для популяризации здорового образа жизни и 

занятий спортом; 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

человека, ценностного отношения к культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому языку; 

− содействие развитию семейного чтения, открытие клубов семейного 

чтения «ЧиТариКи» и «Книжный очаг»; 

‒ вовлечение детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении в культурно-досуговую деятельность через библиотечное 

обслуживание; 

‒ формирование целостной системы поддержки инициативных и 

талантливых детей и подростков; 

‒ профилактика экстремизма и асоциальных явлений в детской и 

подростковой средах; 

‒ использование библиотечных форм и методов популяризации 

литературы, формирование у читателей устойчивого интереса к книге, 

развитие навыков культуры чтения; 

− разработка и издание собственных методических, информационных, 

библиографических материалов; 

‒‒ популяризация библиотечных документов, направленных на 

духовно-нравственное совершенствование личности; 

− повышение уровня нравственного и эстетического воспитания, 

расширение кругозора пользователей библиотеки посредством клубов по 

интересам «Солнышко», «Путешественник», «Теремок»; «Я не писатель, я 

только учусь». 

− социологическое исследование читательских интересов, досуговых 

потребностей детей, отношение к книге и чтению. 

 

1.2. Общая характеристика библиотечной сети. 

Общее число муниципальных библиотек, входящих в МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» составляет 17 единиц: две 

центральные библиотеки и 15 филиалов. Из общего количества библиотек -                       

2 специализированные детские библиотеки. 

 

1.3.Общее число муниципальных детских библиотек,  

входящих в систему библиотечного обслуживания района. 

  Анализ изменений библиотечной сети. 
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В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» имеются две специализированные библиотеки 

для обслуживания детского населения Ленинградского района: Центральная 

детская библиотека и Крыловская детская библиотека-музей сказки,          

филиал № 8. 

 

1.4. Структурные подразделения детских библиотек. 

В 2019 году структура ЦДБ не подвергалась изменениям. ЦДБ является 

структурным подразделением МБУК «ЛМБ», в ее состав входят: 

− младший читальный зал, обслуживающий читателей от 0 до 11 лет; 

− старший читальный зал – читатели от 11 лет и старше; 

− абонемент для читателей от 0 до 11 лет (до 6 класса); 

− абонемент для читателей от 11 лет и старше; 

− выездной абонемент обслуживает читателей-детей всех возрастных групп 

и руководителей детским чтением. 

За каждым пунктом выдачи закреплен библиотекарь, осуществляющий 

свою деятельность согласно должностной инструкции. В структуре читального 

зала выделен библиотекарь-библиограф. Распределение обязанностей между 

сотрудниками абонемента осуществляет заведующий Центральной детской 

библиотекой. 

В структурное подразделение Крыловской детской библиотеки                       

музея-сказки входят: 

− читальный зал, обслуживающий читателей от 0 до 11 лет; 

− абонемент для читателей от 0 до 14 лет. 

 

1.5. Организация внестационарного обслуживания: библиотечные 

пункты, передвижные библиотеки, выездные читальные залы. 

 

Выездной абонемент осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением об абонементе, за которым закреплен библиотекарь ЦДБ. 

Деятельность выездного абонемента регистрируется в отдельном дневнике. 

С организациями, куда МБУК «ЛМБ» по представлению ЦДБ организует 

регулярные выезды (2 раза в месяц), заключены двусторонние Соглашения: пять 

дошкольных образовательных учреждений, находящихся на территории станицы 

Ленинградской и одна общеобразовательная школа Ленинградского района             

п. Звезда, в котором нет филиала библиотеки. 

 

II. Аналитическая характеристика материально-техническая 

база детских библиотек 

 

В Крыловской детской библиотеке-музее сказки требуется произвести 

ремонт полов, замену окон, потолков, произвести реконструкцию электрического 

освещения. 

В 2019 году парк технического оборудования в детских библиотеках на 

конец  года: 
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− телефонизированы – 2 детские библиотеки; 

− имеют выход в Интернет - 2 детские библиотеки; 

− копировально-множительную технику имеют 2 библиотеки; 

− пожарно-охранная сигнализация в Центральной детской библиотеке 

(проведена модернизация в 2018 году); 

− вневедомственная звуковая охрана в Центральной детской 

библиотеке (в 2013 году установлена тревожная кнопка). 

− пожарно-охранная сигнализация в Крыловской детской библиотеке-

музее сказки (установлена в 2019 году).  

III.Кадры библиотек 

В 2019 году кадровый состав в детских библиотеках Ленинградского района 

не подвергался изменениям. Штат сотрудников составляет 10 человек. 

Наибольшую группу сотрудников детских библиотек составляют 

специалисты возрастной категории от 29  до 50 лет, уже имеющие определённый 

профессиональный опыт.  В целом соотношение возрастных категорий 

библиотечного персонала на протяжении ряда лет относительно устойчиво, что 

свидетельствует о достаточной стабильности библиотечных кадров, работающих 

в районе.  

В течение года, в целях мотивации, поощрения и обобщения опыта работы 

наиболее активных, творчески работающих библиотекарей велся мониторинг 

деятельности работников библиотек, по итогам которого сотрудники, 

занимающие в рейтинге первые места, были награждены грамотами начальника 

управления культуры и директора МБУК «ЛМБ». Введение стимулирующей 

системы оплаты труда способствовало развитию творческого подхода, 

активному включению в рабочую деятельность инновационных методов работы 

с информацией.  В отчетном году коллектив МБУК «ЛМБ» отмечен грамотой 

главы муниципального образования Ленинградский район. 

Одним из необходимых условий эффективной работы детских библиотек 

является непрерывное профессиональное образование библиотечного персонала. 

Краевой уровень повышения квалификации. В отчётном году 2 сотрудника 

ЦДБ прошли курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Библиотечно-информационная деятельность» в 

ГБУ ДПО и К КК «Краевой учебно-методический центр. 

Директор МБУК «ЛМБ» и заведующий МБО приняли участие в работе 

Международной конференции (творческая лаборатория работников детских 

библиотек) «Книга. Библиотека. Общество». Библиотекарь ЦДБ и ведущий 

методист по работе с детьми приняли участие в краевой школе библиотечного 

менеджмента «Детская библиотека: Новая реальность». Заведующий ЦДБ, 

ведущий методист по работе с детьми и ведущий методист по информационным 

технологиям МБУК «ЛМБ» приняли участие в Краевом семинаре 

«Профессионал». 

Кроме того, в этом году для обмена опытом работы, повышения 

профессиональной компетенции было проведено 9 семинарских занятий для 

работников библиотек МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». 
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Конкурсы профессионального мастерства стимулируют 

профессиональный рост и проявление творческого потенциала библиотекарей.  

В отчетном году сотрудники и читатели детских библиотек участвовали в 

конкурсах разных уровней, таких как:  

‒ Всероссийский конкурс «Волшебный мир игры и приключений», 

посвященный Году театра (ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ); 

‒ Всероссийский конкурс «Символы России. Спортивные 

достижения» (ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒ Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки»; 

‒ краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный 

голос Кубани» (ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ); 

‒ краевой конкурс «Научная книга – взгляд в будущее» (ДИПЛОМЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ); 

‒ муниципальный конкурс чтецов «Простосердечный сын свободы», 

посвященный 205-ой годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова (ДИПЛОМ 

УЧАСТНИКА); 

‒ VII муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвященный 74-ой годовщине Великой Победы (ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ); 

‒ муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Библиотека за здоровый образ жизни» (ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 

‒ муниципальный творческий конкурс очерков «Портрет на фоне 

истории» (ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА);  

‒  краевая викторина Кубанского казачьего войска «Юбилейные 

события в истории кубанского казачества»; 

‒ муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните Родину 

свою, ее корней не забывайте» (ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 

‒ муниципальный конкурс клубных объединений «Мини-спектакль по 

произведениям писателей XIX века»; (ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ (филиал № 8)); 

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

(ДИПЛОМ УЧАСТНИКА). 

4. Работа с фондом. 

Изучение фондов: 
Отдел/тема Метод изучения результаты 

Подбор 

литературы к 

выставкам 

Визуальное изучение имеющейся 

литературы, изучение 

систематического каталога, 

нахождение изданий по описанию в 

карточке 

Оформление выставок 

Расстановка 

фонда 

Проверка соответствия расстановки 

системно-алфавитному порядку:  

сплошной просмотр всего фонда 

Проводится регулярно на 

стеллажах выбора абонемента: 

в санитарный день - в 

читальном зале. 

Вливание новых 

поступлений 

Анализ дублетности По мере поступления 

Исключение из 

фонда 

Сплошной просмотр литературы на 

стеллажах абонемента 

Регулярно 
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литературы по 

ветхости: мелкий 

ремонт фонда 

Исключение 

литературы, 

устаревшей в 

научном и 

производственном 

отношении, 

непригодной для 

научного и 

практического 

использования 

Сплошной просмотр фонда: ОПЛ, 

ЕНЛ, техника, очерковая и справочная 

литература по историко-партийной 

тематике 

Отобраны для дальнейшего 

списания справочники и 

материалы для поступающих в 

ВУЗы, изданные до 2000 года, 

справочная и учебная  

литература об освоении 

персонального компьютера, 

выпущенная до 2000 года. 

Конкурсы Поиск авторов и произведений, 

аналитических статей об их 

творчестве. 

Выполнение конкурсных работ. 

 

Мероприятия по сохранности книжных фондов (проверка) 

 
Проверка фондов Наличие Совета по 

комплектованию 

Работа с 

задолжниками 

Списание  по  детским  библиотекам  

библиотечных  документов,  

пришедших в ветхое  состояние 

Решение   Совета   по  

комплектованию при ОК 

Звонки - 499 

выходы на дом - 11 

Личные напоминания -

31 

Списание по  детским  библиотекам  

библиотечных документов, 

принятых взамен утерянных 

Решение   Совета   по  

комплектованию при ОК 

Списки в учебные 

заведения - 39; 

Замена утерянных 

экземпляров 

равноценными - 77 

 

5. Содержание деятельности библиотек. 

5.1.Программная и проектная деятельность детских библиотек. 

 

В отчетном году детские библиотеки МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» работали над реализацией следующих проектов: 

 летний литературно-досуговый проект «Книжный проспект»; 

 литературно-творческий проект БиблиоТеатр «В гостях у сказки»; 

 литературно-творческий проект «Играй книгу!»; 

            _    интеллектуально-познавательный проект «Неделя науки и техники                         

«# ЧИТАЙНАУКУ»»; 

5.2. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию личности: 

 

5.2.1. Мероприятия, посвященные истории России. 

Изучение истории Отечества остается важнейшим направлением в 

воспитании чувства патриотизма подрастающего поколения. Сотрудники 

детских библиотек нашей системы используют в своей работе разнообразные 

формы и методы проведения мероприятий для привлечения внимания 
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читателей к изучению истории своей страны. В течение отчетного года в 

детских библиотеках проводились мероприятия, посвящённые историческим 

датам, таким как: 100-летие КУБАНСКОГО флага, 800-ая годовщина со дня 

рождения Александра Невского, 105-ая годовщина начала Первой мировой 

войны и другие. 

12 июня, в День независимости России, у входа в центральные библиотеки 

вниманию жителей и гостей станицы Ленинградской была представлена 

интерактивная площадка «Мы граждане России!», на которой одновременно 

работали 7 станций, где каждый смог найти себе занятие по душе. На станции 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ КЛАССИКИ» всех поджидали «классики», проходя 

которые необходимо было вспомнить некоторые даты из истории России. 

Юные интеллектуалы смогли проверить свои знания, сыграв в игру «Умники и 

умницы». Агонисты выбирали дорожки, магистр задавал вопросы, отвечая на 

которые участники вспоминали основные события из истории Отечества.  

Любители военного дела и азартных игр смогли попытать удачу, сыграв в 

литературный покер «Боевая слава России». Игроки делали свои ставки, крупье 

задавал вопрос и раздавал карты с изображением вариантов ответов, после чего 

участники открывали карты, а правильно ответивший забирал свой выигрыш. 

Ценители истории смогли проверить свои знания и вспомнить великих 

представителей династии Рюриковичей и Романовых, сыграв в игру «Что? Где? 

Когда?»: знатоки крутили волчок и отвечали на вопросы выпавшего сектора. 

Почитатели географии смогли сыграть в увлекательный географический квиз. 

Игра состояла из пяти туров: «Разминка», «Числобол», «Детектор ЛЖИ», 

«Пикчер раунд», «Железная логика». В каждом туре было по 4 вопроса. 

Вопросы были сложными, многие с подвохом, некоторые без вариантов 

ответов. Одному из самых выдающихся князей в истории древней Руси была 

посвящена станция «Александр Невский – легенда на века», посетив которую 

станичники вспоминали основные достижения Александра Невского, говорили 

о Невской битве и Ледовом побоище. На станции «Географический пазл» было 

необходимо «собрать» субъекты на карте РФ и подписать их. Для творческих 

натур работала мастерская «Страна мастеров», где они изготавливали значок из 

триколорной ленты. Кроме того, в течение всего вечера для жителей и гостей 

станицы работала книжная чилаут фотозона, где каждый желающий смог 

сделать фотографию на память, взять и почитать понравившуюся книгу.   

«Флаг России – гордость наша» - под таким названием прошел  

информационно-познавательный час для читателей ЦДБ. Сотрудники 

библиотеки рассказали ребятам об истории государственных символов России, 

о значении каждого цвета флага и его значении в жизни каждого гражданина. 

Мероприятие сопровождалось чтением стихотворений о символах государства 

и просмотром тематических видеороликов. Девчонки и мальчишки с 

удовольствием стали участниками познавательно-развлекательной программы 

«Россия – моя Родина».   На скорость собирали воедино пословицы и 

поговорки о Родине, объясняли их значение, разгадывали загадки и ребусы. 

Особенно понравилась юным непоседам физминутка «Символы России». 



9 
 

Ко Дню Государственного флага, 22 августа, на территории у входа в 

центральные библиотеки вниманию жителей и гостей станицы Ленинградской 

была представлена патриотическая акция "Страна самоцветов". Программа 

вечера была насыщена интересными заданиями на любой вкус и возраст. 

Участникам акции предлагалось вспомнить гимн РФ, вставив пропущенные 

слова в нем; расставить флаги России в порядке хронологии их появления в 

истории страны; ответить на вопросы познавательной викторины по истории 

флага России; собрать пазл «Российский флаг»; принять участие во флэш-мобе 

«Белый, синий, красный», выполняя определённые движения под музыку, 

соответствующие цветам флага РФ; раскрасить большую тематическую 

раскраску. 

Героико-патриотическое воспитание. 

 

Одной из главнейших задач в деятельности детских библиотек нашей 

системы является патриотическое воспитание читателей. В отчетном году 

детские библиотеки приняли участие в ежегодном краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, который проходил под девизом 

«Воинский долг – честь и судьба!». Открылся месячник муниципальной акцией 

«Страницы истории: БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА», посвященной 75-ой 

годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда.  В память о мужестве и 

самоотверженности жителей и защитников города Ленинграда для читателей 

Центральной детской библиотеки проведены часы памяти «Ленинград – ЖИВ!». 

Сотрудники библиотеки рассказали о беспримерном подвиге жителей и 

защитников блокадного города. Ребята узнали о том, какую цену заплатили 

ленинградцы, чтобы выжить в блокадном городе. В ходе мероприятия были 

зачитаны отрывки из книг «Был город – фронт, была блокада», «Дорога жизни», 

из дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой, каждая строка 

которого посвящена смерти одного из близких; звучали стихи О. Берггольц. 

В Крыловской детской библиотеке-музее сказки прошел урок мужества 

«Вспомним подвиг Ленинграда», в ходе которого ребята прослушали рассказ о 

том, как маленькие ленинградцы «сражались» с голодом, холодом, смертью; как 

с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо 

ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали 

за ранеными.  

Ко дню освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков в детских библиотеках нашей системы был проведен цикл 

мероприятий под названием «Страницы истории: Ленинградский район в годы 

ВОВ». В Центральной детской библиотеке были проведены часы истории  «Мы 

будем чтить ВАШ подвиг вечно». Библиотекари познакомили юных читателей  

с периодом оккупации Ленинградского района немецко-фашистскими 

захватчиками; рассказали о мужестве и героизме наших земляков.  Дети 

слушали песни военных лет, вспомнили героев ВОВ, тружеников тыла, 

участников партизанского отряда нашего района.  

К 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы в Центральной 

детской библиотеке были проведены часы мужества «За оборону Сталинграда»,  
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в ходе которых юные читатели  «познакомились»  с  основными этапами 

Сталинградского сражения;  «проследили» как разворачивались боевые действия 

на протяжении долгих 200 дней; узнали о героях Сталинграда, которые 

мужественно, не жалея своей жизни, защищали свой город.   

15 февраля,  в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, в детских библиотеках нашей системы прошла 

муниципальная акция «Афганистан: ДНИ, ушедшие в вечность», посвященная   

30-ой годовщине со дня  полного вывода Ограниченного контингента советских 

войск с территории Демократической Республики Афганистан.  Так, для 

читателей Центральной детской библиотеки проведены часы памяти «Помяни 

нас, Россия, в февральскую стужу…». Библиотекари рассказали ребятам о войне 

в Афганистане; о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших 

участие в боевых действиях; познакомили присутствующих с земляками-

ленинградцами, погибшими при исполнении служебного долга.  

«Стихи ведь тоже воевали» - под таким названием для юных читателей 

ЦДБ состоялась литературная гостиная. Сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о жизни и нелегкой судьбе фронтовых поэтов, о страшных испытаниях, 

которые выпали на их долю. В ходе мероприятия звучали поэтические строки 

Юлии Друниной, Константина Симонова, Булата Окуджавы, Николая 

Старшинова, Константина Симонова и Ольги Берггольц. В завершение встречи 

проведен обзор литературы, представленной на книжной выставке «Строки, 

опаленные войной».  

Накануне празднования Дня защитника Отечества для читателей 

Центральной детской библиотеки проведены часы мужества «Слава русского 

штыка не померкнет никогда!». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей праздника 23 февраля; вспомнили великих полководцев и флотоводцев, 

в разное время защищавших нашу Родину: Александра Невского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова, Федора Ушакова и многих других.  В заключение 

встречи проведен обзор литературы, экспонированной на книжной выставке 

«День воинской славы России». 

6 мая, в преддверии праздника Великой Победы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в  пятый раз приняла участие в Международной 

акции «Читаем детям о войне». В этот день во всех библиотеках района 

почётные гости читали  детям произведения о ВОВ. Особенно масштабно 

прошло мероприятие в Центральной детской  библиотеке. В рамках акции в 

Центральной детской библиотеке детям о войне читали: Антонина Федоровна 

Давыдова, Почетный гражданин Ленинградского района, Заслуженный работник 

культуры России; Игорь Анатольевич Горелко, директор МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа», председатель Совета депутатов муниципального 

образования Ленинградский район;   Мария Владимировна Сатина, ведущий 

методист по работе с молодежью МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Марина Александровна Авакян, методист МБОДО «Детско-

юношеский центр»;  Олеся Викторовна Полиенко, заведующий методико-

библиографическим отделом МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека».  Маленькая девочка Соня пригласила участников и гостей акции 
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отправиться в исторический экскурс. Перелистывая страницы Великой 

Отечественной войны, они стали свидетелями великого подвига советских 

солдат, оборонявших Брестскую крепость; мужества и самоотверженности 

партизанских отрядов; стойкости жителей блокадного Ленинграда; подвига 

защитников волжской твердыни и Курской дуги; освобождения Европы и взятия 

Берлина. В этот день вниманию ребят были представлены рассказы С. Алексеева 

«Зоя»; «Блокадный хлеб»; «Злая фамилия»; «Победа под Сталинградом»; «Знамя 

Победы». В завершении акции гости и участники почтили минутой молчания 

память о тех, кто ценой своей жизни ковал Великую Победу. 

14 мая 2019 года в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошёл 

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

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли 

участие читатели МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

учащиеся общеобразовательных школ района, студенты Ленинградского 

социально-педагогического колледжа. Конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о 

славе» проводился в целях развития интереса к литературным произведениям 

советских и российских авторов на военно-историческую тематику; выявления и 

поддержки талантливых детей, подростков и молодежи; развития 

исполнительского мастерства и речевого жанра. Участники конкурса окунулись 

в мир фронтовой поэзии - своеобразной художественной летописи судеб 

человеческих, событий, чувств и переживаний. Поделились друг с другом 

стихотворениями любимых поэтов, таких как: Юлия Друнина, Константин 

Симонов, Ольга Киевская, Муса Джалиль, Эдуард Асадов, Александр 

Твардовский и другие. Выступление каждого чтеца было эмоционально 

прочувствованно, филигранно исполнено, передавало мелодику стихотворения. 

Каждый участник был по-своему уникален и достоин призового места. Зрители 

и члены жюри с замиранием сердца слушали выступления конкурсантов. 

Выбирали лучших среди лучших. Победители и призеры муниципального 

конкурса чтецов были награждены дипломами и подарочными сертификатами. 

22 июня, в День памяти и скорби, у входа в центральную библиотеку 

прошла поэтическая акция «Неугасимый огонь ПАМЯТИ», посвящённая 78-ой 

годовщине начала Великой Отечественной войны.  Волонтеры и сотрудники 

библиотеки читали бессмертные стихотворения о войне К. Симонова,                               

С. Щипачёва, Р. Рождественского, Ю. Друниной, С. Михалкова, Р. Гамзатова,                     

Б. Окуджавы, О. Киевской и других. Они как наказ ныне живущим не забывать о 

1418 днях ада на Земле, о тех муках и испытаниях, которые легли на плечи 

детей, женщин, стариков, о тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, 

болезней, пыток, голода и лишений. Гости, зрители и случайные прохожие со 

слезами на глазах слушали чтецов, каждый из которых старался не просто 

исполнить своё произведение, а «прожить» его, передать мелодику 

стихотворения. В завершении мероприятия гости и участники акции почтили 

минутой молчания всех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу. 

9 декабря 2019 года в нашей стране отмечают День героев Отечества. К 

этой дате в ЦДБ прошел час памяти «Их имена Отчизна не забудет», в ходе 

которого библиотекари познакомили ребят с историей возникновения одной из 
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самых высоких воинских наград - орденом Святого Георгия Победоносца; с 

Георгиевскими  кавалерами разных эпох, которые внесли неоценимый вклад в 

развитие русской военной науки и защиту Отечества: Александром 

Васильевичем Суворовым, Михаилом Ивановичем Кутузовым  и др. Дети 

узнали, что в советское время орден Святого Георгия был заменен на Золотую 

звезду Героя и первыми звания Героя Советского Союза в апреле 1934 года были 

удостоены семь летчиков, спасших с льдины в Чукотском море членов 

арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин». Мероприятие 

продолжилось поэтическим флешмобом «Стихи Героям Отечества». 

Краеведческая деятельность библиотеки (краеведческие чтения, 

деятельность библиотеки по сохранению и развитию исторических, 

культурных и народных традиций края, историческое краеведение, 

литературное краеведение, экологическое краеведение). 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности детских библиотек Ленинградской межпоселенческой библиотеки. 

Прошлое и настоящее нашего края, района; опыт предшествующих поколений: их 

традиции, быт, обычаи; природное своеобразие местности и многое другое – всё 

это нередко становится темой многочисленных библиотечных мероприятий.  

  К 225-летию станицы Ленинградской в ЦДБ состоялся комментированный 

просмотр слайд-презентации «История станицы в лицах».  В ходе встречи 

сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей Уманского куреня со дня 

его основания и до наших дней. Юные участники встречи узнали о том, как 

жили уманчане в первые годы поселения казаков у реки Сосыка, о тяжелых 

годах коллективизации и страшных днях в годы ВОВ, о выдающихся людях, 

проживавших в нашей станице до Октябрьской революции, о том, какой 

неоценимый вклад внесли они в историю нашей малой родины. Ко Дню станицы 

для самых маленьких читателей ЦДБ была проведена пешая экскурсия 

«Тропинками родной станицы», в ходе которой юные читатели узнали много 

интересного о памятниках станицы Ленинградской. Пройдясь по тенистым 

дорожкам, маленькие пилигримы оказались у главной достопримечательности 

парка - фонтана, который меняет формы воды. Затем остановились у памятника 

А.С. Пушкину; дважды Герою Социалистического труда Д. Гонтарю; у аллеи 

Почетных граждан. Около памятника труженикам тыла и обелиска «Жертвам 

фашизма» вспомнили военные страницы станицы. 

  Ценителей художественного слова в ЦДБ собрала поэтическая акция 

«Цвети, Кубань, родимая земля!», приуроченная к 82-ой годовщине образования 

Краснодарского края. В этот день звучали стихи кубанских поэтов, на века 

прославивших родную Кубань. Мальчишки и девчонки зачитывали вслух 

стихотворения Бориса Ивановича Сальникова, Виталия Борисовича Бакалдина, 

Кронида Александровича Обойщикова, Майи Лукашовой, Владимира 

Нестеренко и многих других литературных деятелей. Ко дню образования 

Краснодарского края для читателей Крыловской детской библиотеки-музея 

сказки был проведен познавательный час «Любимый уголок земли».  Юные 

краеведы с интересом слушали историю о заселении кубанских степей, узнали 

много нового о знаменитых кубанцах, памятниках архитектуры края.  Затем 
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ребята приняли участие в конкурсах: «Самый меткий», «Петушиный бой», 

«Рушничок». Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стала мини-сценка 

«Проводы в армию» в исполнении юных драматургов клуба «Теремок», где 

актеры колоритно напомнили о традициях и обрядах казаков.   

В целях пропаганды краеведческой литературы в течение отчетного года в 

детских библиотеках функционировали книжные выставки: «Подвиги 

казачества в сердцах», «Малая родина - большая любовь» (ЦДБ); «Ой, да 

Краснодарский край», «Кубанские чарующие строки» (филиал № 8). 

 

Экологическое воспитание 

Детские библиотеки МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих пользователей. 

Так, для юных читателей ЦДБ состоялся литературный бенефис, 

посвященный 125-летию известного писателя-натуралиста В. Бианки. Под пение 

птиц и стрекотание кузнечиков, которое создавало у ребят впечатление 

присутствия в лесу, проходило знакомство с замечательным детским писателем. 

В ходе мероприятия дети узнали интересные факты из жизни любимого писателя, 

встретились с удивительными героями его рассказов: жаворонками, летучими 

мышами, муравьями, медведями, ласточками-береговушками и другими 

обитателями мира животных. Ребята познакомились с необычной «Лесной 

газетой» - настольным календарем природы для самостоятельных наблюдений в 

течение года. Листая страницы «Лесной газеты», юные читатели отгадывали, кто 

прислал в нее «лесные телеграммы» и «снежные письма», разгадывали лесные 

загадки, распознавали голоса птиц и зверей, знакомились с фотогалереей лесных 

обитателей и их жилищами. По окончании мероприятия был проведен обзор у 

книжной выставки, где каждый читатель мог перелистать «Синичкин календарь», 

узнать «Кто чем поёт?», понаблюдать «Как муравьишка домой спешил» и 

побывать на «Первой охоте».  

«По страницам Красной книги Краснодарского края» - под таким 

названием прошла экологическая игра-экспедиция для юных читателей ЦДБ. 

После просмотра социальных роликов «Истинная красота природы» и «Человек и 

природа» ребята всерьез задумались о том, как сберечь наш общий дом – планету 

Земля с её природными богатствами; вспомнили удивительных и редких 

животных Краснодарского края, заочно побывали на лугах и лесных полянах, 

любовались прекрасными цветами, о которых сложены удивительные легенды. 

Детские библиотеки Ленинградского района провели мероприятия в 

поддержку регионального этапа Фестиваля «#Вместе Ярче». Так, мотивируя 

ребят на энергосберегающий образ жизни, в стенах Центральной детской 

библиотеки, прошла акция «Сбережём энергию сегодня – сохраним природу в 

будущем!». Сотрудники библиотеки рассказали юным почемучкам о том, как 

появилось электричество, кто изобрёл первые лампы накаливания. Узнать больше 

информации ребята могли, обратившись к тематической книжной выставке. В 

завершении встречи библиотекарь предложила ответить на вопросы 

библиотечного квилта «Экономить энергию – ЭТО ПРОСТО!», поделившись 
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своими советами, как можно экономить электроэнергию в повседневной жизни. 

Ведь эти простые способы сохранения электроэнергии, доступные каждому, 

помогут сохранить планету для будущих потомков. 

 

Воспитание правовой культуры детей, профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

Большое внимание в детских библиотеках МБУК «ЛМБ» уделяется 

воспитанию правовой культуры читателей, профилактике правонарушений 

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

и подростков. 

Так, сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили для своих  

читателей  игровую программу «Путешествие в Страну прав и обязанностей».      

Вместе с библиотекарем мальчишки и девчонки отправились в сказочное 

путешествие по стране права. Вспомнили героев сказок, которые учат быть 

добрыми, смелыми и жить по морально-нравственным законам.  

Юные читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки (ф.8) 

отправились в увлекательное путешествие по стране Правознайка. Библиотекарь 

напомнила ребятам об основных положениях Закона, рассказала об 

ответственности за его нарушение. Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы 

викторины «Права в сказках», складывали пазлы.  А весёлые загадки и игра 

«Кто нарушил право» помогли всем присутствующим осознать, что нет прав без 

обязанностей. 

Кроме того, в целях информационно-профилактической работы 

функционировали следующие тематические выставки: «Все вправе знать о 

праве» (ЦДБ), «Закон - путеводитель в жизни»  (Ф № 8), которые в 

ненавязчивой форме напоминали ребятам основные пункты «Детского закона» 

№ 1539.  

В целях повышения правовой культуры будущих избирателей Крыловской 

детской библиотеки-музея сказки  проведена беседа «Мы учимся выбирать». 

Юные читатели узнали о нормах избирательного права, порядке проведения 

избирательной кампании. Закрепить полученные знания помогла экспресс-

викторина «Выборы в вопросах и ответах». Для юных пользователей 

Центральной детской библиотеки была проведена беседа «Я–будущий 

избиратель», в ходе которой мальчишки и девчонки говорили об избирательном 

праве, агиткампании, процессе голосования; задавали вопросы, делились своими 

взглядами, высказывали своё мнение. Вниманию читателей был представлен 

видеоролик «Пойдём на выборы!». 

Большую работу сотрудники детских библиотек проводят с 

несовершеннолетними, находящимися в СОП. В отчетном году за ЦДБ были 

закреплены 3 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении. На каждого ребенка был заведен журнал учета работы с 

несовершеннолетним, находящимся в СОП, в течение отчетного года с каждым из 

данных читателей проводилась индивидуальная работа: беседы-рекомендации 

литературы; приглашения на библиотечные мероприятия; акции; конкурсы. В 

результате проделанной работы дети посетили такие мероприятия как: квест-игра 
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«Мы в город Изумрудный…», акция «Неугасимый огонь памяти», агитационная 

акция «Мы – здоровое поколение!», час памяти «Ленинград ЖИВ!» и другие.  

 

             Воспитание у детей и подростков культуры межнациональных 

отношений и толерантного сознания. 

Чувство толерантности должно начинаться с воспитания у детей и 

подростков уважительного отношения к другим национальным культурам, с 

понимания того, что все люди на планете разные, но все равны. 

В преддверии Международного дня мира в Центральной детской 

библиотеке состоялось мероприятие «Через книгу к миру и согласию».  На 

примере судьбы двух девочек: японки Сасаки Садако и американки Саманты 

Смит, сотрудники библиотеки рассказали ребятам о том, что даже в самом юном 

возрасте можно многое сделать для сохранения мира; говорили о том, кто такие 

волонтеры. Закончился урок мира просмотром видеоролика «Жить, жить, 

жить…» 

«Добрым быть совсем не просто» - под таким названием в Центральной 

детской библиотеки были проведены часы доброты, в ходе которых ребята шаг за 

шагом познавали законы доброты (бескорыстно помогать друг другу, вежливо 

общаться с окружающими, не причинять вреда живому на земле); приводили 

примеры добрых дел по отношению к своим близким, к окружающим людям. 

В отчетном году детские библиотеки нашей системы приняли участие во 

Всероссийской акции «День доброй воли», в рамках которой был организован 

кинолекторий «Волонтёры будущего».  Сотрудники библиотеки рассказали об 

истории возникновения волонтёрства в стране; говорили о развитии 

волонтёрского движения в сфере культуры, о лучших практиках 

добровольчества. Далее вниманию читателей был представлен фильм 

«Волонтёры будущего», наглядно показывающий деятельность детей-

добровольцев, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают 

людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, 

заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные 

решения, разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны, 

используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной 

энергии. После просмотра киноленты все присутствующие обсудили 

возможности, которые сегодня открывает добровольчество перед подростками и 

молодёжью, поделились своими впечатлениями, заполнили анкеты зрителя 

фильма.  Сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки пригласили 

на мероприятие действующего волонтёра, Чишко Эмилию, которая охотно 

рассказала о деятельности волонтёрского отряда, в котором она состоит, и 

пригласила присутствующих пополнить ряды волонтёров. 

3 сентября, в рамках муниципальной акции ПАМЯТИ «Мы за мирное 

будущее», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в 

Центральной детской библиотеке  прошла акция «Мы за МИР!».  Библиотекарь 

напомнила мальчишкам и девчонкам правила поведения в определенных 

ситуациях. Ребята с удовольствием отгадывали загадки на тему мира и свободы, 

рисовали на бумажных цветах добрые пожелания, украсившие 
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импровизированную планету. Юные друзья библиотеки собирали пазл с 

изображением голубя – символа мира, а с собой уносили раскраски по тематике 

акции и пожелания счастливой жизни, спокойствия, радости и душевного тепла.  

В  Крыловской детской библиотеке-музее сказки прошел час памяти «Пусть 

будет мирным наше небо!», в ходе которого библиотекарь напомнила детям о 

страшной трагедии, произошедшей в городе Беслане. В память о невинных 

жертвах бессмысленного теракта, а также сплочения людей перед страшной 

угрозой дети нарисовали рисунки на асфальте. 

 

II. ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – СРЕДА НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

 

Содействие духовно-нравственному и гуманистическому 

образованию детей и подростков. 

Одной из главных задач МБУК «ЛМБ» является формирование духовно-

нравственных ориентиров на основе традиционных культурных и христианских 

ценностей. Работая в данном направлении детские библиотеки проводят 

мероприятия, имеющие различный формат. 

В дни новогодних каникул Центральная детская библиотека  превратилась в 

поистине сказочное место. Переливающиеся гирлянды, бумажные цепи и 

снежинки, веселая новогодняя музыка и мультфильмы создали атмосферу 

волшебства и чуда. Излюбленным местом детей и родителей стала оформленная 

книжная выставка-инсталляция «Здравствуй, зимушка-зима!» У заснеженного 

терема Бабы-Яги и нарядной елки с подарками ребята могли познакомиться с 

рассказами, сказками и стихотворениями о зимнем времени года. А 

интерактивная площадка «В гостях у Снежной Королевы» предоставила 

возможность мальчишкам и девчонкам вспомнить зимние сказки по отрывкам из 

произведений, разобрать по парам коллекцию снежинок, сложить из осколков 

льда слово ВЕЧНОСТЬ. Особенно понравился ребятам кроссворд, составленный 

по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Творческие натуры 

могли принять участие в работе арт-студии «Зимняя фантазия». Ребята всех 

возрастов с удовольствием раскрашивали всеми цветами радуги огромную 

тематическую раскраску. В качестве новогодних сувениров библиотекари 

предложили ребятам создать весёлые снежинки из бумаги.   

Ко Дню славянской письменности и культуры для юных читателей 

Центральной детской библиотеки прошла познавательная викторина "Секреты 

русского красноречия". Мальчишки и девчонки приняли участие в 

интеллектуальных играх и конкурсах: «Собери пословицу», «Найди слово», 

«Секретный шифр», «Дополни пословицу». Ребята показали себя настоящими 

знатоками русского языка, литературы и истории. Для читателей Крыловской 

детской библиотеки-музея сказки был проведен тематический час «Язык моих 

предков угаснуть не должен». В ходе мероприятия дети узнали о зарождении 

письменности на Руси. Затем юные грамотеи приняли участие в 

интеллектуальных играх: «Составь рассказ», «Доскажи словечко», «Портрет». 
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В канун праздника «День семьи, любви и верности» сотрудники ЦДБ 

совместно с сотрудниками МБО подготовили для жителей и гостей станицы 

Ленинградской увлекательную программу, представив их вниманию 

интерактивную площадку «Семья и книга», где мамы, папы и дети могли с 

интересом провести время, сыграв в увлекательные игры и викторины.                 

На станции «РОМАШКИ, ТАКИЕ РОМАШКИ!» участникам было необходимо 

пройти ромашковую долину, ответив на вопросы «географической», 

«математической», «грамматической» и «литературной» ромашек. Любители 

интеллектуальных игр смогли сыграть в литературные шашки. Родители, отвечая 

на вопросы по русской и зарубежной литературе, получали право хода, а дети 

помогали передвигать шашки по шахматному полю и просчитывать следующий 

ход. На станции «ОП! СТОП! КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» всех ожидала хорошо 

известная каждому школьнику игра «Крестики-нолики». Здесь, конечно же, право 

первенства перехватили дети: жеребьевка определяла кто будет ходить «Х», а кто 

«О»; отвечая правильно на логические вопросы, игроки получали право хода. 

Кроме того, юные любители художественного слова смогли проверить свои 

знания на станции «Семья из книжки»: ребятам было необходимо собрать 

воедино семьи из известных детских произведений и разгадать «сказочный 

филворд», вспомнив профессии литературных героев. Для творческих натур 

работала станция «Мастеровая», где самые юные гости праздника делали своими 

руками открытки маме и папе, а юноши и девушки мастерили ромашки из 

атласных лент. Особым спросом у гостей мероприятия пользовались, ставшие 

неотъемлемой частью любого библиотечного мероприятия, сhillout-фотозоны, 

которые на этот раз были посвящены Дню семьи и семейному чтению.  

Ежегодно в нашей стране, в последнее воскресенье ноября отмечается День 

Матери - самый светлый и трогательный праздник.  В преддверии праздника в 

детских библиотеках района была проведена тематическая неделя «Материнской 

души красота», в рамках которой вниманию читателей были представлены 

литературно-музыкальные композиции, акции, книжные выставки-инсталляции и 

многое другое. В ЦДБ состоялся литературно-музыкальный час «Как прекрасно 

слово – Мама!» На праздник были приглашены не только ребята, но и их мамы и 

бабушки. Библиотекарь рассказала ребятам, откуда пришёл праздник всех мам в 

Россию и как он отмечается в других странах. В ходе мероприятия ребята 

просмотрели видеоролики, положенные на песни «Мамы не из рекламы», «Мама 

– первое слово», «Мама, будь всегда со мною рядом». В завершение встречи 

мальчишки и девчонки поздравили своих мам, прочитав им трогательные стихи. 

«Прекрасен образ твой во все века земные» - под таким названием прошел 

литературный утренник в Крыловской детской библиотеке-музее сказки. Вместе с 

детьми мамы с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, 

демонстрировали знание детских сказок, собирали пословицы и поговорки о 

матери. В конце праздника ребята по традиции вручили подарки, сделанные 

собственными руками. 

Популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших 

образцов классической и современной детской литературы. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка 
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В целях расширения литературного кругозора наших детей, приобщения их к 

лучшим произведениям классической литературы в детских библиотеках района 

проведен ряд мероприятий.  

В январе 2019 года в России отметили 100-летний юбилей советского и 

российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила 

Александровича Гранина. Детские библиотеки района не стали исключением, 

подготовив к этому знаменательному событию мероприятия, объединенные в цикл 

«И жизнь, и сердце, отданные людям». Так, для юных книгочеев Центральной 

детской библиотеки проведен литературный час «По страницам книг Даниила 

Гранина», произведения которого проникнуты искренней любовью к людям, к 

России, её великой истории и традициям. В ходе мероприятия библиотекари 

познакомили ребят со страницами биографии и творчества писателя; провели 

обзор таких книг автора, как: «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», «Ты взвешен на 

весах…», «Наш комбат», а также зачитали отрывки из произведений «Мой 

лейтенант», «Клавдия Вилор», «Блокадная книга». Для юных читателей 

Крыловской детской библиотеки-музея сказки, филиал № 8, проведен вечер-

портрет «Вековой юбиляр». Библиотекарь познакомила ребят со страницами 

биографии и творчества писателя, поднимающего в своих произведениях важные 

нравственные, мировоззренческие проблемы. Вниманию присутствующих была 

представлена слайд-презентация «Жизнь и сердце, отданные людям», 

познакомившая   ребят с такими книгами автора, как: «Ты взвешен на весах…», 

«Мой лейтенант», «Эта странная жизнь». В ходе встречи зачитывались отрывки из 

произведений Д. Гранина, демонстрировались кадры документальной хроники. 

В дни весенних школьных каникул сотрудники Центральной детской 

библиотеки подготовили для своих читателей интересную, насыщенную 

программу. Открылась Неделя театрализованным праздником «Добро пожаловать 

в страну непрочитанных книг». Произнеся хором волшебное заклинание «Книга – 

наш друг, без нее мы, как без рук», ребята повстречались с Королевой Книгой, 

которая поздравила юных  книгочеев с началом Недели детской книги и попросила 

у ребят помощи. Узнав о том, что ее волшебная палочка неожиданным образом 

исчезла, мальчишки  и девчонки с радостью вызвались помочь и отправились в 

дорогу полную опасностей и приключений.  Встретившись с морскими 

разбойниками, искателям приключений пришлось продемонстрировать силу, 

ловкостью и сноровку.  Ребята отвечали на вопросы литературной викторины, 

учились вязать морские узлы, угадывали реальных и вымышленных морских 

обитателей. Вместе с  сестрицей Алёнушкой отгадывали сказки по иллюстрации, 

собирали пазлы, расшифровывали запутанные названия сказок.  С Бабой Ягой 

соотносили иллюстрации сказочных котов с отрывками из произведений,  

«сварили» зелье, используя  снадобья.  С волшебником Мерлином  вспомнили 

волшебные заклинания из сказок, находили пары мечам, ища легендарный 

Экскалибур.  Особый восторг у детворы вызвала игра «Морская рыбалка», где 

каждый мог самодельной удочкой выловить «золотые» монеты.  Праздник удался 

на славу, подарив ребятам массу впечатлений, хорошее настроение и встречу с 

любимыми героями сказок!  Весело и познавательно прошел литературный час    

«В гости к Кате с Манечкой» в Крыловской детской библиотеке-музее сказки 



19 
 

(филиал 8), участниками которого стали маленькие читатели. Дети слушали 

веселые истории о двух девочках-сестричках, фантазерках и изобретательницах. В 

завершение встречи был проведен обзор литературы у книжной выставки, 

позволивший больше узнать о творчестве детской писательницы  И. Пивоваровой 

и о героях её книг. Также, в рамках Недели для юных книгоманов работала 

интерактивная площадка «Здравствуй, книжная неделя!», где все желающие 

смогли посмотреть мультфильмы, принять участие в конкурсах и работе 

творческих мастерских.  

В рамках Года театра в дни Недели детской и юношеской книги в рамках 

проекта «Играй книгу!» в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

проводился литературно-творческий конкурс клубных и читательских 

объединений на лучший мини-спектакль.  Вниманию зрителей и жюри были 

представлены мини-спектакли, роли в которых исполняли члены клубных 

объединений и читательского актива библиотек нашей системы. Это был 

удивительный театральный марафон, участники которого пережили яркие эмоции 

и получили незабываемые впечатления. Мастерская игра актёров покорила всех 

присутствующих, погрузив их в очаровательный мир пушкинских и гоголевских 

героев.  Центральная детская библиотека представила вниманию зрителей мини-

спектакль по произведению Н.В. Гоголя «Майская ночь, или утопленница». Юные 

актеры Крыловской детской библиотеки-музея сказки  поставили мини-спектакль 

по сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Конкурс 

прошёл на «УРА». Все представленные постановки были по-своему уникальны и 

достойны призового места. Выбирали лучшего среди лучших. Победители и 

призёры были награждены дипломами МБУК «ЛМБ». 

Также в рамках Года театра в России в Центральных библиотеках прошли 

театрализованные экспромты «Зажги в себе звезду!» В ходе мероприятий 

сотрудники библиотеки знакомили читателей с самыми интересными книгами об 

этом удивительном виде искусства, с историей возникновения театра; 

рассказывали о том, какие бывают театры, о великих актерах театра. Гости встреч 

с удовольствием отвечали на серьёзные и шуточные вопросы о театре, вспоминали 

о театральных профессиях. Всеобщий восторг у участников мероприятия вызвал 

просмотр видеороликов «Самые необычные театры мира», «Кукольный театр», 

«Театр на льду», «Театр зверей».Участвуя в конкурсах «Скороговорки», «Роль 

второго плана», «Пантомима», «Театр», «Спектакль на скорую руку» ребята 

продемонстрировали незаурядные способности к театральному искусству.   

Кроме того, в течение отчетного года в ЦДБ для юных читателей библиотеки 

были показаны кукольные спектакли («Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», 

«Курочка Ряба») в рамках проекта библиоТеатр «В гостях у сказки». 

К 210-летию самого таинственного и мистического писателя русской 

литературы – Николая Васильевича Гоголя с 1 по 5 апреля 2019 года в МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» была объявлена муниципальная 

акция «Сквозь видный миру смех…». В рамках акции  в ЦДБ прошло виртуальное 

расследование, в ходе которого юным читателям представилась возможность 

вспомнить таинственные события из жизни писателя; перелистать любимые 

страницы повестей, вошедших в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Как 
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завороженные, участники мероприятия слушали интересные факты о Николае 

Васильевиче. Затем ребята приняли участие в викторине «По следам Гоголя», с 

легкостью отвечая на трудные и каверзные вопросы. Кроме того, юные любители 

творчества писателя зачитывали вслух отрывки из произведений и обсуждали их, 

собирали пазлы, отгадывали ребусы и загадки. В Крыловской детской библиотеке-

музее сказки прошел вечер-портрет «Чарующий мир гоголевской прозы», 

участники которого говорили об удивительной и трагической судьбе Н. В. Гоголя; 

ответили на вопросы викторины; услышали стихотворение К.Симонова «Тарас 

Бульба», написанное по одноименному произведению Гоголя.   

В ночь с 20 на 21 апреля 2019 года детские библиотеки МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в восьмой раз приняли участие во 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». Никому из 

многочисленных посетителей скучать не пришлось… В 18.00 часов под звуки 

фанфар и громкие аплодисменты был дан старт VIII Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь». 

…Студентка Александра, готовясь к Библионочи, репетировала монолог Жака 

из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится», а маленькая Лиза, наблюдая за 

игрой своей сестры, обняв ее, произнесла: «Ах, как же я хочу побывать в 

настоящем театре!». Саша тихонько встала, взяла малышку за руку, и вот чудеса… 

они оказались в «театральном сквере». Лизочка не могла поверить своим глазам, 

но Александра объяснила сестренке, что сегодня необычный вечер - сегодня 

БИБЛИОНОЧЬ — это время, когда совершаются чудеса и сбываются самые 

заветные желания, и их ждет увлекательное путешествие в таинственный мир 

театра. А поможет им в этом ее особый бинокль, стекло которого хранит все то, 

что видело и что прошло, все волшебство, все чудеса теперь внутри. Лиза смотрела 

в бинокль, и они переносились сквозь время и пространство. И вот девочки уже в 

Древней Греции на горе Олимп, где они стали свидетелями того, как зарождался 

театр, как Бог Дионис и его помощницы Талия и Мельпомена давали клятву верно 

служить этому великому искусству. Далее наши путники перенеслись в царство 

царя Додона («СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» А.С. Пушкина). Лиза с 

замиранием сердца следила за героями своей любимой сказки, восторженно хлопая 

в ладоши. С особым интересом девочки наблюдали за «сущим демоном» Дон 

Гуаном и его слугой Лепорелло, самовольно вернувшихся в Мадрид (пьеса А.С. 

Пушкина «Каменный гость»). Путешествуя по миру театра, Лиза и Александра, 

попали в комнату Ивана Подколесина из пьесы Н.В. Гоголя «Женитьба»: 

Подколесин сидел в халате с газетой в руках, а шустрая сваха, надо сказать, 

слишком рьяно, уговаривала его жениться… Затем Лиза и Александра пригласили 

всех гостей мероприятия присоединиться к их путешествию по бескрайним 

страницам лучших произведений литературы, посетив библиотеку, где их ожидало 

много удивительных встреч. Для самых маленьких книгочеев в Центральной 

детской библиотеке читальный зал на время превратился в сказочную Муми-

долину, созданную удивительной фантазией финской писательницы Туве Янссон. 

Это поистине волшебное местечко, полное беззаботного веселья, любви и 

домашнего уюта, где всегда рады гостям. Мальчишки и девчонки вместе с озорной 

Малышкой Мю и вечным странником Снусмумриком, распевая веселые песенки, 
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отправились в увлекательное путешествие по МУМИ-ДОЛУ, где их ожидали 

жители долины. Первым на их пути повстречался Муми-папа, самый известный 

писатель сказочной страны, который пишет мемуары. Ребята с радостью помогли 

ему сочинить новую главу мемуаров. У импровизированного ручья, на мостике, 

юные путешественники встретили двух маленьких юрких жителей долины – 

Тофсло и Вифсло. Мальчишки и девчонки помогли им перевести стихотворение 

Смусмумрика на их собственный иностранный язык. Познакомившись с 

добродушным Муми-троллем и кокетливой Фрекен Снорк, ребята сразу же с ними 

подружились и помогли сложить пазл. Но на этом чудеса не закончились! Муми-

тролль и Фрекен Снорк показали гостям волшебную шляпу, которую нашли у 

реки. К всеобщему восторгу Снусмумрик, как фокусник, извлекал из шляпы ленты, 

платки и даже кролика... Затем мальчишки и девчонки от души побегали и 

порезвились, принимая участие в подвижной игре «Тучки». Попрощавшись с 

новыми друзьями, гости МУМИ-ДОЛА продолжили свое путешествие. Увидев 

издалека небольшой, яркий домик, ребята заинтересовались, кто же проживает в 

нем… Ученый и исследователь Хемулем с радостью приветствовал путников, 

хвастаясь своей коллекцией загадочных растений. Но налетевший внезапно ветер 

перемешал все цветы и листочки. Однако, дети не оставили друга в беде и помогли 

навести порядок, собирая и расфасовывая все растения. К сожалению, не все герои 

МУМИ-ДОЛА добродушны и приветливы. В долине также обитают хатифнаты – 

вечные странники МУМИ-МИРА. В грозу лучше держаться от них подальше, ведь 

они заряжаются электричеством. Осторожно, стараясь не задеть этих странных 

существ, ребята обходили стороной камни, за которыми они прятались. И конечно 

же, юные путешественники не могли покинуть Муми-долину, не познакомившись 

с Муми-мамой. Она, как всегда, с радостью приняла новых друзей любимого сына, 

накормила и напоила их. На прощание Муми-мама заботливо поделилась со всеми 

простыми советами для счастливой жизни. На память об удивительном 

путешествии дети изготовили из бумаги полюбившегося героя МУМИ-ДОЛА, а 

также ответили на вопросы волшебного теста и узнали, на кого из сказочных 

персонажей Туве Янссон они похожи.  Кроме того, мальчишки и девчонки 

побывали в сказке, сыграв в увлекательную квест-игру «Королевство кривых 

зеркал». На входе всех встречала Яло, которая рассказала о том, что все зеркала 

Королевства кривых зеркал показывают мир в ложном свете, а жизнь людей 

королевства искажена до неузнаваемости, ведь они смотрятся только в кривые 

зеркала и не могут реально оценить себя. А зеркальщика Гурда, за отказ создавать 

кривые зеркала, заперли в Башню смерти. Яло попросила детей помочь ей 

отыскать ключи от башни и спасти Гурда. Вооружившись маршрутными листами, 

юные следопыты отправились в опаснейшее из приключений, чтобы восстановить 

справедливость. В «тронном» зале перед участниками квеста предстала коварная и 

могущественная Анидаг, которая задавала всем присутствующим математические 

задачки. Справившись со сказочной арифметикой на отлично, ребята приняли 

участие в играх «Анаграммы» и «Метаграммы». Напоследок повелительница змей 

предложила интеллектуалам за минуту составить как можно больше слов из слова 

«КРИВОЗЕРКАЛЬЕ». Затем ребята попали в замок министра Нушрока. Хитрый и 

расчётливый персонаж повести-сказки подготовил для ребят сложные задания: они 
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расшифровывали имена сказочных героев, разгадывали сложные ребусы и 

переводили сказки с «кривозеркального» языка на обычный. У входа в 

королевский парк ребятам повстречались два веселых церемониймейстера, вместе 

с которыми мальчишки и девчонки сыграли в любимую игру всех детей – 

классики. С легкостью отвечая на вопросы сказочной викторины, ребята 

порадовали героев своей начитанностью. Веселее всего прошел конкурс на чтение 

скороговорок. Улыбки и хорошее настроение лились рекой. Но самой волнующей 

была встреча с министром Абажем. Пытаясь преодолеть опасное болото, под 

громкое кваканье лягушек, участникам квеста пришлось как следует потрудиться. 

Затем ребята, вместе с Абажем, сыграли в игру «Болото волнуется раз» и помогли 

коту Матроскину, Василисе Прекрасной, Гарри Поттеру, Незнайке, капитану 

Врунгелю, Гулливеру, Алисе и великому Гудвину вернуться домой, расставив 

фигурки на сказочной карте. Попав на королевскую кухню, наши путники 

познакомились с самой доброй тетушкой Аксал. Ребята помогли ей изготовить 

печенье из теста для королевского ужина: колобки, пряничные человечки, золотые 

рыбки порадовали всех своей оригинальностью. Недюжинные актерские 

способности квестовцы могли проявить, участвуя в конкурсе «Сказочный театр». 

Блестяще преодолев все трудности и препятствия, ребята отыскали ключи от 

Башни Смерти и спасли зеркальщика Гурда от неминуемой гибели. 

К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» для ценителей художественного 

слова и почитателей таланта великого гения, проведены поэтические акции и 

громкие чтения, литературные викторины, квест-игры и многое другое. Самые 

масштабные программы были представлены в центральных библиотеках. У входа в 

центральные библиотеки, а также у памятника А.С. Пушкину проходили громкие 

чтения «Мой жребий пал, я лиру выбираю», где каждый желающий мог взять 

книгу и прочесть у «открытого микрофона» любимое стихотворение или отрывок 

из произведения Александра Сергеевича. А самые активные и эрудированные 

смогли проверить свои знания, сыграв в литературные шашки. Юные любители 

приключений отправились в увлекательное путешествие по сказочному миру 

поэта, сыграв в квест-игру «У Лукоморья». В сказочной стране случилась беда: 

злой колдун Черномор украл волшебное перо и хотел переписать сказки 

Александра Сергеевича. Жители Лукоморья попросили ребят помочь им отыскать 

перо. Вооружившись маршрутными листами, юные следопыты отправились в 

путь. В «Тридевятом царстве» перед участниками квеста предстала 

могущественная Шамаханская царица, которая принялась задавать всем 

присутствующим каверзные задачки. Справившись со всеми заданиями на 

отлично, ребята продолжили путь по Лукоморью. Далее они попали в «Царьград», 

где их гостеприимно встречала ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ. Мальчишки и девчонки 

помогли ей разгадать ребусы; сыграли в игру «А орешки не простые…». «У самого 

синего моря» всех ожидала сварливая старуха, которая, глядя на разбитое корыто, 

горько вздыхала. Но юные книгочеи смогли развеселить старушку и помогли ей 

рассортировать почту Лукоморья и отправить телеграммы и посылки в нужные 

сказки. Затем маленькие путники попали в гости к Арине Родионовне, где они 

вспоминали окончания фраз пушкинских сказок, разгадывали загадки. Посетив 
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«Царскую светлицу», мальчишки и девчонки по очереди смотрели в волшебное 

зеркало, произнося «Свет мой, зеркальце! Скажи…», а также помогли ЦАРЕВНЕ 

«восставить» картины к сказкам Александра Сергеевича. Но самые интересные 

испытания ожидали путешественников на станции «Балда», где они прошли через 

сказочное болото, ответив на сложные вопросы. Пройдя все испытания, участники 

игры помогли найти волшебное перо и спасли СКАЗОЧНОЕ ЛУКОМОРЬЕ. 

Окончанием поэтической эстафеты в центральных библиотеках стала акция 

«Венчанный музами поэт», где жители и гости станицы Ленинградской с 

удовольствием принимали участие в литературных викторинах, вспоминая 

пушкинских героев; собирали пазлы Арины Родионовны; играли в 

ПУШКИНСКИЕ фанты; инсценировали отрывки из произведений Александра 

Сергеевича. 

Третий год в дни летних школьных каникул ЦДБ совместно с МБО 

работали над реализацией летнего литературно-досугового проекта «Книжный 

проспект». Проект состоит из цикла таких активных форм работы, как «уличные» 

акции и интерактивные площадки, которые позволяют продвигать 

интеллектуальные продукты среди подрастающего поколения и служат отличной 

рекламой чтения и книги. Все мероприятия проводились на территории у входа в 

центральные библиотеки и на детских площадках станицы. В рамках акций и 

интерактивных площадок проводились громкие чтения, квест-игры, квизы, игры 

такие, как: классики, «резиночка», крестики-нолики, домино, трансформируя их в 

литературную плоскость. Старт проекту был дан 1 июня, в День защиты детей, на 

площадке перед Центральной детской библиотекой для сотен мальчишек и 

девчонок распахнул свои двери сказочный городок «Планета солнечного детства». 

Веселая детская музыка, конкурсы, загадки – все это создало позитивную 

атмосферу торжества. Юных книголюбов ожидало много интересного: 

литературные шахматы, загадки и ребусы, игры и многое другое. Открылся 

праздничный марафон интерактивной площадкой «В гостях у Эдуарда 

Успенского», где юные книгочеи, встретившись с любимыми книжными героями, 

сыграли в классики с Крокодилом Геной и Чебурашкой; помогли Дяде Фёдору и 

Шарику отыскать клад и собрать золотые монетки; вместе с почтальоном 

Печкиным разобрали сказочные телеграммы; помогли коту Матроскину разгадать 

филворды и зеркальные загадки. Для творческих натур работала мастерская 

старушки Шапокляк, где ребята мастерили сказочные кексы для большой и 

дружной семьи Эдуарда Успенского. Кроме того, все желающие смогли 

попробовать себя в роли художника, разукрасив гигантскую раскраску 

«Разноцветная семейка Эдуарда Успенского». Фотографии на память с усами, 

галстуками-бабочками, шляпами детективов и лупой получились по-настоящему 

забавными. Для любителей подвижных игр работала станция «Олимпийская 

пятилетка», где мальчишки и девчонки вспоминали зимние виды спорта, а также 

самые яркие события Олимпиады 2014 года; играли в хоккей;  «катались» на 

самодельных лыжах. В завершении праздничного дня вниманию детей была 

представлена интерактивная площадка «Добро пожаловать в КнигоЛандию», 

посетив которую дети попадали в сказочную страну, где их ожидало увлекательное 

путешествие с любимыми литературными героями. Побывав в гостях у  
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ТЕТУШКИ СОВЫ, ребята сыграли с ней  в литературное домино, а также 

попробовали разгадать, какие произведения зашифрованы в представленных 

экспозициях. Выполнив все задания, мальчишки и девчонки, посетили ШКОЛу 

КОТА ВАСИЛИЯ, где они решали логические задачки Змея Горыныча, 

определяли «владельца» потерянной фразы; разгадывали ребусы; составляли за 

минуту как можно больше слов из слова «Сказочный». Далее, путешествуя по 

КнигоЛандии, ребята попали на БОЛОТО ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ, пройти которое 

можно было только прыгая по кочкам, ответив правильно на вопросы мудрой 

царевны, таких, как: «Если в сказке Елена, то…». Попав на поляну СТАРИЧКА-

БОРОВИЧКА, юные путники помогли восстановить хронологию сказок 

«Теремок» и «Репка», а также определили, какие сказочные предметы находились 

в сундуке.  Затем наши книгочеи попали в «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«КОЛОБКИ». Здесь ребята попробовали себя в роли самых настоящих сыщиков: 

определяли жителя сказочной страны по особым приметам; распределяли 

найденные улики по сказкам; восстанавливали названия произведений. Посетив 

мастерскую МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ, ребята изготавливали своими руками 

праздничные открытки. Кроме того, в течение всего вечера работала яркая 

фотозона «УРА! Каникулы», где каждый желающий смог сделать фотографию с 

любимыми мультгероями своего детства. Праздник, несомненно, удался на славу! 

А детский, задорный смех - главное этому подтверждение. 

К 130-летию со дня рождения великой русской поэтессы Анны Андреевны 

Ахматовой у входа ЦБ им. Б.Е. Тумасова состоялась поэтическая акция «И все-

таки услышат голос мой...». В течение вечера бессмертные стихотворения Анны 

Ахматовой исполняли сотрудники библиотеки и члены мастерской 

художественного слова «Полузабытые истории» ЦНК «Казачье подворье». 

Участники акции окунулись в уникальный мир ахматовской лирики, где в прочном 

сплаве сочетаются женственность и твердость духа, хрупкость и властность, 

поэзия «сердца» с поэзией «мысли», песенность с высокой риторикой.  Праздник 

поэзии прошёл на одном дыхании и не оставил равнодушным никого из 

присутствующих.   

Ко Дню молодежи вниманию юношей и девушек была представлена 

интерактивная площадка «Читательский респект». В течение вечера для молодежи 

и подростков района работали увлекательные станции, где каждый желающий мог 

найти занятие по душе. На станции «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ», 

представляющей из себя увеличенную копию настольной игры, кидая кубик с 

делениями, игроки определяли на вопрос какой категории («Кто сказал?», «Сыграй 

миниатюру», «Сказочная викторина», «Узнай героя по описанию», «Отгадай 

загадки») они будут отвечать. Только выполнив задание, они могли продвинуться 

вперёд на выпавшее количество баллов. Вспомнить любимую с детства игру 

«Резиночка» юноши и девушки смогли на станции «ОП! СТОП! СЛОВО!», где 

участникам было необходимо прыгая через резиночку, повторять на скорость 

скороговорки и отвечать на логические вопросы по русской грамматике. 

Творческие натуры смогли продемонстрировать свои актерские способности, 

приняв участие в ЭКСПРОМТ-СЕАНСЕ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ», где они 

сыграли отрывки из произведений У. Шекспира; попробовали себя в роли мима и 
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скомороха; исполнили импровизационную сценку. Поклонникам мистики и 

фантастики представилась возможность попытать удачу, сыграв в покер на 

станции «Литературное казино». Для любителей скрапбукинга работала 

мастерская «Handmade», где они изготавливали креативные фоторамки. Кроме 

того, в течение всего вечера для юношей и девушек работала фотозона, где каждый 

желающий смог сделать фотографию на память. 

В июле прошла масштабная литературная акция «#ЧИТАТЬмодНО». 

Сотрудники библиотеки подготовили для почитателей книги и чтения 

увлекательную программу, в которую входили задания как по художественной 

литературе, так и по научно-популярной. На станции «Литературный звёздный 

час» внимаю участников акции была представлена игра, «построенная» на основе 

популярной в 90-х годах детской телепередачи «Звездный час». Игрокам было 

необходимо пройти три тура. 1 тур «КЛАССИКА, ТАКАЯ КЛАССИКА» - 

ведущий задавал вопрос, участники поднимали табличку с номером правильного 

ответа в соответствии с картинками, представленными на табло. За правильный 

ответ каждый получал звездочку. Во втором туре «СЛОВА. СЛОВА» игрокам 

было необходимо составить наиболее длинное слово из 9 случайным образом 

выпавших букв. В финал проходили только 2 участника, где они соревновались в 

ловкости составления слов (за минуту) из слова «ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ». 

Проверить свои знания в области науки и техники интеллектуальные авантюристы 

смогли на станции «#ЧИТАЙНАУКУ», сыграв в игру «Колесо науки». Знатоки 

крутили «временную ось» на импровизированном «колесе времени», где деления – 

это года. Стрелка временной оси останавливалась на против «года», ведущий 

задавал вопрос о научном открытии или изобретении, произошедшем в выпавшем 

году. За правильный ответ участники получали «версты». Кроме того, каждый 

желающий мог посетить сhillout-фотозону «#ЧИТАЙНАУКУ», где можно было 

сделать селфи с фигурами Эйнштейна и Исаака Ньютона, а также взять и почитать 

труды светил науки.  

Очень интересно прошел литературный праздник «Чудесных сказок 

хоровод». Вниманию мальчишек и девчонок были представлены станции, 

посвященные великим сказочникам всех времен: А.С. Пушкину, Г.Х. Андерсену, 

П.П. Бажову, братьям Гримм и Ш. Перро, по праву вошедших в золотой фонд 

мировой литературы. Дети с легкостью проходили станции, отвечая на трудные и 

каверзные вопросы: отгадывали волшебные заклинания, загадки, ребусы; искали 

потерянные вещи сказочных персонажей.  

Кроме того, сотрудники центральных библиотек еженедельно (по 

четвергам) на территориях детских дворовых площадок проводили литературно-

спортивные игры в рамках литературного open air «Лето. Книги и улыбка».  

Завершающим мероприятием проекта стал литературный марафон «STOP-

книга». Сотрудники библиотеки подготовили для жителей и гостей станицы 

Ленинградской увлекательную игровую программу: участникам марафона 

необходимо было пройти литературную «дистанцию» (состоящую из 6 станций: 

Литквиз, «Колесо литературы», «Литературные шашки», «О времена! О нравы!», 

«Портрет одной книги», «Тайные знаки»), продемонстрировав свою начитанность, 

хорошую память и логику.  Участники ловко преодолевали дистанцию, лихо 
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отвечая на вопросы. Литературный марафон «STOP-книга» прошёл как говорится 

«на УРА», позволив станичникам продемонстрировать свои интеллектуальные 

способности, эрудированность, начитанность; вспомнить всеми любимые 

произведения русских классиков. Всего в рамках проекта было проведено 21 

мероприятие.  

29 августа детские библиотеки МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» приняли участие в Международной акции «Книжка на ладошке». 

Гостями Центральной детской библиотеки в этот день стали воспитанники 

детского сада «Чебурашка». Вместе с библиотекарем малыши отправились в 

необыкновенное путешествие, в волшебную страну Владимира Сутеева. 

Театрализованное представление по сказке «Мешок яблок» вызвало много ярких 

детских эмоций. Юные зрители с неподдельным интересом наблюдали за тем, как 

щедрый заяц одним мешком яблок смог не только вкусно и разнообразно 

накормить семью, но и угостить всех лесных жителей. В завершение встречи 

мальчишки и девчонки изготовили аппликацию – корзинку яблок для маленьких 

зайчат. Не менее интересно прошла акция в Крыловской детской библиотеке-музее 

сказки. Внимательно прослушав сказку В.Г. Сутеева «Кто сказал Мяу?», ребята с 

легкостью ответили на вопросы, отгадывали загадки, приняли участие в конкурсе 

«Юный художник». Затем вниманию маленьких гостей был представлен обзор 

литературы у книжной выставки «Сто картинок», позволивший больше узнать о 

творчестве детского писателя и о героях его книг. На память о встрече малыши 

получили в подарок раскраски и сладкие призы. 

К 205-ой годовщине со дня рождения великого русского писателя и поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова, с 12 по 18 октября 2019, в МБУК «ЛМБ» прошла 

муниципальная акция «Лермонтовская осень». В рамках акции были проведены 

громкие чтения, библиотечные уроки, литературно-музыкальные композиции, 

викторины, обзоры у книжных выставок и многое другое. Так, в Центральной 

детской библиотеке состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Лермонтовское созвездие». Гости мероприятия «окунулись» в мелодичный 

поэтический мир Михаила Юрьевича Лермонтова, насладились творчеством 

гениального поэта. Под звуки классической музыки победители и призеры 

конкурсов читали стихи Михаила Юрьевича,  такие как: «Смерть поэта», «Выхожу 

один я на дорогу», «Люблю я цепи синих гор…», «Родина», «Парус», «Утес» и 

многие другие. Ведущие мероприятия сделали краткий экскурс по основным 

этапам жизни великого русского классика, говорили о том, что Лермонтов был 

человеком образованным и разносторонним: любил рисовать, играл в шахматы, 

знал несколько иностранных языков. К юбилею выдающего поэта России в  

Крыловской детской библиотеке-музее сказки прошла литературно-музыкальная 

композиция «Великий сын России», в ходе которой гости мероприятия 

познакомились с жизнью и творчеством поэта; слушали исполненные в 

аудиозаписи известными актерами стихотворения Михаила Юрьевича; приняли 

участие в поэтическом флешмобе «Следуй за поэтом…». Завершающим аккордом 

акции «Лермонтовская осень» стал муниципальный конкурс чтецов 

«Простосердечный сын свободы…», посвященный великому русскому поэту 

Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В конкурсе чтецов приняли участие читатели 
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библиотек нашей системы. Праздник поэзии прошел на одном дыхании. 

Классическая музыка, филигранная игра конкурсантов, бесценные произведения 

великого гения, создали невероятную атмосферу, перенося всех присутствующих в 

мелодичный мир лермонтовской поэзии. Конкурсные испытания проходили в 2-х 

возрастных категориях «13-14 лет»; «15-17 лет». По итогам заседания конкурсной 

комиссии были определены победители и призеры в каждой возрастной группе. 

Победители и призеры были награждены дипломами и подарочными 

сертификатами. 

  3 ноября в 7-ой раз МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

присоединилась к акции «Ночь искусств»,  представив вниманию жителей и гостей 

увлекательную программу на любой вкус и возраст. Юные гости библиотеки 

отправились в интересное путешествие «Мы в город Изумрудный…», дорога в 

который пролегала через сказочные страны. Попав в страну жевунов мальчишки и 

девчонки познакомились со Страшилой и помогли ему решить логические задачки, 

разгадать загадки и ребусы; в лесу им повстречался Дровосек, с которым юные 

книгочеи сыграли в фанты; в желтой стране путников ожидала добрая волшебница 

Виллина; попав в пещеру людоеда, ребята прошли «съедобный» лабиринт; а 

неугомонная Бастинда (в Фиолетовой стране) на отрез отказалась отпускать детей, 

если они не помогут ей приготовить магическое зелье. Далее мальчишки и девчонки 

попали в Розовую страну, где они посетили урок хороших манер от волшебницы 

Стеллы. В Изумрудном городе ребят ожидал Великий Гудвин, который никак не мог 

составить рецепт хорошего настроения. Ребята с большим удовольствием вызвались 

помочь ему в его нелегком труде.  Пройдя все испытания, познакомившись с 

жителями сказочных стран, пришло время юным путникам возвращаться домой, и 

конечно, в этом им помогли серебряные туфельки. В этот вечер любителей 

приключений ожидал большой сюрприз; пройдя через тот самый Платяной шкаф, 

они попали в таинственную Нарнию, где их ожидало много интересных встреч и 

испытаний. Оказавшись на Равнине Фонарного столба, путники встретили фавна по 

имени Тумнус, который рассказал им о том, что ЗЛО снова нависло над Нарнией и 

попросил сынов и дочерей Адама и Евы помочь ему найти послание Аслана, 

которое спрятали минотавры. Поиски затерянного свитка привели новоиспеченных 

нарнийцев в замок Кэр-Паравел, где они соревновались в стрельбе из лука и 

фехтовании, проходили лабиринт Белой Колдуньи. Далее странствующие забрели в 

Нарнийский лес, где они познакомились с дриадами и другими мифологическими 

обитателями леса; попав в нарнийскую библиотеку игроки, ответили на вопросы 

доктора Карнелиуса; на острове Раманду друзья Аслана повстречали звезду 

Лилиандил.  В Бобровой запруде их гостеприимно встречала миссис Бобриха, 

угощая всех сладким чаем, она поведала путникам историю Платяного шкафа, 

который «привел» их в Нарнию.  Окончив свое путешествие и собрав все подсказки, 

игроки нашли послание Аслана и спасли Нарнию от ЗЛА. Для любителей комиксов 

в течение вечера работал «Штаб супергероев», где они смогли сыграть с Супергел в 

крестики-нолики   и ответить на вопросы суперигры; пройти лабиринт теней хитрой 

женщины-кошки; сразиться с мудрым наставником Сплинтером в квизбук 

«Черепашки-ниндзя». Творческие натуры смогли продемонстрировать свои 

способности, посетив интерактивную площадку «Смотри! Играй! Пой! Повторяй!», 
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где их встречал несравненный Чарли Чаплин, который с присущей ему 

экстравагантностью и задором, приглашал гостей акции сыграть с ним в 

«#Играйкино». В импровизированном дискоклубе DJ Мария пригласила всех 

желающих сразиться в баттле «Пой! Танцуй!»  Для ценителей истории в течение 

вечера работала площадка «Дорогами Великой Победы».  При входе в 

импровизированный зал «Победы» всех встречала радистка Надежда и приглашала 

пройти на станцию «Полевая кухня», где каждый желающий попробовал настоящую 

солдатскую кашу. С большим интересом гости акции рассматривали экспонаты 

времен ВОВ из личной коллекции И.А. Богдана, архивиста, члена поискового 

отряда «Кубанский рубеж» на станции «Немые свидетели войны». Пройдя на 

станцию «Помним! Гордимся! Наследуем!», станичники вспоминали песни военных 

лет, угадывали по кадру фильм о ВОВ. На станции «Строки, опалённые войной» 

участников, встречали девочки-школьницы, которые зачитывали стихи поэтов-

фронтовиков и отрывки из произведений о ВОВ. Любители истории смоги 

продемонстрировать свои знания, ответив на вопросы интеллектуальной викторины 

на станции «Дорога Победы». 

Отчетный год был богат знаменательными датами и событиями. В рамках 

муниципальной акции «Линия жизни» в детских библиотеках проводились 

мероприятия, посвященные писателям юбилярам 2019 года. Так, третий год, 6 

июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки проводят поэтическую акцию 

«Автобус. Пушкин и стихи…». Чтение стихов состоялось в автобусах, развозящих 

пассажиров по маршрутам № 1 и № 2. Автобусы следовали по маршрутам, собирая 

пассажиров, библиотекари читали всеми любимые с детства стихотворения, 

путники отвечали на вопросы викторин, вспоминая произведения великого гения. 

Выходя из автобусов, пассажиры выражали свою благодарность сотрудникам 

библиотеки. К 105-ой годовщине со Дня рождения финской писательницы Туве 

Марика Янссон в Центральной детской библиотеке прошла театрализованная 

литературная игра «Таинственный МУМИ-ДОЛ». Мальчишки и девчонки вместе с 

озорной Малышкой Мю и вечным странником Снусмумриком, распевая веселые 

песенки, отправились в увлекательное путешествие по МУМИ-ДОЛУ, где их 

ожидали сказочные жители долины: заботливая Муми-мама, добродушный Муми-

тролль, кокетливая Фрекен Снорк, исследователь Хемуль и другие. На память об 

удивительном путешествии дети изготовили из бумаги полюбившегося героя 

МУМИ-ДОЛА, а также ответили на вопросы теста и узнали, на кого из сказочных 

персонажей Туве Янссон они похожи. К юбилею С. Козлова в Крыловской детской 

библиотеке-музее сказки прошел литературный час - «Ласковые сказки Сергея 

Козлова», в ходе которого юные читатели библиотеки познакомились с жизнью и 

творчеством Сергея Козлова. Посмотрели кукольную инсценировку по сказке 

«Трям! Здравствуйте!», которую подготовили для ребят юные актеры клуба 

«Теремок», спели песни вместе с героями сказок, смастерили «Самого 

симпатичного в мире Ежика», сыграли в игру «Дружба», «Зимние припасы», 

сделали зарядку, послушали прочтение сказки «Ежик в тумане». Пришли к выводу, 

что это удивительный, добрый сказочник, а его сказки о дружбе, доброте и 

взаимовыручке. В конце мероприятия дети с удовольствием раскрашивали героев 
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сказок и смотрели книги с книжной выставки - развал. К юбилею Конана Дойля в 

Центральной детской библиотеки состоялся литературно-детективный квест «По 

следам Шерлока Холмса». Попав в школу детективов, юные интеллектуалы 

разделились на пять команд, соревнуясь между собой. Продвигаясь по 

контрольным точкам маршрута и собирая улики, ребята пытались раскрыть 

похищение наследницы миллионного состояния. Разгадывая секретные шифры, 

зеркальные загадки, собирая пазлы, решая логические и математические задачки, 

ребята блестяще раскрыли преступление. Виновником оказался супруг 

потерпевшей, жаждущий завладеть состоянием. Игра получилась яркой, 

зрелищной, интересной и запоминающейся. К 90-летию со дня рождения 

замечательной детской писательницы, художницы, Татьяны Ивановны 

Александровой, литературной «мамы» знаменитого и любимого многими детьми 

домовёнка Кузьки в ЦДБ прошло мероприятие «В гостях у Домовёнка». Ребята 

узнали о жизни и творчестве сказочницы, посмотрели фрагмент мультфильма 

«Приключения домовёнка Кузьки», вспомнили фразы из сказочной повести, 

ставшие теперь уже крылатыми: «Счастье – это когда у тебя все дома!», «Спасибо 

этому дому, пойду к другому», «Говорят, к вам счастье привалило? — Бессовестно 

врут!» и многие другие.  К юбилею Эдгара По в ЦДБ прошла литературная дуэль 

«Мастера ужаса – Эдгар По и Стивен Кинг».  В ходе мероприятия ребята 

попытались выяснить, кто же из писателей с гордостью может носить титул 

«Король Ужасов». Сравнивая непростой жизненный и творческий путь Эдгара По и 

Стивена Кинга, члены клуба пришли к выводу, что они невероятно похожи. У 

обоих писателей было трудное детство, ранние потери, предательство друзей, 

постоянная нужда и работа за смехотворные гонорары. Неудивительно, что 

тяжелая жизнь наложила свой отпечаток на их произведения. И тем не менее ни 

один из них не сдался и не  сошел с верного пути. После знакомства с лучшими 

произведениями мистиков, мнения ребят разделились. Кому-то было ближе 

творчество Стивена Кинга, а кому то, наоборот, пришелся по душе Эдгар По. С 

этим не поспоришь! Их шедевры сложно сравнивать, они и поныне радуют своих 

читателей. 

Детские библиотеки МБУК «ЛМБ» с первого сентября присоседились к 

Всероссийскому культурно-образовательному проекту «Культурный норматив 

школьника», в рамках которого сотрудники ЦДБ, библиотеки-музея сказки 

проводили литературные мероприятия для учащихся образовательных 

организаций. Так, в  Центральной детской библиотеке прошло колесо истории 

«Повесть временных лет. По следам легендарных русичей»». Мероприятие 

началось с важных вопросов, адресованных юным историкам: «Должен ли человек 

любить свою Родину? Знать ее историю, культуру? Владеть родной речью?». На 

все эти вопросы ребята, конечно же, ответили утвердительно. Однако, уточнили, 

что любить свою Родину недостаточно, нужно интересоваться ее прошлым. Ведь 

не зря говорят: «Без прошлого невозможно будущее». В ходе встречи учащиеся с 

большим интересом соотносили славянские и современные названия месяцев, 

морей и государств; узнавали по описанию старинные праздники; вспоминали 

мифологию славян. С вопросами интерактивной викторины «Путешествие в 

Древнюю Русь» помогло справиться знание древнерусской литературы: «Повести 
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временных лет». Завершилось мероприятие просмотром ролика «Повесть 

временных лет. История создания книги». В Крыловской детской библиотеке-

музее сказки в рамках проекта прошли фольклорные посиделки «Волшебный 

короб». В ходе мероприятия ребята узнали, что фольклор каждого народа 

неповторим, так же как его история и культура. Мальчишки и девчонки активно 

участвовали в играх: «Горелки», «Правда или вымысел», «Музыкальный узелок»; 

пели песни и частушки, складывали пословицы, соревновались в произношении 

скороговорок и отгадывании загадок. Всего с сентября по декабрь 2019 года в 

детских библиотеках в рамках всероссийского культурно-образовательного 

проекта "Культурный норматив школьника" было проведено 27 мероприятий, 

которые посетили 927 школьников. 

В Международный день родного языка в Центральной детской библиотеке 

состоялся интеллектуальный турнир «Знатоки родного слова», в ходе которого 

участники встречи обсудили, что такое словарный запас, каким он должен быть, 

как его пополнить. Прослушав диалог двух друзей, ребята быстро определи 

человека с богатым и довольно скудным словарным запасом.   Далее мальчишки и 

девчонки приняли участие в интеллектуальном турнире и продемонстрировали 

компетентному жюри, в составе библиотекарей и методистов, свои глубокие 

познания и начитанность. Под бурные аплодисменты капитаны команд 

представили себя оригинально придуманными девизами. Команды «Дружные 

ребята», «Эрудиты», «Знатоки» и «Лингвисты» с самого начали активно 

включились в игру, стараясь обойти своих соперников. Ребята на время подбирали 

продолжение пословицам и поговоркам, искали ошибки в тексте, придумывали 

синонимы и антонимы к словам, разгадывали шарады, вспоминали термины 

русского языка. В конце мероприятия  команды были награждены грамотами. 

«Лайки, френды и хайпы» - под таким названием прошел библиотечный урок в 

ЦДБ. Мальчишки и девчонки дружно подбирали продолжение пословицам и 

поговоркам, искали ошибки в тексте, придумывали синонимы и антонимы к 

словам, разгадывали шарады, вспоминали термины русского языка и многое 

другое. 

              Деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни. 
Детские библиотеки Ленинградского района регулярно проводят 

мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни, внося свой посильный вклад в решение данной проблемы. 

Так, сотрудники ЦДБ пригласили своих читателей отправиться в 

увлекательное путешествие по королевству «Будь здоров». Мальчишки и 

девчонки встретились с доктором Айболитом, поведавшим им о важности 

физкультуры, чистоты и спорта; зловредной тётушкой Инфекцией и ужасными 

Микробами, решившими испортить праздник, отвечали на вопросы о пользе 

физкультуры и полезных привычках, отгадывали загадки, приняли участие в  

конкурсах:  «Мыльные пузыри»,  «Сила духа», «Делай так!».   С большим 

удовольствием   вместе с доктором Айболитом ребята выполнили зарядку. 

15 ноября детские библиотеки МБУК «ЛМБ» приняли участие в Краевом 

марафоне здоровья «Старт здоровью детей».   Сотрудники Центральной детской 

библиотеки пригласили своих юных читателей отправиться в увлекательный 
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экскурс  по стране Здоровья.  Маленькие спортсмены узнали о том, как правильно 

закаляться, следить за своим здоровьем, получили советы по личной гигиене и 

распорядку дня,  приняли участие в игровой программе. Они с удовольствием 

отгадывали загадки о лекарственных растениях, вспоминали пословицы о 

здоровом образе жизни, отвечали на вопросы викторины «Спорт и сказочные 

герои». Приятным сюрпризом для школьников стала встреча  с тренером детской 

спортивной школы А.И. Поселёновым,  который рассказал о своем увлечении 

легкой атлетикой и  спортивных достижениях, отмеченных множеством наград. 

Александр Иванович  призвал ребят заниматься спортом  и вести здоровый образ 

жизни! «Новое поколение за здоровое продвижение» - под таким названием 

прошел литературно-спортивный праздник в Крыловской детской библиотеке-

музее сказки (ф.8).  Мальчишки и девчонки  совершили путешествие по станциям 

«Спортлото»; «Шахматная»; «Литературная». С интересом  разгадывали 

кроссворды, отвечали на вопросы викторины, отгадывали вид спорта по 

картинкам, выполняли упражнения по снятию стресса и даже поставили рекорд 

по набиванию теннисного мяча.  В завершение встречи юные поклонники спорта 

с удовольствием знакомились с книгами и журналами о разных видах спорта и  

великих спортсменах, представленных на книжной выставке «К здоровью - с 

книгой». 

В отчетном году в целях выявления и поддержки инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей, распространения их опыта 

работы по профилактике вредных привычек среди детей, подростков и молодежи 

был объявлен V ежегодный муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Библиотека за здоровый образ жизни».  Конкурс проводился по трем 

номинациям: «На лучшую методическую разработку библиотечного урока, 

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

форм» и «На лучший видеоролик, пропагандирующий ЗОЖ». На суд 

компетентного жюри было представлено 18 работ. По итогам заседания 

конкурсной комиссии были определены победители и призеры, которые отмечены 

дипломами, а лучшие работы вошли в копилку «Библиотека за здоровый образ 

жизни», материалами которой могут воспользоваться сотрудники библиотек 

нашей системы.  

Четвертый год в целях пропаганды и популяризации социально-позитивного 

образа жизни и профилактики   вредных    привычек    среди    подрастающего 

поколения,  в дни летних школьных каникул, в библиотеках района проводится 

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

конкурса на суд жюри было необходимо предоставить фотографию реальных 

людей, читающих книгу, или на фоне книг о спорте и ЗОЖ. Все работы были 

выставлены на сайте МБУК «ЛМБ» и в группах библиотеки в социальных сетях. 

Победители и призеры были награждены грамотами.  Кроме того, в течение 

августа в ЦДБ работала интерактивная площадка «О спорте читаем, спортом 

занимаемся». Вместе с библиотекарями ребята совершили путешествие в 

чудесную страну Спортландию. Ведущие напомнили присутствующим о значении 

спорта и физической культуры в жизни каждого человека, о соблюдении режима 

дня и норм гигиены. Затем мальчишки и девчонки приняли участие в играх: «Да-
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нет», «Физкультминутка», вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, 

наперебой рассказывали о своих спортивных достижениях. Для юных читателей 

Крыловской детской библиотеки-музея сказки  работала интерактивная площадка 

«Хочу стать чемпионом», где все желающие могли весело провести свободное 

время. Принять участие в интеллектуальных и спортивных состязаниях: 

«Спортивное домино», «Лабиринты», «Крестики-нолики», «Спортивные 

художники», а также познакомиться с книгами и журналами о разных видах 

спорта. 

Развитие традиций семейного чтения. 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является возрождение традиций семейного 

чтения.  

Второй год в детских библиотеках функционируют клубы семейного 

чтения: «Книжный очаг» (ЦДБ) и «ЧитариКи» (ф.8).  В течение отчетного года 

для членов клуба проводились литературные праздники, творческие мастерские, 

театрализованные представления.  Так,  на очередном заседании клуба семейного 

чтения «Книжный очаг» малыши и их родители окунулись в загадочный мир  

сказок.    Познакомились с историей русской народной сказки,  узнали, что сказки 

разных народов очень похожи между собой и  все учат юных читателей смелости, 

доброте, честности, гостеприимству, отзывчивости, взаимопомощи.  Огромное 

удовольствие ребята получили, отвечая на вопросы увлекательной викторины 

«Угадай сказку», а так же узнали, какими человеческими качествами наделены 

птицы и животные в сказках. В конце мероприятия ребят ожидал приятный 

сюрприз - кукольный театр по мотивам русской народной сказки «Маша и 

Медведь». Представление имело большой успех. Море радости, задора, 

ощущения бесконечного счастья - таким запомнился для всех этот день. Каждый 

маленький читатель взял с собой домой любимую сказку и прекрасное 

настроение. 

Кроме того, в течение года в ЦДБ для родителей и детей функционирует  

выставка-инсталляция «Для вас, родители!», состоящая из рубрик: «Советы 

родителям», на которой представлены книги и рекомендательные списки 

литературы о воспитании детей; «Читаем с мамой и папой», на которой 

экспонированы всеми любимые произведения писателей-классиков; «Читай и 

мастери», где вниманию читателей представлены книги по творчеству и 

рукоделию. Также сотрудники библиотеки выпустили для молодых мам 

информационный буклет «Читаем всей семьей». ««Читаем вместе с мамой» - под 

таким названием была организована и представлена тематическая выставка в 

Крыловской детской библиотеке-музее сказки, на которой были представлены 

книги для совместного чтения родителей и детей. Традиционно, в дни Недели 

детско-юношеской книги, в детских библиотеках проходит торжественное 

чествование самых читающих семей. 
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Организация интеллектуального досуга в детской библиотеке. 

Детские библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять 

функции культурно-досугового центра, открывая свои помещения различным 

клубам и объединениям по интересам. 

 С 1 сентября 2019 году с целью пробуждать интерес к чтению 

классической литературы, развивать творческий потенциал литературно 

одаренных читателей, на базе Центральной детской библиотеки, открылся 

клуб литературного мастерства «Я не писатель, я только учусь». За четыре 

месяца существования клуба, его заседания стали излюбленным местом 

талантливой молодёжи. В теплой, непринужденной обстановке, участники 

клуба делятся впечатлениями о прочитанных книгах, знакомятся с советами 

литературных гениев, пробуют себя в роли литературных критиков и конечно 

же оттачивают на практике свое мастерство, принимая участие в 

муниципальных, краевых и всероссийских литературных конкурсах. На 

примере классиков и современных писателей ребята осознают, что талант это 

еще не все. Лишь упорный, регулярный труд принесет свои плоды. Не зря 

девиз клуба гласит: «Не бойтесь белого листа, не ждите вдохновения – пишите 

здесь и сейчас!». Продолжает свою деятельность на базе Центральной детской 

библиотеки интеллектуально-познавательный клуб «Путешественник» - 

добровольное объединение для интеллектуального общения в области 

географии и творческого развития детей 12-14 лет. В отчетном году клуб 

продолжил работу по интеллектуально-познавательному проекту «Вокруг 

света по страницам книг». Юные путешественники заочно знакомились с 

достопримечательностями, традициями и обычаями, писателями стран Азии, 

таких как: Китай, Япония, Таиланд, Индия и др. 

Более 15 лет на базе Крыловской детской библиотеки-музея сказки 

функционирует клуб юный драматургов «Теремок». Юные актеры с 

удовольствием участвуют в конкурсах и театрализованных постановках 

библиотеки.  Ежемесячно члены клуба оттачивают своё актерское мастерство 

на заседаниях клуба.   В течение отчетного года маленькие драматурги 

поставили более 24 мини-спектаклей, таких как: «Крестьянин и собака», 

«Стрекоза и муравей», «Лисий хвост», «Мартышка и очки», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Конек-Горбунок», «Наливное яблочко», «Лиса и 

Журавль» и другие. 

В целях формирования культуры человеческих отношений, поведения 

в обществе, умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в 

различных жизненных ситуациях, развитие коммуникативных способностей 

детей на базе ЦДБ продолжает свою деятельность нравственно-эстетический 

клуб «Солнышко». Заседания в клубе проходят регулярно – один раз в месяц. 

В основе обучения лежат ролевой и игровой принципы, которые 

соответствуют возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. 

Формы работы клубных мероприятий разнообразны. Это ролевые и 

ситуативные игры, конкурсы, викторины, беседы-практикумы, литературные 
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путешествия, уроки красоты, уроки толерантности, этические уроки,  

самостоятельная работа с книгой.  

   

Работа с пользователями-детьми, имеющими ограничения в 

жизнедеятельности. 

Детское чтение-инструмент адаптации ребенка в современном мире, 

поэтому работа детских библиотек нашей системы с детьми, имеющими 

ограничения в жизнедеятельности, основана на формировании системы 

ценностей и идеалов. 

Ежегодно, сотрудники детских библиотек в начале года посещают семьи, в 

которых воспитывают детей-инвалидов. Ребятам рассказывают о книжных и 

журнальных новинках. Ежемесячно проводится формирование заказа и обмен 

литературы с выходом библиотекаря на дом. 

Традиционно, в преддверии Международного дня инвалидов, работники ЦДБ 

провели благотворительную акцию «От сердца к сердцу». Вместе с волонтерами 

посетили детей-инвалидов на дому, вручив им на память книги, альбомы, 

фломастеры и ёлочные игрушки, сделанные волонтерами библиотеки. Ребята 

были рады подаркам и тепло принимали поздравления и пожелания здоровья в 

наступающем году. 

 

Содействие библиотеки эстетическому воспитанию детей. 

 

Особое внимание в детских библиотеках уделяется эстетическому воспитанию 

детей посредством организации и проведения в детских библиотеках «творческих 

мастерских». Дети с интересом погружаются в творческий процесс, выполняя 

работу по шаблону, каждый старается привнести в создаваемый им шедевр свою 

«изюминку». Так, к Международному женскому дню в ЦДБ прошла творческая 

мастерская   «С праздником мимозы». Ребята не только узнали историю 

возникновения праздника, но стали участниками викторины «Сказочные мамы».  

Конечно, не обошлось без подарков. Мальчишки и девчонки изготовили 

поздравительные открытки в технике аппликация с пожеланиями для своих мам. 

В дни осенних каникул юные мастера стали участниками творческой мастерской 

«Осенний вальс», в ходе которой своими руками изготовили осеннюю поделку из 

природных материалов. В преддверии Нового года для читателей ЦДБ работала 

творческая мастерская «Новый год, Новый год - в сказку добрую зовет», где 

ребята изготовили елочные игрушки. 

Кроме того, для ценителей рукоделия на базе ЦДБ был открыт клуб «КЛИиМ», на 

заседаниях которого климовцы учатся мастерить поделки в технике скапбукинга. 

   

4. Детская библиотека – информационный центр. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание: 

 
Количество выполненных справок и выполненных консультаций 329 
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Количество библиографических обзоров 315 

Уроки информационной грамотности 7 

Беседы 5 

Дни библиографии 1 

Дни информации 3 

Экскурсии 6 

 

Массовое библиографическое информирование. 

 

С целью массового библиографического информирования населения  

детские библиотеки сотрудничают с районной газетой «Степные зори», и 

телеканалом «Стимул ТВ», а также регулярно освещают свою деятельность на 

сайте МБУК «Ленинградской межпоселенческой библиотеки» (www.bibl-

len.ru). На сайте продолжается пополнение раздела «Читателям», где 

представлена краткая информация о жизни и творчестве писателей, 

библиографические описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, 

мультимедийные книжные выставки. Также в течение года в целях 

информирования читателей велись рубрики «Немного поэзии», «Мудрость 

дня», «Книжные новинки» в группах, в социальных сетях. 

Одной из самых распространенных форм массового 

библиографического информирования является издание информационных 

листовок, бюллетеней, рекомендательных списков.  

Также, работая в данном направлении, сотрудники библиотек 

используют традиционные формы массовых мероприятий: экскурсии, 

библиографические обзоры, дни информации. Так, для самых маленьких 

читателей, сотрудники ЦДБ провели ряд экскурсий «И девчонки, и мальчишки 

– все на свете любят книжки», где вниманию юных друзей книги были 

представлены обзоры литературы у книжной выставки «Я с книгой открываю 

мир!».    

В рамках летней кампании, для читателей библиотеки проводились 

библиографические обзоры периодических изданий «Здравствуй, страна 

Журналия». Библиограф знакомила ребят с ассортиментом периодических 

изданий детской библиотеки. 

В течение отчетного года в детских библиотеках функционировали 

книжные выставки «Будь «на волне» - ЧИТАЙ!» (ЦДБ); «Чудо-книжки – 

чудо-детям» (ЦДБ). 

Индивидуальное и коллективное информирование. 

 

Индивидуальное информирование пользователей о поступлении новых 

номеров периодических изданий или о литературе на интересующие темы и 

долгожданных продолжений полюбившихся серий книг осуществляет 

библиограф ЦДБ через беседы-обозрения или по телефону (звонки или 

рассылки sms-сообщений).  Так, пользователи детских библиотек с 

нетерпением ожидали появления книг: Д. Боуэн «Кот по имени Боб»; серию 

книг Д. Медоус «Лес дружбы»; Д. Бойн «Мальчик на вершине горы»; 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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«Мальчик в полосатой пижаме»; Д. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя»; 

Р. Риггз «Дом странных детей». 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Сотрудники наших библиотек ведут планомерную и целенаправленную 

работу по формированию у читателей знаний правил пользования 

библиотеками; осознание выбора тематики чтения; ориентировку в 

источниках, прежде всего библиотечно-библиографическом аппарате 

библиотеки; системность и последовательность чтения; умение выбрать 

конкретный материал, информацию и др.  Так, в ЦДБ на информационном 

стенде «Выбери книгу сам» вниманию читателей представлен алгоритм 

поиска информации по интересующей теме, поиска издания с известным 

автором и, если автор не известен, методы поиска информации в 

периодических изданиях и местных СМИ. Информация о правилах 

пользования Крыловской детской библиотекой-музеем сказки представлена на 

стенде «Библионавигация».  

 На знакомство юных читателей с информационными ресурсами 

Центральной детской библиотеки был направлен библиотечный урок «С 

книгой через века и страны», в ходе которого ребята познакомились с 

историей создания книги, проследили ее долгий путь: от писательского стола 

до библиотечной полки; узнали для чего предназначена суперобложка; какую 

информацию можно узнать из аннотации, получили ответы на все вопросы, 

которые облегчают знакомство с книгой, помогают ориентироваться в ее 

содержании.  Не менее интересно прошел библиотечный урок «Мир 

открывает тайны, или следствие ведет библиограф». Ребята узнали, что 

самыми главными помощниками в поиске нужной информации являются 

каталоги и картотеки, пробовали самостоятельно отыскать на полках нужные 

книги. Также вниманию юных слушателей был представлен обзор новинок у 

книжной выставки «Я с книгой открываю мир!».  «На все ваши Что? Где? 

Когда? умные книги ответят всегда» - под таким названием прошел 

библиотечный урок в Крыловской детской библиотеке-музее сказки, в ходе 

которого юные книгочеи познакомились с основными элементами книги.  

 В отчетном году пополнялись электронные картотеки: СКС, 

Краеведческая, Картотека сценариев. В 2019 году в соответствии с запросами 

пользователей в каталогах и картотеках были выделены рубрики: 

«Материнское сердце» к 75-летию Победы», «Кубань-территория спорта», 

«Живая память».  В ЦДБ пополняются электронные базы данных читателей.  

Детские библиотеки МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» в целях формирования у несовершеннолетних ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-коммуникационной 

среде приняли участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет».  

Так, с 25 по 31 октября 2019 года в библиотеках и филиалах МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в рамках Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» прошли мероприятия, направленные на 
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формирование у несовершеннолетних ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-коммуникационной среде. Так, в 

Центральной детской библиотеке прошел круглый стол «Делу – время, 

Интернету – час!», в ходе которого участники постарались найти ответы на 

вопросы: существует ли зависимость от Интернета и компьютера и что делать, 

чтобы не попасть в неё. В ходе разговора ребята активно дискутировали о 

роли компьютера в современной жизни человека, рассуждали о «плюсах» и 

«минусах» виртуального мира, вспомнили основные правила пользования 

Сетью. Большой интерес у ребят вызвал просмотр видеоролика «Путь Героя». 

Посмотрев этот фильм, ребята сделали вывод, что, попадая в компьютерную 

зависимость, человек теряет самое главное в жизни: здоровье, возможность 

общаться со сверстниками и близкими, отстает в учебе. Тратя много времени 

на игру, теряет возможность овладеть каким-либо видом спорта. В завершение 

встречи все участники мероприятия получили памятки «Как не попасть во 

Всемирную паутину». Также в Центральной детской библиотеке была 

проведена акция «Мы за безопасный Интернет», в ходе которой библиотекарь 

рассказала ребятам, что такое Интернет, кратко раскрыла возможности 

Всемирной сети, перечислила риски и угрозы Интернета. Каждому участнику 

акции был вручен флайер с полезными советами. Библиотекари Крыловской 

детской библиотеки-музея сказки для юных пользователей провели 

познавательный час с элементами игры «Электронные джунгли», в ходе 

которого ребята узнали об истории возникновения Интернета, опасностях и 

угрозах, которые подстерегают в Глобальной сети неопытных и неграмотных 

пользователей. Мероприятие сопровождалось показом интерактивной 

презентации «В лабиринтах компьютерных сетей». Интересной и 

увлекательной для ребят стала интерактивная викторина «Правила и сказки», 

в ходе которой мальчишки и девчонки помогали сказочным героям решать 

различные ситуации, связанные с правилами пользования Всемирной сетью. 

Завершилось мероприятие обобщением основных правил безопасного 

использования сети Интернет.  

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями. 

В отчетном году сотрудничество детских библиотек с образовательными 

учреждениями станицы Ленинградской и Ленинградского района 

выстраивалось согласно ранее заключенным соглашениям. Так, у ЦДБ 

заключено соглашение и ведется работа с 5 дошкольными образовательными 

учреждениями: МБДОУ № 8, 28, 34, МАДОУ № 31, с 5-ю  

общеобразовательными организациями, МБ ДОУ детским садом 

общеразвивающего вида №2 ст. Ленинградской, (МБОУ НОШ № 40, 

учреждением социального обслуживания Краснодарского края 

«Ленинградский КЦСО «Легенда», специальным (коррекционным) 

образовательным учреждением для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа-

интернат VIII вида, ГКУ СО «Ленинградский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних». 
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У Крыловской детской библиотеки-музея сказки, филиал № 8, 

заключены Соглашения с МБДОУ № 27, 25, образовательными учреждениями 

МБОУ СОШ № 3, 4. 

Детские библиотеки ведут активное сотрудничество с учреждениями 

культуры района: краеведческим музеем, кинотеатром «Горн», спортивной, 

художественной и музыкальной школами, домами культуры.  

Издательская деятельность. 

В 2019 году детскими библиотеками разработана и выпущена продукция 

больших и малых форм: 
‒  буклеты: «Чтение – дело семейное», «Знакомьтесь - Гагарин», «Я не могу не 

любить эту землю!», «Дети говорят телефону доверия: «ДА!»» (ЦДБ); «Литературная палитра 

Кубани», «Уральские чудеса», «Природа чудесница», «Тилимилитрямдия» (Крыловская 

детская библиотека-музей сказки) 

‒ закладки: «Писатели-юбиляры» (ЦДБ);   

‒ памятки «Любить и беречь», «Закон на страже детства» (Крыловская детская 

библиотека-музей сказки»). 

‒ рекомендательные списки литературы: «Чудо книжки – чудо детям!», «Будь «на 

волне» - читай!», «Штурманы книжных морей», «Вместе с нами – по Кубани», «В Новый год 

вместе с книгой» (ЦДБ). 

‒ аннотированный   список: «Священный бой писательской строкой» (Крыловская 

детская библиотека-музей сказки») 

 

Внедрение современных информационных технологий, обучение новым 

технологиям. 
 Информационно-коммуникативные технологии навсегда изменили 

привычную деятельность наших библиотек. Сегодня невозможно представить 

любое мероприятие без мультимедийной аппаратуры. Становится обыденным 

делом работа в Интернете, с поисковыми системами и другими ресурсами – 

сегодня это повседневная жизнь наших библиотек. В течение года сотрудники 

детских библиотек нашей системы создавали собственные электронные 

продукты. 

Библиотекари ЦДБ в отчетном году разработали следующие электронные 

материалы: презентации: «В гостях у Домовёнка», «Добрые сказы Бажова», «Кто не верит 

в чудеса, для того скучны леса», «Симфония зимних сказок», «Попробуй стать 

волшебником», «По страницам книг Д. Гранина», «Стихи ведь тоже воевали», «Лесной 

корреспондент», «Родное слово», «В стране весёлых рифм», «Я – будущий избиратель», 

«Собирайся народ, Масленица идет», «По страницам Красной книги Краснодарского края», 

«Сто часов счастья», «Весна – утро природы», «Души прекрасные порывы», «Добрым быть 

совсем не просто», «Пять слагаемых здоровья», «Загадки великого Гоголя», «Знакомьтесь - 

Гагарин», «Все на белом свете солнышкины дети», «Германия – страна музеев и книгочеев», 

«Лети, лети лепесток…», «Лето красное пришло», «По следам Шерлока Холмса», «Жила-

была сказка», «Искусство быть здоровым», «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отчизну», «Семья на страницах литературных произведений», «Чудесных сказок хоровод», 

«Друзья моей души», «С любовью и верой в Россию», «По Лукоморью с котом учёным», «С 

книжной полки на экран», «Добро пожаловать в сказочный лес», «Семья – любви великой 

царство», «Капели звонкие стихов», «С голубого ручейка начинается река», «В страну прав и 

обязанностей», «Мультяшные  истории Э. Успенского», «Читаем, не скучаем», «Флаг России 

– гордость наша», «Дорогами нашей победы», «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 

молодцам урок», «Книги, которые мотивируют нас писать», «Через книгу к миру и 

согласию», «Под стражей закона», «История великих открытий», «Волшебный короб», 
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«Лермонтовское созвездие», «Кого жадиной зовут?», «Тайна третьей планеты», «Магия 

книги», «Зажги в себе звезду», «Толерантность – дорога к миру», «Как прекрасно слово – 

Мама», «Вход неряхам запрещен», «Авторский стиль или как не слиться с серой массой», 

«Таинственные истории Чарльза Диккенса», «В гостях у Деда Мороза», «Пешеходом быть 

не просто», «Краткость – сестра таланта, или почему так хорошо быть лаконичным», «В 

дверь стучится Новый год»; буктрейлер: «По книге Б. Васильева «В списках не значился»» 

(конкурс Молодой герой в литературе моей страны). 

Библиотекари Крыловской сельской библиотеки-музея сказки  в отчетном 

году разработали следующие  презентации: «Наш дом Россия», «По тропинкам по 

полянкам с Виталием Бианки», «Азбука правового пространства», «Ребята давайте жить 

дружно», «Живое слово мудрости духовной», «Двух сердец одно решенье», «Души 

материнской свет», «Свет добра Ирины Пивоваровой», «Этот мир чудесных превращений», 

«Его басни переживут века», «Жизнь и сердце отданное людям», «Гоголь целая эпоха», 

«Магия пушкинского пера», «Созвучен разным поколеньям», «В гостях у сказки», «Твори 

добро», «Волшебный мир кулис», «Родной язык – душа народа», «В лабиринтах 

компьютерных сетей». 

 

5. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального 

мастерства и методико-информационного обеспечения специалистов 

детских библиотек. 

 

Новации в библиотечном обслуживании. 

Соответствовать вызовам нового времени, для которого характерны 

масштабные преобразования во всех областях жизни – такую задачу ставят 

сегодня перед собой библиотеки всего мира. На сегодняшний день 

компьютерный парк детских библиотек МБУК «ЛМБ» включает в себя 3 

персональных компьютера. На всех компьютерах имеется доступ к сети-

Интернет, установлена защитная фильтрация SKyDNS Агент. Центральная 

детская библиотека подключена к локальной сети, в которой рабочая станция 

имеет выделенный центр – сервер, к которому подсоединены все остальные 

компьютеры.   Автоматизированы следующие библиотечные процессы: 

комплектование, каталогизация; создание электронных баз библиографических, 

текстовых, фактографических: СК, СКС, база пользователей. Продолжает 

функционировать сайт МБУК «ЛМБ»: www.bibl-len.ru,  который предоставляет 

полную информацию о деятельности учреждения удаленным пользователям. 

Он снабжен навигационными системами, содержит контактную информацию 

обо всех структурных подразделениях учреждения (время работы, номера 

телефонов, адреса электронной почты библиотек, имеющих выход в Интернет, 

условия доступа к информационным ресурсам), знакомит виртуальных 

читателей с информацией об оказываемых библиотеками услугах и 

мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего района.  

Также на сайте ведутся разделы: «Читателям», где представлена 

краткая информация о жизни и творчестве писателей, библиографические 

описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, мультимедийные 

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

представлены видеофрагменты с массовых библиотечных мероприятий. Для 

организации обратной связи ведется рубрика «Задайте вопрос библиотекарю», 

http://www.bibl-len.ru/
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с помощью которого можно получить ответ сотрудника библиотеки на 

интересующий вопрос, добавлен раздел «Продлите книгу».  Также для 

удаленных пользователей с июня 2016 года на сайте МБУК «ЛМБ» открыт 

доступ к электронному каталогу библиотеки, организована активная 

гиперссылка через сайт на НЭП. 

 

Информационно-аналитическая деятельность. 

 
Анализ библиографических справок: «Анатомия человека», «Греческая культура», 

«Каменное зодчество Древней Руси», «Оружие кубанских казаков», «Блокада Ленинграда», 

«Кубанский говор», «Сто великих храмов мира», «Индийская мифология», «Военная 

техника», «Что означают наши имена?», «Звёзды зарубежного кино», «Курорты Кубани», 

«Вязание спицами», «Игрушки из ткани», «Шиншиллы в домашних условиях», «семь новых 

чудес света», «Архитектура Санкт-Петербурга», «Ансамбли России», «Памятники станицы 

Ленинградской», «Старинные города России», «Кто такие фараоны?», «Польза авокадо», 

«Цари и князья России», «Зачем деревьям кора?», «Всё о самолётах и вертолётах», 

«Символы Краснодарского края», «Всё о бабочках», «Плетение бисером», «Кто изобрёл 

телескоп?», «Известные русские художники», «Правила дорожного движения», «Как 

воспитать щенка?», «Горгиппия. История города», «Поделки из природных материалов», 

«Жанры музыки», «О рыбах», «Первая помощь при ожогах», «Лекарственные растения», 

«Польза и вред солнца», «Тайна египетских пирамид», «Изобретения китайцев в средние 

века», «Аквариумные рыбки», «Разновидности русских народных сказок», «Как вырастить 

лимон?», «История денег», «Что мы знаем о радио?», «Какие растения цветут под землёй», 

«Почему волка называют санитаром леса?», «Как посвящали в рыцари?», «Где зародился 

кукольный театр», «Театры мира» (ЦДБ). 

«Из глубины веков», «Мир прекрасного», «Сын России», «Профессия флориста», 

«Как растение подорожник получило свое название», «Отчего рыжика прозвали «Рыжик»,  

«Почему «волчье лыко» ядовитое?», «Природная аптека», «Сладкая сказка», «Что такое 

«Глаз бури», «Мастера икебаны», «Наша гордость, наше наследие». (Крыловская детская 

библиотека-музей сказки) 

Анализ читательских формуляров: Анализ формуляров постоянных читателей для 

рекомендации произведений, на интересующие темы: о космонавтах; о полководцах и 

флотоводцах; о динозаврах; о чудесах света; фэнтази и фантастика; приключенческие 

романы; детективные истории. 

Анализ формуляров пользователей-задолжников: беседы о правилах пользования 

библиотекой, составление списков, звонки-напоминания, выходы на дом. 

Анализ отказов читательских запросов: Барман Адрианна «Зверитория. Самая необычная 

энциклопедия», Басова Евгения «Подросток Ашим», Бер Александр «Фабрика волшебных 

игрушек», Бернетт Фрэнсис «Маленькая принцесса», Гейман Нил «Коралина», Даль Роальд 

«Чарли и шоколадная фабрика», «Джонс Диана «Ходячий замок», Доктор Сьюз «Как Гринч 

Рождество украл», Емец Дмитрий «Золото скифов», Кадоно Эйко «Ведьмина служба 

доставки», Калонита Джен «Заколдованная библиотека», Каммингс Трой «Не нужна ли вам 

собака?», Киз Дэниел «Цветы для Элджернона», Кларк Джейн «Энджел. Котенок 

приобретает дом», Коуэлл Крессида «Как приручить дракона», Леранжис Питер «На краю 

Земли», Липпинкотт Рейчел «В метре друг от друга», Михеева Тамара «Елочная история», 

Паузеванг Гудрун «Облако», Первушина Елена «Путешествие самой маленькой снежинки», 

Родари Джанни «Коты города Рим», Рой Олег «Домовой», Таск Сергей «Тайна рыжего 

кота», Усачев Андрей «Почта Деда Мороза», Хантер Эрин «Коты – воители», Харрисон 

Лизи «Школа монстров», Эме Марсель «Сказки кота Мурлыки», Хэйл Шэннон «Школа 

принцесс». (ЦДБ) 

В. Крапивин «Мальчик со шпагой», «Та сторона где ветер», А.Алексин «В стране 

вечных каникул»,  Р.Бредбери «Все лето в один день»,  К.Булычев «Заповедник сказок», 
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Н.С.Лесков «Старый гений», А.Куприн «Куст сирени», И.И.Дмитриев «Муха», С.Черный 

«Кавказский пленник», «Игорь и Робинзон»,   М.А.Осоргин «Шахматный болван», 

«Пенсне», В.Медведев «Обыкновенный великан», Ж. Санд «О чем говорят цветы», 

Т.Александрова «Домовенок Кузя». (Крыловская детская библиотека-музей сказки) 

Система повышения квалификации, 

 непрерывного образования сотрудников детских библиотек. 

Повышение квалификации сотрудников ЦДБ осуществлялось в 

соответствии с графиком, предложенным методическим отделом ККДБ имени 

братьев Игнатовых. 

В отчётном году сотрудники библиотеки приняли участие в работе XXV 

Международной конференции (Творческой лаборатории работников детских 

библиотек) «Книга. Библиотека. Общество» (директор МБУК «ЛМБ», 

заведующий МБО);  прошли обучение в краевой школе библиотечного 

менеджмента «Детская библиотека: Новая реальность» (ведущий методист по 

работе с детьми, библиотекарь ЦДБ). Также два сотрудника Центральной 

детской библиотеки прошли курсы повышения квалификации ГБУДПОиК КК 

«Краевой учебно-методический центр» по дополнительной профессиональной 

программе «Специалисты по работе с детьми государственных и 

муниципальных библиотек». 

VI. Социологические исследования, опросы, анкетирование 

(Приложение №1). 

 

VII.  Библиотечная реклама. 

В современном обществе одной из самых продуктивных площадок 

просветительско-рекламной деятельности является сайт библиотеки - 

http://bibl-len.ru,  на котором систематически размещается информация о 

готовящихся и   проведенных мероприятиях. Также информирование читателей 

осуществляется через группы в социальных сетях («Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»), а также в местных газетах «Степные 

зори» и телеканале «СТИМУЛ - ТВ».  

Ещё одним средством просветительско-рекламной деятельности 

выступает издательская деятельность   библиотеки - изготовление печатно-

рекламной продукции (листовки, флайера, буклеты). 

В течение отчетного года нашу работу мы освещали на страницах 

библиотечной газеты «На библиоволне», на информационных библиотечных 

стендах, на страницах местной газеты «Степные зори» были опубликованы  13 

статей. 

8.  Платные услуги. 

В целях реализации прав населения, удовлетворения потребностей в 

библиотечно-информационных услугах, расширения спектра эффективной 

помощи пользователям, повышения качества и комфортности библиотечного 

обслуживания населения был утвержден перечень и стоимость платных услуг: 

ксерокопирование текста, работа с компьютером, поиск информации по 

средствам вне библиотечных фондов и др. 

Детские библиотеки Ленинградского района осуществляют платные 

услуги согласно перечня, утвержденного Советом муниципального образования 

http://bibl-len.ru/
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Ленинградский район, а так же в соответствии с п. 2 ст. 298 Гражданского 

кодекса РФ, п. 3 ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 29 

декабря 1994 года № 78 ФЗ «О библиотечном деле», Законом Краснодарского 

края от 23 апреля 1996года № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском 

крае». Наиболее востребованные услуги: копирование документов. 

Заработанные средства идут на улучшение материально-технической 

базы детских библиотек. 

IX. Заключение 

Детские библиотеки Ленинградского района в отчетном году  справились с 

поставленными задачами,  полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Запушенные муниципальные проекты, реализованы в 

полной мере. Благодаря грамотной информационно-просветительской 

политике увеличился процент удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. Увеличился процент и качество участия в зональных, краевых и 

всероссийских конкурсах.   

Современная детская библиотека - многофункциональный культурный 

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

организация удобного пространства, оснащённого современными 

информационными технологиями, создание условий для творческого развития 

детей и подростков, проведения досуга, самовыражения.    

Что мы можем сегодня сделать для того, чтобы библиотека для 

подрастающего поколения стала интересной и популярной? Продолжать 

работу по улучшению материально-технической базы, созданию комфортных 

зон для юных читателей, искать новые нестандартные формы и методы 

взаимодействия с пользователями, повышать уровень профессиональной 

компетентности сотрудников библиотеки. 
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                                                                                     Приложение № 1 

к отчету МБУК «ЛМБ» 

 

Социологические исследования, опросы, анкетирование. 

 

В целях выявления уровня профессиональных знаний в мае 2019 года 

был проведен мониторинг «Профессиональная компетентность библиотекаря». 

В исследовании приняли участие (35) специалистов МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека».  Анкета включала в себя 10 вопросов, 

содержащих несколько вариантов ответов. В каждом вопросе необходимо было 

выбрать один вариант. 

 Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что: в 

оценке степени своей профессиональной зрелости  96% опрошенных  

чувствуют себя на рабочем месте уверенно,  4% затруднились ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос «В чем, на ваш взгляд,  заключается работа современного 

библиотекаря?» респонденты дали разнообразные ответы: так, 72% считает, что 

работа библиотекаря 

заключается в 

подборе 

литературы, 

соответствующей 

запросам читателей;  

12% - что 

современный 

библиотекарь 

должен  идти в ногу 

со временем, быть 

креативным, знать 

современную 

литературу;  4% 

склоняются к тому, 

что работа 

современного 

библиотекаря 

заключается в продвижении книги, популяризации чтения и русского языка; 8% 

видят работу современного библиотекаря в организации массовых 

мероприятий; и только 4% считает, что современный библиотекарь должен 

уметь обустроить библиотечное пространство так, чтобы оно было интересно и 

понятно всем группам пользователей. 
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Следующий вопрос позволил сформировать представление о том, 

насколько сотрудники понимают, что включает в себя понятие проект. Так,  

56% респондентов считают, что проект – это деятельность, направленная на 

достижение 

определенной цели;  

44%  считают, что 

проект - это 

инновационная 

деятельность в 

библиотеке. 

На вопрос «Какие 

проекты вы хотели бы 

реализовать в своей 

библиотеке?»                

20% хотят работать  над 

реализацией 

краеведческих проектов, 

16% указали на проекты, связанные с созданием творческих клубов для юных 

читателей;  8% предложили свой вариант ответа: «Прочитал книгу, поделись с 

другим»; «Летняя библиополяна»; 16% опрошенных затруднились ответить на 

данный вопрос,   40% опрошенных не хотят реализовывать проекты в своей 

библиотеке. Согласно полученным данным самыми эффективными формами 

методической работы для (36% опрошенных специалистов) являются 

индивидуальные консультации. Среди тем и направлений, которые являются 

для библиотекарей наиболее сложными   72% назвали разработку проектов; 

12% - библиографическое описание; 8% организацию выставочной 

деятельности; 8% – составление сценариев массовых мероприятий. 

По данным мониторинга, по мнению библиотекарей наиболее удачными 

формами работы с читателями являются акции, интерактивные площадки и 

квесты. 

На вопрос «Какие издания вы выбираете для повышения квалификации?» все 

сотрудники, в первую очередь отметили специальные библиотековедческие 

издания. Наиболее часто упоминались журналы: «Читаем, учимся, играем»,  

«Библиополе», «Современная библиотека». Кроме того, были отмечены: 

«Сценарий и репертуар», «Книжки, нотки и игрушки». 

Кроме выявления возможностей ознакомления с профессиональной 

литературой, также важно было выяснить, что читают наши библиотекари. 

52% отдают предпочтение 

произведениям зарубежных 

авторов, 16% выбирают 

писателей-классиков. (И 

здесь лидеры Бунин, Чехов, 

Пушкин и Куприн), 24% 

предпочитают для чтения  

детективы,  8% отдают 
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предпочтение периодическим изданиям. 

      Проанализировав полученные данные, было принято решение включить 

вопрос «Проектная и инновационная деятельность в библиотеке» в план  

семинарских занятий для сотрудников МБУК «ЛМБ»; рассмотреть этапы 

написания реализации проектов на базе библиотеки. 

Социологическое исследование 

«Библиопоиск:  ориентация читателя-ребенка в картотеках и 

каталогах»   

В 2019 году детские библиотеки МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» приняли участие в социологическом 

исследовании «Библиопоиск:  ориентация читателя-ребенка в картотеках и 

каталогах»,  главной целью которого является   выявление  уровня владения 

навыками информационно-библиографического поиска нужной информации 

детьми-читателями. В исследовании приняли участие 60 читателей детских 

библиотек в возрасте от 10 до 14 лет.  

В результате анализа данных мониторинга выяснилось, что 25% 

опрошенных посещают библиотеку ежемесячно; 18, 4% - 2-3 раза в месяц; 13,3% 

- 2-3 раза в неделю; 15% - 1 раз в неделю; 13,3% - заходят практически 

ежедневно; 15% -  крайне редко приходит в библиотеку. 

На вопрос «Как ты выбираешь в библиотеке книги и журналы?» 53,3% 

ответили, что заранее знают, что хотят прочитать и приходят в библиотеку с 

готовым списком литературы; 18,4% - берут то, что необходимо для 

определенных целей; 11,6%  - берут то, что заинтересовало на месте; 6,7% 

респондентов  берут книги по совету друзей и одноклассников;  5% - по совету 

родных;  и 5% опрошенных полагаются на совет библиотекаря. 

Согласно полученным данным 35% опрошенных могут легко найти 

нужную книгу в библиотеке без чьей-либо помощи; 46,6% - не всегда могут 

определиться с выбором литературы без помощи библиотекаря; 18,4% 

респондентов испытывают затруднения, даже с помощью библиотекаря;  

Ответы на вопрос «Обращаешься ли ты за помощью по поиску 

литературы к библиотекарю?» распределились следующим образом: 28,4% 

опрошенных ответили, что обращаются за помощью к библиотекарю постоянно; 

46,6% - иногда; 25% - часто. 

Отвечая на вопрос «Помогают ли тебе в поиске литературы 

информационные указатели?», большая часть опрошенных 63,3% ответили 

утвердительно; 28,4% – иногда; и 8,3% не обращают внимание на указатели при 

поиске нужной литературы. 

Анализ данных анкет показал, что 83,3% респондентов думают, что 

книги расставлены по разделам и каждая книга в библиотеке имеет своё место; 

1,7% предполагают, что книги ставятся на любое свободное место на стеллаже; 

1,7% опрошенных считают, что книги расставляются по размеру – чем больше 

книга, тем выше полка; 13,3% ответили, что читателям это знать совсем не 

обязательно, это должен знать библиотекарь. 

На вопрос «Есть ли в твоей библиотеке каталоги?» 90% анкетируемых 

ответили положительно; 10% - не знают о наличии каталогов в библиотеке. 
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Ответы на вопрос «Умеешь ли ты пользоваться каталогом?» 

распределились таким образом: 21,7% ответили, что «нет, мне это не нужно», 

20% – «нет, это очень сложно, даже не буду пытаться», 41,7% - «самостоятельно 

не могу, но библиотекарь всегда поможет», 16,6% - «да, я могу найти в каталоге 

нужную книгу или информацию».  

 

 
 


