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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и методического 

руководства, общего библиотечного фонда и штата. На сегодняшний день в 

структуру Ленинградской межпоселенческой библиотеки входят: Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова, Центральная детская библиотека; 15 сельских 

библиотек-филиалов, из которых: две библиотеки-музея (Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, филиал № 8, и Ленинградская сельская библиотека-

музей, филиал № 10) и одна библиотека-клуб (Крыловская сельская библиотека-

клуб, филиал № 2). В отчетном году библиотеки и филиалы МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» вели целенаправленную работу 

по реализации поставленных задач на 2019 год.   

 

1.1. Наиболее значимые события в деятельности библиотек 

муниципального образования Ленинградский район: 

В жизни библиотек, как и в жизни человека, есть маленькие и большие 

события, даты. В 2019 году Белохуторской сельской библиотеке исполнилось 105 

лет! 

Шестого декабря в стенах Белохуторской сельской библиотеки собрались 

читатели и гости, чтобы отметить замечательную дату - 105 лет со дня ее 

открытия. За этот период библиотека прошла славный путь от избы-читальни до 

современной сельской библиотеки. 

В числе почетных гостей на юбилее присутствовали глава Белохуторского 

сельского поселения А.Н. Олейников и М.Н. Постол, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 16. Ведущая праздника, заведующий библиотекой, 

пригласила всех отправиться в путешествие по страницам истории библиотеки. 

Видеофильм, представленный вниманию зрителей, перенес всех присутствующих 

в далекий 1914 год, когда в здании сельского клуба открылась изба-читальня. В 

фильме были использованы редкие архивные кадры, фотографии сотрудников. С 

приветственным словом к присутствующим в зале обратилась директор МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» Анна Александровна Панасенко. 

В своем выступлении она сердечно поздравила жителей хутора со 

знаменательной датой, отметила важную роль библиотеки в приобщении к 

чтению подрастающего поколения, в сохранении и популяризации богатейшего 

историко-культурного и духовного наследия нашей страны. С юбилеем 

библиотеку пришли поздравить ее многочисленные партнеры и друзья, среди 

которых – учреждения культуры, общеобразовательные организации, и, конечно 

же, читатели, с каждым приходом, оставляющие в ее стенах искорки своего 

сердца. Торжественные поздравления чередовались с яркими концертными 

номерами в исполнении солистов ВИА «Союз» сельского дома культуры хутора 

Белого, под руководством А.А. Хмельницкого. 
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2019 год был богат юбилейными датами поэтов и писателей. 15 октября 2019 

года вся мировая общественность отмечала 205-ую годовщину со дня рождения 

великого русского поэта и писателя - Михаила Юрьевича Лермонтова. 

К этой дате, 18 октября 2019 года, в ЦБ им Б.Е. Тумасова прошел конкурс 

чтецов «Простосердечный сын свободы…». В конкурсе чтецов приняли участие 

читатели библиотек и филиалов 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. По итогам 

заседания конкурсной комиссии были определены победители и призеры в 

каждой возрастной группе, которые были награждены дипломами и подарочными 

сертификатами. 

В 2019 году муниципальное образование Ленинградский район отмечало 95-

ую годовщину образования района и 225 лет со дня основания станицы 

Ленинградской. К этой дате (22 сентября) в библиотеках нашей системы прошел 

Единый библиотечный урок «Расскажу с любовью я о родной земле…», в рамках 

которого читателей знакомили с историей района, с традициями и обычаями 

предков; говорили о выдающих деятелях района, о природном своеобразии 

местности Ленинградского района. Кроме того, сотрудниками методико-

библиографического отдела были запущены муниципальный литературно-

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

лучшую декламацию поэтических произведений поэтов и писателей 

Ленинградского района и литературно-творческий конкурс очерков «Портрет на 

фоне истории», о судьбах простых жителей Ленинградского района, чей 

жизненный путь может служить примером для подрастающего поколения. По 

итогам конкурса лучшие работы вошли в сборник очерков. 

23 апреля в библиотеках и филиалах нашей системы отмечался День 

интернациональной книги, в рамках которого в ЦБ им Б.Е. Тумасова вниманию 

читателей была представлена книжная выставка-инсталляция «Литературное 

разноцветье», состоящая из 5 экспозиционных площадок: «Литературная палитра 

Грузии», «Литературная палитра Узбекистана», «Литературная палитра 

Беларуси», «Литературная палитра Армении», «Литературная палитра 

Казахстана», где были экспонированы произведения выдающихся авторов стран 

выставки-инсталляции, чье творчество составляет славу и гордость культуры их 

народов.  На открытие выставки были приглашены представители армянской, 

грузинской и узбекской диаспор, а также читатели и сотрудники библиотеки. 

Участники встречи говорили о том, что литература – это целый мир, полный 

прелести, обаяния и волшебства. Она – живая память народов, их душа и 

достояние. Литература стирает границы, объединяет людей. С особым интересом 

присутствующие в зале слушали как гости исполняли на родном языке 

произведения знаменитых авторов своей страны. М.М. Керопян прочитал на 

армянском языке стихотворение легендарного поэта, ашуга САЯТ-НОВЫ, а 

также стихи  несравненного Ованеса  Шираза. Кроме того, директор МБУК 

«ЛМБ» А.А. Панасенко (Чеишвили), представительница грузинской диаспоры, 
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прочитала на 2-х языках отрывок из величайшего литературного памятника-

поэмы «Витязь в тигровой шкуре», выдающегося грузинского поэта Шота 

Руставели.  Звучали стихи знаменитого узбекского поэта Алишера Навои,   

казахского  мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, а также белорусского поэта                    

С. Граховского. 

Четвёртый год, в дни Недели детской и юношеской книги, в рамках 

литературно-творческого проекта «#Играйкнигу», Ленинградская 

межпоселенческая библиотека проводит муниципальный конкурс клубных и 

читательских объединений на лучший мини-спектакль. В 2019 году тема конкурса 

- творчество А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Это был удивительный театральный 

марафон, участники которого пережили яркие эмоции и получили незабываемые 

впечатления. Мастерская игра «актёров» захватывала с первой минуты, перенося 

присутствующих в очаровательный мир литературных пушкинских и гоголевских 

героев. Конкурс прошёл на «УРА». Все представленные постановки были по-

своему уникальны и достойны призового места. По итогам конкурса работы 

победителей и призеров показываются на районном театрализованном открытии 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек муниципального образования 

Ленинградский район 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативными документами: 

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

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

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

и развитию», «Об обязательном экземпляре документов», «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», «О противодействии коррупции», «О техническом 

регулировании»; 

- Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки; 

- Законами Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», «О 

библиотечном деле в Краснодарском крае», «Об обязательном экземпляре 

документов Краснодарского края»; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

- Трудовым кодексом; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка и другими. 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

Ленинградского района, ее финансовое обеспечение 

В муниципальном образовании Ленинградский район реализуется программа 

«Развитие культуры Ленинградского района» на 2017-2021 годы (утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 
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район от 30.12.2016 г. № 1324), в которой отражено финансовое обеспечение 

библиотечной отрасли района. 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной 

власти 

В 2019 году в адрес учредителя были направлены письма о выделении 

финансовых средств на: 

‒  на модернизацию пожарной сигнализации системы оповещения о пожаре в 

Крыловской детской библиотеке-музее сказки; 

‒  на приобретение напольной сплит-системы в ЦБ им. Б.Е. Тумасова.  

Денежные средства были выделены на: 

‒ модернизацию пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре в Крыловской детской библиотеке-музее сказки;  

‒ установку охранной сигнализации в Крыловской детской библиотеке-

музее сказки. 

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки 

В рамках мероприятий, направленных на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек, в отчетном году проведена 

модернизация пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в 

Крыловской детской библиотеке-музее сказки, а также в библиотеке-музее сказки 

была установлена охранная сигнализация. Кроме того, в отчетном году в здании, в 

котором расположены центральные библиотеки, установлены тактильные 

таблички для слепых и слабовидящих посетителей, тактильные плитки, речевой 

информатор. 

 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштаба. 

В отчетном году сотрудники и читатели МБУК «ЛМБ» участвовали в 

конкурсах  и акциях разных уровней, таких как:  

‒ Всероссийский конкурс «Волшебный мир игры и приключений» 

(ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 

V Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» (опыт работы 

вошел в  культурно-образовательный атлас «100 проектов про чтение»);  

‒ Всероссийский конкурс «Символы России. Спортивные достижения» 

(ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒ Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки»; 

‒ Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница’19» (финалисты краевого этапа) 

‒ Всероссийский конкурс чтецов «Огни России» (ДИПЛОМЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ);  

‒ краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос 

Кубани» (ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 
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‒ краевой литературный конкурс среди молодых авторов «Жизнь – дар 

бесценный» (ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 

‒ краевой молодежный кибер-турнир «#ЧитайПРОденьги» (ДИПЛОМЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ); 

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

ПОБЕДИТЕЛЯ); 

‒ краевая викторина по казачеству (вошли в 30-ку лучших); 

‒ Всекубанские Суворовские чтения (ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ); 

‒ краевой медиапроект «От информации - к знаниям» (ДИПЛОМ 

ПРИЗЕРА); 

‒ Международная акция «Читаем детям о войне»; 

‒ Международная акция «Книжка на ладошке»; 

‒ Единый Всекубанский урок Памяти и Славы; 

‒  Единый урок по безопасности в сети «Интернет»; 

‒ Всероссийская социально-культурная акция  «Библионочь»;  

‒ День интернациональной книги «Услышать мудрых пламенное 

слово»; 

‒ Неделя детской и юношеской книги; 

‒ Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 

В целях пропаганды книги и чтения в МБУК «ЛМБ» были организованы 

и проведены следующие мероприятия:  

‒ муниципальный конкурс чтецов «Простосердечный сын свободы…», 

посещённый 205-ой годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

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

посвященный 74-ой годовщине Великой Победы; 

‒ муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Библиотека за здоровый образ жизни»; 

‒ муниципальный творческий конкурс очерков «Портрет на фоне 

истории»;  

‒ муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните Родину 

свою, ее корней не забывайте»; 

‒ муниципальный конкурс клубных объединений «Мини-спектакль по 

произведениям писателей А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь»»; 

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

‒ поэтическая акция «Автобус. Пушкин и стихи»; 

 патриотическая акция «Читаем о ПОБЕДЕ вслух»;  

 муниципальная акция «Свозь видный миру смех»; 

 тематическая неделя «Материнской души красота»;  

 Единый библиотечный урок «Родное слово»; 

 тематическая неделя «Новогодняя сказка из книжного ларца»; 

 АКЦИЯ «Лермонтовская осень»; 

 неделя науки и техники и другие. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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2.1. Библиотечная сеть 

2.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является информационным, культурным и 

образовательным учреждением, располагающим организационным фондом 

тиражированных документов и предоставляющим их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам муниципального образования Ленинградский 

район. 

 

2.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и методического 

руководства, общего библиотечного фонда и штата. Ленинградская 

межпоселенческая библиотека объединяет 17 муниципальных общедоступных 

библиотек, из которых: 2 - детские библиотеки (ЦДБ и Крыловская детская 

библиотека-музей сказки, 2 библиотеки для обслуживания молодежи и взрослого 

населения района (ЦБ им. Б.Е. Тумасова и Крыловская сельская библиотека-клуб). 

 

2.1.3. В отчетном году органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

не были приняты никакие решения. Реорганизация муниципальных библиотек в 

структуру не библиотечных организаций не проводилась, правовые формы 

библиотек не изменялись. 

 

2.1.4. Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в 

разрезе муниципального образования: 

- среднее число жителей на одну библиотеку: 

 Среднее число жителей на одну библиотеку в районе составляет 3603 

человек. 

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

возможности доступа к библиотечным услугам: 

Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский район, 

население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным услугам.  

- обслуживание нестационарными формами: 

В населенных пунктах, где жителей менее 500 человек библиотечное 

обслуживание обеспечивается внестационарными пунктами выдачи литературы. 

В отчетном году в МБУК «ЛМБ» функционировали 16 пунктов внестационарного 

обслуживания пользователей.  

2.2. «Выполнение основных контрольных показателей»    
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Показатели Число пользователей Число посещений Число книговыдач 

МБУК 

«ЛМБ» 
23530 23530 23532 182770 182792 184430 473330 473330 473340 
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2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей: 
В библиотеках Ленинградского района в 2019 году число пользователей 

увеличилось на 2 человека, и составило 23532 человек. 

Средняя посещаемость и читаемость остались на прежнем уровне и 

составляют 7,8% и 20,1% единиц соответственно. 

Из общего числа зарегистрированных пользователей библиотек района дети 

в возрасте до 14 лет составляют - 38,4 %, молодежь – 27 %; читатели старше 30 

лет - 34,4 %. 

Из основного персонала (51 человека) 43 специалиста занимаются вопросами 

обслуживания пользователей. На одного специалиста приходится: 

- читателей – 547 человек; 

- книговыдачи – 11007 единиц; 

Охват населения услугами библиотеки составляет 38,4 %. Посещение сайта –

16803 единиц. Прирост библиографических записей по отношению к количеству 

документов библиотечного фонда в отчетном году составил 2,5 % (110534 

записей). 

 

2.2.2. Пользователям МБУК «ЛМБ» предоставление платных услуг 

оказывалось в соответствии с решением Совета муниципального образования 

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

стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека»». 

В 2019 году в учреждении можно было получить такие услуги, как: 

самостоятельная работа на компьютере; работа на компьютере с консультантом; 

поиск информации посредством вне библиотечных фондов с консультантом; 

набор титульного листа; распечатка из правовых документов; распечатка на 

компьютере в черно-белом варианте страницы А4; копирование текста; 

копирование иллюстраций; набор текста; усложненный вариант набора текста; 

копирование текста; копирование иллюстраций формата А3; сканирование 

фрагментов документов из книг, газет, журналов в учебных целях; подбор 

материалов вне библиотечных фондов (интернет) к рефератам, докладам, 

контрольным, курсовым работам. 

Большим спросом в отчетном году пользовались следующие платные услуги: 

выдача информации с правовой системы «КонсультантПлюс» (802);                

работа на персональном компьютере  (567); распечатка документов (1144); 

поиск информации посредством не библиотечного фонда (751). 

 

2.2.3. Проанализировав основные статистические показатели деятельности 

библиотек Ленинградского района, следует отметить рост числа пользователей, 

спроса на платные услуги, предоставляемые учреждением, а также 

удовлетворенность обслуживанием.  

 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
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2.3.1.В целях продвижения культурно-исторического и литературного 

наследия страны среди  подрастающего  поколения; интеллектуально-

культурного насыщения досуга детей, подростков и молодежи; популяризации 

лучших образцов классической, современной, исторической и научной 

литературы среди подрастающего поколения в отчетном году библиотеки и 

филиалы нашей системы работали над реализацией следующих проектов: 

 летний литературно-досуговый проект «Книжный проспект»; 

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

 историко-патриотический проект «Страницы истории Ленинградской 

(Уманской) в образах и лицах: 12 месяцев – 12 встреч»; 

 литературно-творческий проект «Играй книгу!»; 

 интеллектуально-познавательный проект «Неделя науки и техники 

«#ЧИТАЙНАУКУ»». 

2.3.2. В отчетном году среди читателей МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» были проведены социологические исследования: 

Социологическое исследование «Читающая молодёжь» 

В период с 1 по 30 декабря 2019 года было проведено социологическое 

исследование «Читающая молодёжь» (15-30 лет), главная цель которого - 

изучение читательских и информационных потребностей молодёжной аудитории 

для их более полного удовлетворения. 

В исследовании приняло участие 50 респондентов, из которых 62 % - 

женского пола и 38 % - мужского. По возрастной структуре 50 % составили 

молодые читатели 15-18 лет, 19-24 года – 30 %; 25-30 лет – 20 %. 

Согласно данным исследования 38 % молодых пользователей читают 1 

раз в неделю, 22 % уделяют чтению 1 раз в месяц, 20 % тратят на чтение 

ежедневно по 1 часу своего времени, 8 % -  проводят за чтением литературы от 4 

до 5 часов в неделю; 2 % (1 респондент) - читают 1 раз в полугодие. 

Результаты анализа анкет «Читающая молодёжь» среди пользователей 

библиотек показал тематическое разнообразие предпочитаемых молодёжью 

литературных жанров. Особой популярностью среди опрошенных респондентов 

пользуется фантастика и мистика (36 %); 28 % молодых читателей предпочитают 

детективы; 24 % - чаще всего читают учебную и классическую литературу; 26 % 

отмечают приключенческую литературу; 18 % читают женские романы; 10 % - 

историческую литературу; 8 % - проводят время за чтением научно-популярной 

литературы; 2 % выделяют психологическую литературу. 

На вопрос «Если Вы читаете книги в печатном виде, то почему?» ответы 

распределились следующим образом: 36 % молодых пользователей утверждают, 

что печатная книга удобнее; 22 % отдают предпочтение бумажной книге, так как 

не хотят портить зрение; 18 % отмечают, что не все книги и учебники доступны в 

электронном виде; 14 % считают, что печатная книга мобильнее и не разрядится 

на самом интересном, как КПК, ноутбук и т.д.; 10 % уважают авторов, утверждая, 

что электронное пиратство – это плохо  

В свою очередь на вопрос «Если Вы читаете книги в электронном виде, 

то почему?» опрошенные респонденты ответили: 28 % считают, что это проще, 
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никуда идти за книгой не надо; 26 % утверждают, что не все книги и учебники 

есть в печатном виде; 6 % опрошенных выбирают электронную книгу из-за 

отсутствия денежных средств для приобретения печатной; для 4 % респондентов 

это удобно, так как электронная книга помещается на флэшке  

Отрадно, что 86 % молодых пользователей считают лучше прочитать 

книгу, чем посмотреть по ней фильм-экранизацию и лишь 14 % отмечают 

обратное.  

На вопрос «Прочитаете ли Вы книгу после просмотра фильма-

экранизации» 60 % опрошенных респондентов ответили «Да», в свою очередь 40 

% не стали бы читать книгу после просмотра фильма. 

 Согласно полученным данным среди молодых респондентов 

популярностью пользуются такие писатели, как: С. Кинг (12 %), Д. Браун (6 %), 

А. Кристи (4 %), А.С. Пушкин (4 %), А. Белянин (4 %), В. Пелевин (4 %), В. 

Пикуль (4 %), Н. Андреева (4 %) и другие. 

В обширном списке любимых произведений читателей оказались «Цветы 

для Элджернона» Д. Киза, «Тёмная башня», «Мёртвая зона», «Кристина» С. 

Кинга, «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери, «Инферно», «Код да Винчи» Д. 

Брауна, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина, 

«Унесённые ветром» М. Митчелл, «Меч без имени» А. Белянина, «Восточный 

экспресс» А. Кристи, «Честь имею» В. Пикуля и другие. Любимые произведения 

есть у большей половины опрошенных (56 %), у 10 % респондентов их нет и 34 % 

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что 

преобладающее большинство молодых читателей (60 %) слушают аудиокниги, 40 

% опрошенных аудиокниги не слушают.   

Таким образом, анализ полученных данных мониторинга показал, что 

читательские предпочтения молодёжной аудитории разнообразны и неоднородны. 

Чтение в молодёжной среде продолжает оставаться основным источником 

получения информации. Отрадно, что большинство опрошенных отдают 

предпочтение не только электронным, но и печатным формам. 

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 



 14 

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. 

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 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. 

 

2.3.3. Особое внимание библиотекари нашей системы уделяют 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, внося свой 

посильный вклад в процессы социально-психологической адаптации данной 

категории граждан в обществе. Работая в данном направлении, Ленинградская 

межпоселенческая библиотека сотрудничает с ГБОУ КК «Ленинградский 
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комплексный центр реабилитации инвалидов», Ленинградским районным 

отделением Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным 

отделением Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным 

отделением Всероссийского общества слепыx.  

В отчетном году в здании, в котором расположены центральные библиотеки, 

установлены тактильные таблички для слепых и слабовидящих посетителей, 

тактильные плитки, речевой информатор.  

Ленинградская межпоселенческая библиотека взаимодействует с ГБУК 

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

о сотрудничестве от 1 февраля 2018 года). На базе Центральной библиотеки им 

Б.Е. Тумасова организован пункт библиотечно-библиографического 

обслуживания слепых и слабовидящих читателей. В 2019 году пользователями 

пункта стали 23 человека. 

Ежегодно, сотрудники библиотек нашей системы в начале года посещают 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии 

посещать библиотеки самостоятельно. В ходе встречи проводится заочная 

экскурсия по библиотеке, рассказывается о возможностях библиотечных фондов. 

Кроме того, ежемесячно (по согласованию, чаще) проводится формирование 

заказа и обмен литературы с выходом библиотекаря на дом к читателю. В 

настоящее время в МБУК «Ленинградская сельская библиотека» обслуживается 

38 пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

Кроме того, в течение года для читателей-инвалидов проводились 

мероприятия, способствующие их межличностному общению, саморазвитию. 

Традиционно, в преддверии Международного дня инвалидов, работники ЦДБ 

провели благотворительную акцию: они вместе с юными читателями посетили 

детей-инвалидов на дому, вручив им книги и сувениры «Сердечки», 

изготовленные собственными руками. Эта встреча принесла положительные 

эмоции, как организаторам, так и участникам акции. Второй год сотрудники 

сектора правовой информации в этот день проводят акцию «Наденьте белую 

ленточку». 

 

2.3.4. В отчетном году сотрудники Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки продолжили работу с удаленными пользователями.  Пользователи 

библиотек могут продлить книгу через сайт МБУК «ЛМБ» или получить 

консультацию библиотекаря онлайн.  

 

2.3.5. НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  
   

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

Изучение истории Отечества остается важнейшим направлением в 

воспитании чувства патриотизма подрастающего поколения. Сотрудники 

библиотек нашей системы используют в своей работе разнообразные формы и 

методы проведения мероприятий для привлечения внимания читателей к 

изучению истории своей страны. В течение года в библиотеках района 
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проводились мероприятия, посвящённые историческим датам, таким как: 100-

летие КУБАНСКОГО флага, 800-ая годовщина со дня рождения А. Невского, 105-

ая годовщина начала Первой мировой войны и другие. Так, 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. Молодые 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. «Мы – граждане своей страны» - под таким 

названием  прошел познавательный час в Ленинградской сельской библиотеке, в 

ходе которого ребята познакомились с историей слов «Россия», «Русь»; 

прослушали интересную информацию о символах государственной власти; 

узнали, что в наше время означают цвета на полотнище флага; исполнили Гимн 

Российской Федерации. Для молодых пользователей Крыловской сельской 

библиотеки-клуба работала интерактивная площадка «Увлекательный мир 

России». Юношам и девушкам было предложено принять участие в 

интеллектуальной игре «Я живу в России», в ходе которой они разгадывали 

тематические кроссворды и ребусы по истории России.  Для юных читателей 

Новоплатнировской сельской библиотеки был проведен познавательный час 

«Душа России в символах ее». Мальчишки и девчонки «совершили» виртуальное 

путешествие по истории России от прошлого к настоящему. 

В отчётном году в МБУК «ЛМБ» были проведены мероприятия, 

посвящённые 100-летию КУБАНСКОГО флага. Так, сотрудники сектора 

правовой информации провели уличную патриотическую акцию «Символ 

Кубанской земли», в ходе которой гости и жители станицы Ленинградской 
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познакомились с историей возникновения кубанского флага; отвечали на вопросы 

викторины по истории Кубанской символики; собирали географический пазл.  В 

Западной сельской библиотеке для детей и подростков была проведена викторина 

«Цвета родной Кубани», в Крыловской сельской библиотеке-клубе вниманию 

читателей был представлен стол информации «Кубанский триколор».  

К 105-ой годовщине начала Первой мировой войны в Центральной 

библиотеке им Б.Е. Тумасова прошел час истории «Забытая война». В ходе 

встречи гости мероприятия говорили о забытых героях Первой мировой войны, 

которая унесла миллионы русских солдат. «Великая и забытая война»» - под 

таким названием была оформлена выставка-инсталляция в Ленинградской 

сельской библиотеке, на которой были представлены разнообразные издания, 

посвященные данному событию: книги, статьи из периодических изданий об 

участии детей и подростков в этих исторических событиях, их помощи русской 

армии. Выставка была адресована самому широкому кругу пользователей, 

интересующихся историей Первой мировой войны.   

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 флешмобе «Белый, 

синий, красный», выполняя определённые движения под музыку, 

соответствующие цветам флага РФ; раскрасить большую тематическую 

раскраску. В Центральной детской библиотеке для детей младшего и среднего 

школьного возраста состоялся информационно-познавательный час «Флаг России 

– гордость наша». Сотрудник библиотеки рассказала 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». Ребята на 

скорость собирали воедино пословицы и поговорки о Родине, объясняли их 

значение, разгадывали загадки и ребусы. Особенно понравилось юным непоседам 

физминутка «Символы России». Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-

клуба пригласили гостей и жителей станицы на патриотическую акцию «Страна 

самоцветов». Участникам акции предлагалось вспомнить гимн РФ, разгадать 

кроссворд «Государственные символы России», ответить на вопросы викторины 

«Проверь себя». В Октябрьской сельской библиотеке прошел урок 

гражданственности «Государственный флаг Российской Федерации», в Уманской 

сельской библиотеке –  информационно-познавательный час «Державные знаки». 

Одной из главнейших задач в деятельности общедоступных библиотек 

района нашей системы является патриотическое воспитание читателей. В 

отчетном году библиотеки и филиалы МБУК «ЛМБ» приняли участие в 



 18 

ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. В этом году он проходит 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. Так, для молодых пользователей Центральной библиотеки им. Б.Е. 

Тумасова был проведен час памяти «Непокоренный Ленинград». Библиотекари 

познакомили присутствующих с одной из героических страниц истории ВОВ; 

рассказали о стойкости жителей блокадного Ленинграда, о людях, отдавших свои 

жизни во имя нашего будущего. Участники встречи прослушали отрывок из 

поэмы О. Берггольц «Февральский дневник», а также стихотворения В. Лифшица 

и М. Аниной.  В Центральной детской библиотеке были проведены часы памяти 

«Ленинград – ЖИВ!», в ходе которых мальчишки и девчонки узнали о 

беспримерном подвиге жителей и защитников блокадного города, зачитывали 

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

дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой.  «Прикоснитесь сердцем к 

подвигу» - под таким названием прошел час мужества в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе. Ведущие мероприятия говорили о героизме ленинградцев, 

оставшихся в нечеловеческих условиях истинно советскими людьми, преданными 

Родине; знакомили юношей и девушек с произведениями Д. Гранина «Блокадная 

книга» и К. Добротворской «Блокадные девочки». В Новоплатнировской сельской 

библиотеке прошел часа памяти «900 дней БЛОКАДЫ», в ходе которого гости 

встречи просмотрели кадры документальной хроники блокадного 

ЛЕНИНГРАДА; узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города; о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на 

заводах; о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами.  «Несломленное 

мужество народа» - под таким названием был проведен литературно-

исторический час для читателей Белохуторской сельской библиотеки. На 

мероприятии звучали стихи поэтов-фронтовиков, зачитывались отрывки из 

произведений писателей о блокаде Ленинграда. Для юных читателей Коржовской 

сельской библиотеки был проведен час памяти «Хроника блокадного города». 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. 

«…Были вместе – детство и война…» - под таким названием прошел час 

мужества в Октябрьской сельской библиотеке, в ходе которого гости встречи 

говорили о нелегкой судьбе маленьких ленинградцев; зачитывали стихи поэтов-

фронтовиков. В Западной сельской библиотеке прошел час истории «Дети 

блокадного Ленинграда», в Уманской сельской библиотеке - час памяти «И 

выстояли! И ПОБЕДИЛИ!».  

Ко дню освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеках нашей системы был проведен цикл мероприятий под 

названием «Страницы истории: Ленинградский район в годы ВОВ». Так, в 

Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел историко-патриотический час, 
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в ходе которого юноши и девушки вспомнили земляков - Героев Советского 

Союза; говорили о партизанском движении на территории Ленинградского 

района. В Центральной детской библиотеке были проведены часы истории, на 

которых библиотекари знакомили юных читателей с периодом оккупации 

Ленинградского района немецко-фашистскими захватчиками; рассказывали о 

мужестве и героизме наших земляков.  Дети слушали песни военных лет, 

вспомнили героев ВОВ, тружеников тыла, участников партизанского отряда 

нашего района. Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки провели час 

мужества, в ходе которого участники встречи вспоминали ленинградцев, зверски 

убитых во время оккупации района. В Крыловской сельской библиотеке-клубе ко 

Дню освобождения района был проведен литературно-исторический час. 

Участники мероприятия говорили о тяжелой жизни наших земляков в тылу и на 

фронте, о крыловчанах, участвовавших в освобождении Кубани.   Вниманию 

юных читателей Новоплатнировской сельской библиотеки был представлен час 

мужества, в ходе которого звучали песни, зачитывались отрывки из литературных 

произведений о подвигах защитников Кубани. В Белохуторской сельской 

библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция, участники которой 

просмотрели слайд-презентацию «Хутор Белый в годы ВОВ»; документальный 

фильм, рассказывающий об оккупации и освобождении района и хутора; 

прослушали обзор краеведческой литературы о Великой Отечественной войне. 

Юные друзья библиотеки Коржовской сельской библиотеке стали участниками 

часа памяти, в ходе которого они узнали о трагических событиях, происходивших 

в Ленинградском районе в период оккупации. Кроме того, вниманию детей была 

представлена тематическая экспозиция «История одного бойца», посвященная 

Чишко Петру Ивановичу, военному разведчику, прошедшему большой и тяжелый 

боевой путь. Для читателей  Западной сельской библиотеке был проведен урок 

памяти. Заведующий библиотекой познакомила детей с историей спасения 

жителем хутора Западного И.А. Гарькушей летчика в годы ВОВ.  «Никто не забыт 

и ничто не забыто» - такими строчками начался час памяти в Уманской сельской 

библиотеке. В ходе встречи юные читатели слушали песни военных лет, 

вспоминали героев войны и тружеников тыла.  В Первомайской сельской 

библиотеке прошел час памяти, в ходе которого участники встречи вспоминали о 

боевом подвиге Ивана Куща – одного из участников партизанского отряда 

«Область Кубани», действовавшего на территории Ленинградского района. Также 

в рамках историко-патриотического проекта «Страницы истории Ленинградской 

(Уманской) в образах и лицах: 12 месяцев – 12 встреч» для юных членов клуба 

«Станичники» проведен час мужества «И пусть поколения знают…», 

посвященный братьям Кущам из х. Андрющенко Ленинградского района. 

Библиотекарь сектора краеведения представила вниманию присутствующих 

презентацию книги Е.Ф. Глушенко «Баллада о Кущах», в основу которой легли 

воспоминания семьи Кущей. 

К 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы в центральных 

библиотеках МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» проведены 

циклы мероприятий, посвященные этой странице истории нашей страны. Для 

молодежной аудитории в ЦБ им. Тумасова были проведены исторические обзоры 
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«Город-герой Сталинград», в ходе которых вспоминали о подвигах защитников 

города-героя: снайпера Василия Зайцева, младшего сержанта Николая Сердюкова, 

сержанта Якова Павлова и лейтенанта Николая Заболотнего, матроса Михаила 

Паникахи и связиста Матвея Путилова, летчицы Екатерины Будановой и 

танкового экипажа Хасана Ямбекова. «За оборону Сталинграда» - под таким 

названием были проведены часы мужества в Центральной детской библиотеке, в 

ходе которых юные читатели библиотеки «познакомились» с основных этапов 

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 библиотеках и филиалах 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, в Октябрьской сельской 

библиотеке прошел вечер памяти «Память возвращает нас в Афганистан», 

почетными гостями которого стали воины-интернационалисты: Иванов Борис 

Михайлович, Мишин Александр Васильевич, Доброход Владимир Васильевич, 

Сергеенко Дмитрий Нестерович, Безуглый Юрий Николаевич, Майгур Юрий 

Александрович, Рубан Сергей Петрович. Мероприятие также посетили глава 

Новоуманского сельского поселения В.А. Белик, представители сельской 

администрации пос. Октябрьского и Ленинградского КЦСОН «Диалог»,  

председатель Совета ветеранов Л.Б. Рязанцева и читатели библиотеки. В ходе 

встречи звучали стихи и песни; мультимедийная презентация и видеоролики 

дополнили рассказ ведущей о войне, унесшей столько жизней молодых ребят. 

Большой интерес у присутствующих вызвала тематическая экспозиция, на 

которой были представлены книги и документальные материалы, фотографии 

ребят, погибших в Афганистане. В завершение вечера участники мероприятия 

почтили память погибших минутой молчания. В Центральной детской библиотеке 

для юных читателей были 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. Для молодых 

пользователей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова был проведен час 

памяти «Не забывай, Россия, сыновей…», в ходе которого присутствующие 

говорили о мужестве и отваге советских солдат, выполнявших свой воинский 

долг за пределами страны. В Крыловской сельской библиотеке-клубе прошел час 

мужества «Афганистан – ты боль моей души». Юноши и девушки прослушали 

рассказ библиотекаря о воинах-афганцах, удостоенных высокого звания Героя 

Советского Союза за выполнение интернационального долга; просмотрели 

видеоряд хроники тех лет. В завершение встречи, присутствующие почтили 

память погибших минутой молчания. Для молодых пользователей Ленинградской 

сельской библиотеки-музея был проведен час общения «Есть имена и есть такие 

даты». Юноши и девушки познакомились  с биографиями и подвигами воинов-
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интернационалистов Ленинградского района:  Андрея Куралеха, Алексея 

Ярченко, Сергея Кравцова, Александра Докучая. «Из пламени Афгана» - под 

таким названием проведен час памяти для молодых пользователей Куликовской 

сельской библиотеки, в Новоплатнировской сельской библиотеке -  «Как могут 

эти дни забыться». Вниманию читателей Образцовой сельской библиотеки был 

представлен час памяти «Души, опаленные Афганистаном»  

Ко Дню защитника Отечества для юных читателей Центральной детской 

библиотеки были проведены часы мужества «Слава русского штыка не 

померкнет никогда!». В ходе мероприятий 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;  воинов, 

исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. В заключение 

встречи проведен обзор литературы, экспонированной на книжной выставке 

«День воинской славы России». В целях повышения интереса к чтению 

литературы о ВОВ, к истории своей страны во всех библиотеках и филиалах 

МБУК «ЛМБ» вниманию читателей представлены книжные выставки-

инсталляции и тематические полки.  

6 мая 2019 года, 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; методисты Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки. Маленькая девочка Соня пригласила участников и гостей акции 

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. Также в преддверии 

празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для 

молодых читателей в   ЦБ им. Б.Е. Тумасова и Крыловской сельской библиотеки-

клуба была проведена акция «Читаем о Победе вслух».  В течение часа юноши и 

девушки, активные участники библиотечных мероприятий, читали своим 

сверстникам отрывки из произведений Б.Л. Васильева «В списках не значился», 

Д.А. Гранина «Клавдия Вилор», Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня»,  Б.Е. 

Тумасова «Мальчишки, мальчишки…». Кроме того, 14 мая 2019 года в 
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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, в 19:00 часов у входа в центральную 

библиотеку прошла поэтическая акция «Неугасимый огонь ПАМЯТИ», 

посвящённая 78-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В течение 

вечера читатели и сотрудники библиотек 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.  

2 сентября 2019 года ЦБ им. Б.Е. Тумасова и ЦДБ приняли участие в Едином 

Всероссийском уроке Победы, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках урока вниманию читателей была представлена 

игра-викторина «Дорогами нашей Победы», которая состояла из 8 раундов: 

«Города-герои», «Военная техника», «Даты и события», «История в лицах», 

«Животные на войне», «Песни о войне», «Книги о войне», «Фильмы о войне». В 

ходе игры развернулись самые настоящие «военные баталии», игрок отвечали на 

вопросы; вспоминали военные фильмы и песни Победы и другое. Мероприятие 

подошло к концу, а заинтересованные ребята выстроились в очередь за 

художественными книгами и энциклопедиями о Великой Отечественной войне.  
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3 ноября, в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» вниманию гостей была представлена интерактивная 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 вопрос интеллектуальной викторины на станции «Дорога 

Победы».  

8 ноября 2019 года в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошли 

Тумасовские чтения, посвященные памяти нашего земляка, ветерана Великой 

Отечественной войны, писателя-историка, члена Союза писателей России, автора 

многочисленных исторических романов, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Бориса Евгеньевича Тумасова. Гости встречи с большим 

интересом слушали рассказ ведущих о жизненном и творческом пути Бориса 

Евгеньевича (детство, фронтовая юность, послевоенная жизнь, становление 

писателя, писатель сегодня), который родился и жил до войны в станице 

Уманской (ныне – Ленинградской). Он нес в себе неисчерпаемый потенциал 

нравственности и гражданского патриотизма. Его писательский талант, большой 

жизненный опыт учат нас, обращаясь к прошлому, искать в нём примеры и 

идеалы для современной жизни. В ходе мероприятия, присутствующие 

зачитывали отрывки из повести «Мальчишки, мальчишки…», «Гурко. Под стягом 

Российской империи», «На рубежах южных»; просмотрели буктрейлеры, 

созданные сотрудниками библиотеки по произведениям Б.Е. Тумасова. Кроме 

того, вниманию зрителей была представлена фото-галерея из личного архива 

семьи Тумасовых, видеоматериал о жизни и творчестве писателя-историка, 

ветерана ВОВ.  

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

дате в ЦДБ и ЦБ им. Б.Е. Тумасова прошли часы памяти «Их имена Отчизна не 

забудет», в ходе которого библиотекари познакомили гостей мероприятий с 

историей возникновения одной из 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.; рассказали о том, 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». 

Участники мероприятий зачитывали стихотворения о ВОВ. 
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В отчетном году МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

было проведено более 205 мероприятий по гражданско-патриотическому 

направлению, которые посетили более 4250 человек. 

 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

ВКУСОВ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ И 

РУССКОГО ЯЗЫКА. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

В целях расширения литературного кругозора наших детей, подростков и 

молодежи, приобщения их к лучшим произведениям классической литературы в 

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. Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 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». «Мысль, чувство и мастерство Даниила Гранина» - 

под таким названием в канун юбилейной даты  в Центральной библиотеке им. 

Б.Е. Тумасова проведена литературная гостиная для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотекарь познакомила присутствующих со 

страницами биографии и творчества писателя. Вниманию гостей были 

представлены отрывки из неизменных произведений писателя, прошедшего 

Великую Отечественную войну от начала до Победы: «Мой лейтенант», 

«Блокадная книга»,  «Иду на грозу», «Эта странная жизнь», «Зубр», «Картина» и 

многие другие. В завершение встречи проведен обзор литературы у книжной 

выставки «И жизнь, и сердце, отданные людям». Творческий вечер «Не нуждаюсь 

в пьедестале», посвященный юбилею писателя, состоялся в первую встречу 

членов клуба «Литературная гостиная». В ходе мероприятия библиограф 

познакомила присутствующих с  интересными фактами биографии писателя, с его 

первым опубликованным произведением «Вариант второй» в журнале «Звезда». 

Члены литературной гостиной, знакомые с творчеством Д. Гранина, с 

удовольствием делились своим мнением о прочитанных произведениях.  В 

завершение встречи проведен обзор литературы у книжной выставки «Звенья 

памяти Даниила Гранина». Для молодых пользователей Крыловской сельской 

библиотеки-клуба проведен вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданные 

людям». Библиотекарь познакомила юношей и девушек со страницами биографии 

и творчества советского  писателя. В ходе встречи зачитывались отрывки из  

документального произведения «Блокадная книга», написанного Д. Граниным 

совместно с Алесем Адамовичем; демонстрировались кадры из фильма 
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Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу». В завершение мероприятия 

проведен обзор литературы, представленной на книжной выставке «Прикоснитесь 

сердцем к подвигу». Для юных читателей Крыловской детской библиотеки-музея 

сказки 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.  Всего, в рамках празднования юбилея Д. Гранина, в 

библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

проведены 15 мероприятий, которые посетили 247 человек. 

По традиции в библиотеках МБУК «ЛМБ» в дни весенних каникул проходит 

Неделя детской и юношеской книги. 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!  

Неделя юношеской книги в ЦБ им. Б.Е. Тумасова открылась квест-игрой 

«Право на правду», по условиям которой юношам и девушкам было необходимо 

расследовать дело об исчезновении наследства, оставленного хозяином 

старинного особняка. Следуя подсказкам уцелевшего листка дневника, 

найденного в камине, молодые детективы разгадывали головоломки, продвигаясь 

по станциям. «Читай! Играй! Самовыражайся!» - под таким названием 

сотрудники центральной библиотеки провели час импровизаций, в рамках 

которого юноши и девушки с помощью реквизитов перевоплощались в героев 

известных литературных произведений, разыгрывали мини-сценки. Также в 

течение недели для молодежи работала интерактивная площадка «ЧИТАЙмер», 
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где вниманию читателей были представлены следующие станции: «Эрудит», 

«Литературный портрет», «Математика в литературе», «Крылатые фразы» и 

другое. Большой интерес пользователей Центральной библиотеки им. Б.Е. 

Тумасова вызвала Book-симпатия «Скучных книг NET», где юноши и девушки 

могли пройти по импровизированной книжной «аллее», ознакомиться с цитатами 

из представленных произведений и отдать свой голос за наиболее понравившуюся 

книгу. 

Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба подготовили для 

любителей детективов увлекательное литературное приключение «Ах, детектив, 

детектив…», посвящённое жизни и творчеству английского писателя Артура 

Конан Дойла, в ходе которого молодые читатели познакомились с яркими 

страницами жизни «основателя» дедуктивного метода. Юноши и девушки с 

энтузиазмом отвечали на занимательные вопросы «Разминки»; отгадывали, что 

лежит в «Черном ящике»; решали таинственные анаграммы; восстанавливали 

текст рассказа «Скандал в Богемии»; расшифровывали «пляшущих человечков». 

Не менее увлекательно в библиотеке-клубе прошёл литературный вечер «Мир 

фантастики», посвященный 135-летию со дня рождения русского писателя                   

А.Р. Беляева,  в ходе которого юноши и девушки познакомились с жизнью и 

творчеством фантаста, отвечали на вопросы викторины по произведениям 

«Голова профессора Доуэля», «Аэлита», «Человек-амфибия». 

Много радостных встреч и интересных открытий ждало читателей 

Ленинградской сельской библиотеки. Юные читатели библиотеки отправились в 

увлекательное путешествие по литературному лабиринту «Мимо острова Буяна, 

в царство славного Салтана», где они отвечали на вопросы сказочной викторины, 

отгадывали загадки, рисовали иллюстрации к любимым сказкам А.С. Пушкина, 

посмотрели замечательные мультфильмы по произведениям писателя.  Для 

юношей и девушек сотрудники библиотеки провели  квест-игру «Путешествие в 

страну фэнтези», в ходе которой молодые люди погрузились в чарующий мир 

фантастики и мистики; вспоминали героев произведений: «Ночь перед 

Рождеством», «Вий», «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Человек 

Амфибия», «Властелин колец», «Голодные игры». 

Сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки  пригласили своих 

читателей отправиться в литературное путешествие по сказам Бажова.  

Библиотекарь рассказала ребятам о чудесном мастере слова и  замечательном 

уральском крае.  Затем мальчишки и девчонки приняли участие в викторине по 

произведениям Павла Петровича и посмотрели отрывки  из всеми любимых 

мультфильмов «Серебряное копытце» и «Хозяйка медной горы». 

Литературно-музыкальным праздником «Книг волшебные страницы» 

открылась Неделя в Белохуторской сельской библиотеке. Ведущая мероприятия 

рассказала детям об истории возникновения праздника. Затем юные друзья книги 

приняли участие в  веселых конкурсах и играх. Получился настоящий праздник со 

стихами, песнями и, конечно же, призами.  

В дни Недели детской и юношеской книги Куликовская сельская библиотека 

подготовила для своих читателей увлекательное путешествие по книжному 

царству. Мальчишки и девчонки с большим интересом слушали рассказ 
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библиотекаря о том, как правильно нужно обращаться с книгами, для чего они 

нужны и как создаются.  С большим удовольствием юные гости рассматривали 

книжки-раскладушки, энциклопедии, яркие детские журналы. Ко Всемирному 

Дню поэзии в библиотеке-филиале № 5 для членов молодёжного литературного 

клуба «Книгобум» прошёл поэтический баттл «Для тех, кто ценит слово». В 

ходе встречи «сошлись друг с другом» великий Пушкин и романтичный 

Лермонтов, громогласный Евтушенко и спокойный Пастернак, нежная Ахматова 

и влюблённый Есенин, и другие. Каждому участнику предстояло выбрать 

любимого поэта, найти его фотографию и защищать его творчество, доказывая 

стихами, что это лучший поэт России. 

«Книга - лучший друг ребят» - под таким девизом прошла Неделя детской 

книги в Коржовской сельской библиотеке. Юные книгочеи совершили 

увлекательное путешествие в страну Литературию.  С огромным удовольствием 

мальчишки и девчонки отгадывали загадки – перевёртыши, отвечали на вопросы 

занимательной викторины по сказкам российских писателей, разгадывали ребусы 

и шарады. Особенно весело прошел конкурс «Пантомима», где ребята изображали 

своих любимых литературных героев. Не менее интересно прошла литературная 

викторина «Добрые сказки» в Восточной сельской библиотеке. Участники 

угадывали сказки по её началу, вспоминали пословицы, узнавали героев по 

иллюстрации.   Встреча со сказкой принесла детворе много радости. 

Занимательную программу для маленьких читателей представили 

сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки.  Весело и 

познавательно прошел литературный час «В гости к Кате с Манечкой». Ребята 

слушали веселые истории о двух девочках-сестричках, фантазерках и 

изобретательницах. Кроме того, в рамках Недели в библиотеке-музее сказки 

работала интерактивная площадка «Здравствуй, Книжная неделя!», где все 

желающие смогли посмотреть мультфильмы, принять участие в конкурсах и 

работе творческих мастерских. Литературной акцией «Мои любимые стихи» 

открылась Неделя в Октябрьской сельской библиотеке. Любители поэзии 

декламировали замечательные строки великих поэтов: Пушкина, Есенина, Барто, 

Маршака.  

«Пусть книги друзьями заходят в Ваш дом» - под таким названием прошла 

Неделя детской книги в Ленинградской сельской библиотеке-музее.  Квест-игра 

«Паровоз стихов веселых» предоставила возможность гостям библиотеки 

окунуться в необъятный мир чарующей поэзии. Веселый паровозик вместе с 

детьми совершил путешествие по станциям: «Загадочная», «Угадай-ка», 

«Музыкальная».  Ребята знакомились с творчеством С. Михалкова, отгадывали 

загадки, собирали из карточек фразы, пели песенки. Вниманию молодежи в 

библиотеке-музее было представлено литературно-игровое представление «Пусть 

книги друзьями заходят в Ваш дом», в ходе которого юноши и девушки, смогли 

показать свою начитанность и эрудицию принимая участие в литературных 

конкурсах и викторинах.  

  Западная сельская библиотека приготовила для юных читателей 

литературный коктейль «Книжные мультяшки». Вместе с ведущей ребята 

побывали в стране Мультипликации. Узнали об истории возникновения первого 
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мультфильма, играли в настольные игры, рисовали сказочных и 

мультипликационных героев. В дни Недели юношей и девушек ожидало 

увлекательное литературное приключение «Путешествие по книжному океану». 

Литературные авантюристы «отправились» в морской круиз на «Острова 

Книжных сокровищ», в пути следования они совершили остановки в 4 портах 

(«Литературный залив», «Остров Золотоискателей», «Полуостров Книжных 

Джунглей» и «Бухта правды»), где их ожидали увлекательные встречи с 

литературными героями и многое другие. Литературно-игровое путешествие 

«Чудо, имя которому - книга!» подарило читателям Уманской сельской 

библиотеки много ярких эмоций. Ребята с интересом слушали рассказ о том, как 

зарождалась письменность, вспоминали пословицы, поговорки и загадки о 

книгах, приняли активное участие в конкурсе «Знатоки алфавита». Сотрудники 

Образцовой сельской библиотеки пригласили своих читателей на бенефис 

«Смеёмся от души», посвященный юбилею И. А. Крылова.  Поклонники 

творчества великого баснописца приняли участие в инсценировках, литературных 

розыгрышах, громких чтениях. Мальчишки и девчонки Первомайской сельской 

библиотеки совершили виртуальное путешествие по страницам книг Ирины 

Токмаковой.   Юные книголюбы узнали о жизни и творчестве замечательной 

детской поэтессы, с удовольствием слушали забавные стихи и отрывки из 

рассказов «Приключения Али и Антона» и «Новые приключения Наташи и 

Наушки». Молодые пользователи библиотеки стали участниками устного 

журнала «Путешествие в мир приключений и фантастики», посвящённого 135-

летию со дня рождения А.Р. Беляева. 

Кроме того, на Неделе детской и юношеской книги, 25 марта,  в ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова состоялся муниципальный отборочный тур Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19», в котором приняли 

участие 10 читателей библиотек нашей системы в возрасте 14-17 лет. По 

условиям Чемпионата каждый читчик должен был пройти три отборочных 

раунда: первый раунд - чтение прозаического отрывка (за 1 минуту) из 

произведений русской литературы; второй раунд - чтение прозаического отрывка 

(за 1 минуту) из произведений зарубежной литературы; третий раунд – чтение 

стихотворения. Выступления чтецов оценивало компетентное жюри: А.Ф. 

Давыдова, ЗАСЛУЖЕННЫЙ работник культуры Росси, Почетный гражданин 

Ленинградского района; О.В. Высоцкая, редактор телеканала «Стимул-ТВ»; Н.С. 

Давиденко, режиссер ЦНК «Казачье подворье». По итогам трех раундов были 

определены 3 финалиста: Олейников Владислав, Добижа Андрей, Шадрин 

Александр. В финальном раунде финалисты прочитали (каждый) по три 

стихотворения Анна Ахматовой. Лучшими муниципального отборочного тура 

Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19» 

стали Шадрин Александр и Олейников Владислав. 

В рамках Года театра, в дни Недели детской и юношеской книги (четвертый 

год) в рамках проекта «Играй книгу!» в МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» проводился литературно-творческий конкурс клубных и 

читательских объединений на лучший мини-спектакль. В этом году тема 

конкурса - творчество Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. В течение недели вниманию 
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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. Конкурс прошёл на «УРА». Все представленные 

постановки были по-своему уникальны и достойны призового места.  На суд 

компетентного жюри было представлено 17 мини-спектаклей по произведениям 

Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина («Ночь перед Рождеством», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Женитьба», «Каменный гость», «Сказка о золотом 

петушке» и др.). Выбирали лучшего среди лучших.  По итогам конкурса 

победители и призёры были награждены дипломами МБУК «ЛМБ». 

Также в рамках Года театра в центральных библиотеках прошли 

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

сотрудник 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 

мероприятий, вызвали просмотры 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». А маленькие актеры клуб юный драматургов 

«Теремок» Крыловской детской библиотеки-музея сказки в течение отчетного 

года 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 ночь с 20 на 21 апреля 2019 года библиотеки и филиалы МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в восьмой раз приняли участие 

во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». 

Никому из многочисленных посетителей скучать не пришлось, ведь для них 

одновременно работали 14 библиотек-филиалов, представив вниманию жителей и 

гостей района развлекательно-познавательные программы на любой вкус и 

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

Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова и Центральной детской библиотеке. 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 
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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 Дадона («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, 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 
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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 принялась 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 

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 
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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. 

Любителей мистики на втором этаже ЦБ им Б.Е. Тумасова ожидал 

театрализованный квест «Я - Гоголь». На входе всех участников приветствовала 

панночка. Она поведала всем присутствующим историю о том, как ЧЕРТ, 

который давно таил злость на Николая Васильевича за то, что он высмеивал его в 

своих произведениях, похитил рукописи писателя. А карту, на которой указано 

место расположение тайника, разорвал на кусочки и спрятал их в произведениях 

Николая Васильевича. Гости вечера с радостью решили помочь панночке, 

получив маршрутные листы, они двинулись в путь. На станции «Город №» всех 

встречала помещица – Настасья Петровна Коробочка, которая сетовала на плохой 

урожай и на бессонницу, а также говорила о том, что к ним в город приехал некто 

Чичиков, который скупает «мертвые души», и что она сама продала ему 18 душ за 

15 рублей и всё боялась продешевить. Затем Коробочка рассказывала о том, кого 

еще посетил Чичиков в городе №, а квестовцы по описанию отгадывали о ком 

идет речь. Кроме того, Наталья Петровна предложила всем разгадать филфорд «В 

гостях у Собакевича», определяя блюда, которыми потчевал Михаи́л Семёнович 

дорогого гостя; сыграть в игру «ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?»: участникам квеста 

было необходимо прочитать отрывки из поэмы «Мертвые души» и соотнести 

выделенные слова и их толкования. Выполнив все задания, наши путники 

отправились дальше и попали в «Уездный город», где их встречала   Анастасия 

Ивановна Хлопова, жена Л.Л. Хлопова, смотрителя училищ.  Она принесла всем 

извинения от имени Луки Лукича, который не смог лично присутствовать в 

училище по той причине, что к ним в город приехал РЕВИЗОР, и все находятся на 

собрании у городничего!  Анастасия Ивановна говорила, о том, что у них все, как 

и должно быть, в порядке. И парты в классах новые и скамейки. Доска немного со 

сколом, но ничего, поправим! Зато счеты и глобус имеются. Она предложила 

квестовцам проверить свои знания, и вот уже они сидят за партами и выполняют 

интересные задания: определяют, о ком в письме другу Хлестаков написал: 

«Глуп, как сивый мерин…», «Совершенная свинья в ермолке» и т.д.; 

подсчитывают общую сумму денег, которую занял Хлестаков  в комедии 

«Ревизор» у чиновников; определяот по звучным фамилиям жителей уездного 

города их профессии; играют в игру «Перевертыши», определяя правильное 

название произведения Н.В. Гоголя.  Попав на станцию «Диканька», искатели 

карты познакомились с несравненной Солохой, которая при виде стольких гостей, 

воскликнула: «Ой, как вас много! На всех мешков не хватит». Солоха предложила 

игрокам разгадать кроссворд «Вечера на хуторе близ Диканьки», сыграть в игру 

«Что лежит в черном ящике?», озвучить фрагменты мультфильма «Ночь перед 

Рождеством». Далее странствующие попали на Сорочинскую ярмарку, где они 

помогли Хивре найти кусочки красной свитки, соревновались в поедании 

вареников без помощи рук. Затем искатели карты подошли к 

«импровизированному пруду», у которого сидела Ганна, ожидавшая своего 
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возлюбленного молодого казака Левко. Игроки помогли ей «соединить» пары 

влюбленных из гоголевских произведений; собрать пазлы, спрятанные в фонде 

библиотеки и по полученной картинке определить зашифрованное произведение. 

Но самое опасное испытание ожидало игроков на станции «ВИЙ», где им было 

необходимо, несмотря на жуткую обстановку, быстро найти нужную книгу, 

встать в круг и зачитать выделенный абзац. Вокруг ходила ведьма, которая звала 

своих верных помощников вурдалаков, упырей, и конечно, ВИЯ. Пройдя все 

станции (произведения) и испытания, участники акции помогли собрать карту и 

найти рукописи Н.В. Гоголя. На третьем этаже вниманию гостей акции была 

представлена квест-игра «12 стульев», участникам которой необходимо было 

пройти «12 заданий-стульев», таких как: «Справочная», «Блиц-опрос», «Лошадью 

ходи!», «Лексикон Эллочки-людоедки» и др. Любители расследований с большим 

энтузиазмом отправились на поиски заветных бриллиантов: с удовольствием 

рисовали агит-плакаты 20-х годов ХХ века; играли в шахматы; искали 

похищенные сокровища мадам Грицацуевой; изучали лексикон Эллочки-

людоедки; вспоминали крылатые выражения из книги «12 стульев», которые 

плотно вошли в обиход нашей жизни; попробовали себя в роли главных героев, 

озвучивая отрывки из произведения.  

Творческие натуры смогли продемонстрировать свои актерские способности, 

приняв участие в экспромт-сеансе «Театральные истории», где их встречала 

Талия. Вместе с обворожительной музой гости акции отправились в 

увлекательное путешествие во времени: побывали в Древней Греции и стали 

свидетелями зарождения театра; перенеслись в Англию в театр «Глобус», где 

сыграли отрывки из произведений У. Шекспира; побывали во Франции и 

попробовали себя в роли мима; перенеслись в Испанию, где они познакомились с 

выдающимся драматургом и мастером импровизации Лопе де Вега и исполнили 

импровизационную сценку. Далее наши путешественники перенеслись в 

Древнюю Русь, где каждый смог побывать в роли скоморохов; посетив кукольный 

театр, обыграли сценки из сказки «Маша и медведь»; узнали об истории открытия 

первого театра в России и многое другое. 

Любители фантастики в этот вечер посетили «Лабораторию ДУБЛЬВЭ», где 

их встречала лаборант Лоран, предлагая сыграть в квизбук, посвященный 

творчеству А. Беляева.  Игра состояла из пяти туров: «Разминка», «Числобол», 

«Детектор ЛЖИ», «Пикчер раунд», «Железная логика». В каждом туре было по 5 

вопросов. Вопросы были сложными, многие с подвохом, некоторые без вариантов 

ответов. Тем не менее, все участники с честью с ними справились. 

Ценители художественного слова посетили «замок потерянных книг», где 

они познакомились с эксцентричной миссис Букинс, которая является хранителем 

в замке вот уже более 300 лет. Она очень обрадовалась гостям и предложила им 

поиграть в литературное домино, а также попробовать разгадать, какие 

произведения зашифрованы в представленных экспозициях. «Ожившая запятая» 

приглашала гостей акции посетить долину орфографии и пунктуации и сыграть с 

ней в шашки. Игроки передвигались по игровому полю, отвечая на вопросы по 

русскому языку. Кроме того, в этот вечер прошло чествование журналиста, поэта, 

почетного жителя Ленинградского района Бориса Ивановича Сальникова, 
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который в 2019 году отметил свой 80-летний юбилей. На встрече присутствовали 

члены клуба «Литературная гостиная», сотрудники библиотеки, Ленинградского 

историко-краеведческого музея, редакции газеты «Степные зори», районного 

Совета ветеранов, работники ЦНК «Казачье подворье», представители казачества 

и почитатели творчества Б.И. Сальникова. С большим интересом 

присутствующие слушали рассказ ведущих о жизни, творчестве поэта и 

воспоминания самого юбиляра. Юбилей известного человека – всегда значимое 

событие для всех, кто соприкоснулся с ним лично, проникся его мыслями и 

чувствами, познакомился с его творчеством. Борис Иванович имеет много званий 

и наград: он почётный житель района, многие годы возглавлял газету «Степные 

зори», четырежды лауреат краевого конкурса «Золотое перо Кубани», награждён 

медалью «За трудовое отличие», автор публицистических очерков, повестей и 

стихов. Подарком юбиляру стали песни под гитару культработников ЦНК 

«Казачье подворье» Андрея и Александра Давиденко и стихи в исполнении Нины 

Давиденко, режиссёра ЦНК «Казачье подворье». В завершении встречи директор 

МБУК «ЛМБ» А.А. Панасенко поздравила Бориса Ивановича с юбилеем, 

выразила глубокую признательность за творческое сотрудничество, пожелала ему 

крепкого здоровья. 

В рамках акции в сельских библиотеках-филиалах также были проведены 

увлекательные мероприятия. Так, в Крыловской сельской библиотеке-клубе 

каждый читатель нашёл себе занятие по душе вне зависимости от возраста.  

Открылась Библионочь мини-спектаклем «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ».  

Благодаря феерической игре актеров зрители перенеслись в сказочный мир А.С. 

Пушкина. Молодые интеллектуалы и почитатели художественного слова смогли 

проверить свои знания, сыграв в игру «Что? Где? Когда?», посвященную 

творчеству А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.   Правила игры, как и в одноименной 

телепередаче: крупье крутит волчок, стрелка показывает конверт, на обсуждение 

даётся минута. За правильный ответ знатоки получали библиобаксы.   Большим 

спросом у гостей акции в библиотеке-клубе пользовалась станция «Классные 

классики», где все желающие смогли сыграть в литературные классики»; 

принимали участие в музыкальной «Библиосимфонии»;  пройти книжный 

лабиринт. Самые активные и эрудированные книгочеи смогли проверить свои 

знания, сыграв в игру «Кто хочет стать миллионером?». На станции «Диканька» 

всех встречала разлюбезная Солоха, кокетливо улыбаясь, угощала гостей 

ватрушками и предлагала поучаствовать в викторине. Для творческих натур в 

течение вечера работала мастерская «Заглянем в закулисье», где можно было 

научиться делать театральные маски.  На каждой станции участники акции 

получали «библиобаксы», которые можно было обменять в лавке «Вкусное 

чтение» на сладкие призы. Наибольший интерес у всех присутствующих вызвало 

фотоателье «Bookparty», где каждый желающий смог сделать креативную 

фотографию. 

Праздничная программа «Театр книги» в Крыловской детской библиотеке-

музее сказки началась мини-спектаклем об истории возникновения театра, о том, 

как зарождалось древнейшее искусство. Затем мальчишки и девчонки сыграли в 

игру «Закулисье»: соревновались в конкурсе «Скороговорки»; попробовали себя в 
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роли актеров, обыгрывая различные миниатюры; принимали участие в 

«Пантомиме»; отвечали на вопросы викторины «Мы в театре». Продолжением 

праздничной программы стал показ кукольного спектакля по произведению  А.С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  Далее юные книгочеи 

сыграли в литературный квест «Книжный лабиринт». Ребята проходили станции-

испытания («Заморская», «Восточная», «Пушкинская», «Загадочная»), где они 

отвечали на вопросы викторины, решали задачи, прошли турнир бегунов, а самые 

эрудированные исправили ошибки «Зазеркалья». В фойе действовала фотозона 

«Театральный диванчик», посетив которую гости акции могли «перевоплотиться» 

в сказочного персонажа и сделать на память селфи. Юных любителей детективов 

собрала «Секретная комната», где новоиспеченным следопытам было необходимо 

раскрыть тайну мафии. Любители танцев и песен приняли участие в танцевальном 

конкурсе «Читай, пой и танцуй вместе с нами». Праздничная атмосфера царила 

везде и всюду. Действие происходило одновременно по всей библиотеке. Каждый 

мог найти себе занятия по душе.  

В Белохуторской сельской библиотеке Всероссийская социально-культурная 

акция «Библиночь» открылась спектаклем «Открой страницу – сказки оживут».  

Затем гостей праздника пригласили принять участие в игровой программе «Магия 

театра»: взрослые и дети вспоминали песни на «музыкального театра»; 

разгадывали сказочные загадки и головоломки; познакомились с театром 

животных; поиграли в театр теней; сделали себе грим в «театральной гримерной».   

Занимательную программу для своих читателей представила Октябрьская 

сельская библиотека, которая началась показом мини-спектакля «Ночь перед 

Рождеством» по повести Н.В. Гоголя. Далее вниманию гостей была  представлена 

интеллектуальная игра «Умники и умницы», где самые эрудированные могли 

проверить свои знания. Для любителей детективов работала станция 

«Дедуктивный метод», где они смогли попробовать себя в роли Шерлока Холмса 

и попытаться прийти к разгадке детективного сюжета путём логических цепочек.  

Юные книгоманы смогли проверить свои знания, сыграв в литературное домино 

«Книжная мозаика», а также ответив на вопросы литературной викторины 

«Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена». Для творческих натур в течение 

вечера работала мастерская «Карнавал»».  

В Новоплатнировской сельской библиотеке праздничная программа началась 

театрализованным представлением «Как Петрушка невесту искал». Далее 

мальчики и девчонки приняли участие в викторине «Хорошо ли вы знаете 

сказки?». Юноши и девушки отправились в литературное путешествие «По 

следам великого поэта», где они должны были пройти несколько станций 

(«Онегинский парк», «Сказочное пушкиногорье», «Гастрономическая», 

«Поэтическая», «Театральная»). На станциях путников ожидали каверзные 

задания, однако молодые читатели с легкостью со всем справились, 

продемонстрировав свои интеллектуальные способности, эрудированность, 

начитанность. Занимательную программу для своих читателей представила 

Куликовская сельская библиотека. Гости акции вспоминали стихи А.С. Пушкина 

на станции «Стихомозаика»; угадывали по предметам название произведений на 

станции «Ассоциация»; играли в литературные настольные игры на станции 
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«Игротека»; отвечали на вопросы эрудит-викторины «Весь мир - театр». 

Театрализованным представлением по произведениям Н.В. Гоголя «Две 

кумушки» и «Ночь перед Рождеством» открылась «Библионочь 2019» в Уманской 

сельской библиотеке, после показа которого юные актёры пригласили гостей 

принять участие в игре-путешествие «Мы в театре». В этот вечер все желающие 

смогли попробовать себя в роли актеров, гримеров, костюмеров; сыграть на 

«импровизированной сцене» отрывок из литературного произведения.  Гости и 

читатели Бичевской сельской библиотеке отправились в путешествие по 

«театральной планете», где все желавшие смогли посетить «театр теней», 

литературное караоке, принять участие в поэтическом батлле, а также 

продемонстрировать свои актерские способности сыграв в игру «#ЯАКТЕР». В 

Восточной сельской библиотеке вниманию гостей акции была представлена   

развлекательно-познавательная программа «Наш любимый театр», участники 

которой совершили экскурс в историю театра; узнали как зародилось это 

искусство, как появился русский театр, о его создателе  Ф.Г. Волкове. В 

Образцовой сельской библиотеке открылась «Библионочь-2019» мини-спектаклем 

по произведению Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Программу 

мероприятия продолжила тематическая экскурсия «Я в театре…», в ходе которой 

гости библиотеки узнали об истории зарождения театра; прослушали аудиозапись 

оперы «Колобок».  

Увлекательной, интересной, сказочной, необычной, яркой, фееричной – вот 

такой запомнится акция «Библионочь-2019» в Ленинградской межпоселенческой 

библиотеке. И мы надеемся, что многие из наших гостей обязательно вернуться в 

библиотеку еще не раз, чтобы взять книгу или принять участие в библиотечных 

мероприятиях.   

К 210-летию самого таинственного и мистического писателя русской 

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

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» была объявлена муниципальная 

акция «Сквозь видный миру смех…». В рамках акции в библиотеках и филиалах 

нашей системы были проведены громкие чтения, библиотечные уроки, 

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

Крыловской сельской библиотеке-клубе к юбилею писателя была проведена 

квест-игра «Почитаюсь загадкою для всех», участниками которого стали члены 

молодежного литературного клуба «ЛиМ». Юным искателям предстояло угадать 

знаменитое высказывание Н.В. Гоголя. Разделившись на две команды «Ревизоры» 

и «Мертвые души», участники квеста с энтузиазмом прошли девять 

увлекательных станций: по портретным характеристикам ребята искали 

персонажи Н.В. Гоголя, «спрятанные» в венгерском кроссворде; расшифровывали 

названия произведений на станции «Перевертыши»; отвечали на вопросы 

библиографа; побывали на станции «Страшилка», где живут самые страшные 

персонажи Н.В. Гоголя и т.д. Наибольший интерес у ребят вызвала станция 

«Магическая коробочка», где ребята смогли отведать лакомство, которое так 

нахваливал пасечник Панько. В ЦДБ прошло виртуальное расследование, в ходе 

которого юным читателям представилась возможность вспомнить таинственные 

события из жизни писателя; перелистать любимые страницы повестей, вошедших 
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в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». Как 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.   

К 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина во всех 

библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

для ценителей художественного слова и почитателей таланта великого гения, 

проведены поэтические акции и громкие чтения, литературные викторины, квест-

игрыи 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 «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 
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удовольствием принимали участие в литературных викторинах, вспоминая 

пушкинских героев; собирали пазлы Арины Родионовны; играли в 

ПУШКИНСКИЕ фанты; инсценировали отрывки из произведений Александра 

Сергеевича. 

К 100-летию со дня рождения выдающегося советского поэта-песенника 

Алексея Фатьянова в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» были проведены мероприятия, направленные на 

пропаганду его творчества. Так, молодые пользователе Крыловской сельской 

библиотеки-клуба стали участниками литературно-музыкальной гостиной «Ну, 

кто сказал о том, что нет Фатьянова? Поэты в песнях продолжают жить!». 

Заведующий библиотекой познакомила присутствующих с жизнью и творчеством 

замечательного русского поэта-песенника; рассказала о его родных, среди 

которых были незаурядные личности. В ходе мероприятия звучали песни и стихи: 

«Тоскует потихонечку гармонь», «Стою, как мальчишка, под тополями», 

«Тропинка» и другие. В завершение встречи вниманию присутствующих была 

представлена книжная выставка-инсталляция «Поёт гармонь стихи Фатьянова», 

на которой экспонированы сборники музыкальных произведений на стихи поэта-

песенника, нотные издания, написанные Фатьяновым в соавторстве с 

композиторами-современниками поэта, лирические сборники, а также книги о 

жизни и творчестве Алексея Ивановича. В день рождения знаменитого поэта-

песенника в Октябрьской сельской библиотеке состоялся вечер-портрет «Пока 

жива моя Россия, Фатьянов тоже будет жить!». Заведующий библиотекой 

рассказала читателям о жизни и творчестве А. Фатьянова. В ходе мероприятия 

звучали песни на стихи  из кинофильмов «Дом, в котором я живу» и «Весна на 

Заречной улице»; демонстрировалась слайд-презентация «Я не хочу судьбу 

иную…».  В Ленинградской сельской библиотеке для читателей старшего 

поколения проведен вечер-портрет «Уж так назначено судьбой». Ведущая 

мероприятия рассказала о творчестве А.И. Фатьянова, в котором отразилась вся 

жизнь нашей страны со всеми её перипетиями и сложностями, радостями и 

горестями. Участники встречи прослушали песни на стихи замечательного поэта-

песенника, которые стали символами Советской эпохи: «На солнечной 

поляночке», «Соловьи», «Мы, друзья, перелётные птицы», «Хвастать, милая, не 

стану», «В городском саду» и другие. В завершение вечера библиотекарь провела 

обзор литературы, экспонированной на тематической выставке «Фатьянова не 

смолкнут соловьи». «А песня осталась...» - под таким названием проведена 

музыкально-поэтическая страница для читателей старшего поколения 

Белохуторской сельской библиотеки. Заведующий библиотекой рассказала 

присутствующим о жизни и творчестве поэта-песенника, истории создания 

знаменитых песен; познакомила участников мероприятия с книгой В. Сафошкина 

«Когда весна придет, не знаю…: жизнь и песни Алексея Фатьянова». В ходе 

встречи звучали песни на стихи А.И. Фатьянова в исполнении фольклорного 

коллектива «Молодушки» СДК х. Белого. Для молодых пользователей 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова была проведена литературно-

музыкальный вечер «Фатьянова не смолкнут «Соловьи»». Библиотекарь 

познакомила юношей и девушек с жизнью и творчеством А.И. Фатьянова; 
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рассказала о сотрудничестве поэта с разными композиторами, его работе в театре, 

кино и армейской газете. В ходе мероприятия звучали лирические произведения 

поэта; демонстрировались отрывки советского кино. В завершение встречи 

читателям вручены рекомендательные списки литературы о творчестве А.И. 

Фатьянова. 

Третий год в дни летних школьных каникул сотрудники МБО совместно с 

сотрудниками центральных библиотек 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 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 
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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-ИСКУСТНИЦЫ, 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 в 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 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. 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 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 
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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.  

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 отвечая на вопросы. Литературный марафон «STOP-книга» 

прошёл как говориться «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 
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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 отвечали 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, устные журналы, 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 сельской библиотеке-клубе прошел литературный 

баттл «Свидание с талантом». Разделившись на две команды, юноши и 

девушки соревновались в знании биографии и творчества Михаила Юрьевича:  по 

описанию отгадывали, какие таинственные предметы (из произведений 

Лермонтова) лежат в черном ящике; подписывали основные части гусарского 

костюма; отвечали на вопросы интерактивной викторины «Произведения М.Ю. 

Лермонтова»; разгадывали чайнворд «Да, я не изменюсь и буду тверд душой»; 

обыгрывали отрывки из  романа «Герой нашего времени». 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…». В ЦБ им. Б.Е. Тумасова для молодых ценителей 

творчества Лермонтова прошел вечер-портрет «Лермонтов: знакомый и 

незнакомый». Ведущие мероприятия познакомили присутствующих с 

интересными фактами из биографии поэта. В ходе мероприятия юноши и 

девушки читали стихи М.Ю. Лермонтова, делились своими впечатлениями о 

прочитанных произведениях таких, как: «Герой нашего времени», «Демон», 

«Мцыри». В Ленинградской сельской библиотеке-музее и Новоплатнировской 
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сельской библиотеке прошли Громкие чтения, посвященные 205-ой годовщине со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова,  в ходе которых читатели и библиотекари 

читали вслух отрывки из стихотворения поэта.  Завершающим аккордом акции 

стал муниципальный конкурс чтецов «Простосердечный сын свободы…», 

посвященный великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. В 

конкурсе чтецов приняли участие читатели библиотек и филиалов 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.  

Отчетный год был богат знаменательными датами и событиями. В рамках 

муниципальной акции «Линия жизни» во всех 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 120-летию со дня рождения Владимира Набокова в 

ЦБ им. Б.Е. Тумасова прошло литературное путешествие «Знаете, что такое 

быть знаменитым писателем?...». Ведущие мероприятия рассказали о судьбе и 

творческом пути знаменитого писателя и его выдающихся произведениях, таких 

как: «Машенька», «Защита Лужина», «Дар» и многих других. Особо 

заинтересовала гостей мероприятия судьба скандального произведения В. 

Набокова «Лолита», на которое в некоторых странах было наложено табу. 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». В конце мероприятия дети с удовольствие 

разукрашивали героев сказок и смотрели книги с книжной выставки - развал. К 

120-летию американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской премии по 

литературе Эрнеста Хемингуэя сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели 

уличную литературную акцию «Талант есть чудо неслучайное».  Сотрудники 

библиотеки знакомили станичников с биографией писателя, с его произведениями 

(«Прощай, оружие», «Смерть после полудня», «Зеленые холмы Африки», «И 

восходит солнце», «Райский сад», «По ком звонит колокол», «Доктор и его жена», 

«Все дело в цвете кожи», «Иметь и не иметь», «Старик и море», «Острова в 
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океане», «Вешние воды» и другие), которые были представлены на книжной 

выставке. 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 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 Эдгар 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, мальчики и девочки пришли к 

выводу, что они невероятно похожи. У обоих писателей было трудное детство, 

ранние потери, предательство друзей, постоянная нужда и работа за 

смехотворные гонорары. 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. В 

литературный круиз «Смехотерапия», посвященный юбилею М.М. Зощенко, 

отправились читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки. Юные 

путешественники познакомились с жизнью и творчеством детского писателя, 

прочитали по ролям рассказы из цикла «Лёлька и Минька», отвечали на вопросы 

викторины, складывали из отдельных слов названия рассказов М. Зощенко 

«Золотые слова», «Не надо врать».  
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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!», 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 
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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». 

МБУК «ЛМБ» с первого сентября присоединилась к Всероссийскому 

культурно-образовательному проекту «Культурный норматив школьника», в 

рамках которого сотрудники ЦДБ, ЦБ им. Б.Е. Тумасова, библиотеки-музея 

сказки, библиотеки-клуба 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 временных лет». Завершилось мероприятие 

просмотром ролика «Повесть временных лет. История создания книги». В 

Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошла литературная игра «ВО! круг 

книг». Старшеклассники отправились в увлекательное литературное путешествие, 

преодолевая станции («Блиц-опрос», «Книга Х», «Узнай героя», «Ребусы», «Что 

было дальше?», «Верю-не верю») они собирали фрагменты послания Н.В. Гоголя, 

некогда оставленного молодежи. На станции «Блиц-опрос» участникам было 

необходимо за минуту ответить на 20 вопросов по русским народным сказкам. На 

станции «Книга Х» -  найти по аннотации соответствующую книгу. На станции 

«Узнай героя» юноши и девушки угадывали по описанию литературных героев; 

на станции «Ребусы» -расшифровывали имена наиболее известных действующих 

лиц классических произведений. На станции «Что было дальше» молодёжи 

предлагался отрывок произведения, нужно было выбрать из всех возможных 

правильный вариант развития событий, а на станции «Верю – не верю» - 

определить, является ли данное утверждение правдой или вымыслом. 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. 
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В Крыловской сельской библиотеке-клубе в рамках Всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культурный норматив школьника» прошла 

литературная игра «BOOK-симпатия». Разделившись на две команды юноши и 

девушки с энтузиазмом прошли восемь увлекательных раундов. Молодые 

участники отвечали на вопросы «Разминки», показывали и угадывали 

литературных героев, попробовали свои силы в стихосложении в литературной 

игре «Центон», принимали участие в литературном караоке,  отгадывали 

псевдонимы писателей. Особый интерес у участников игры вызвал 

заключительный раунд – «Творческий фристайл», где им было  необходимо 

пересказать стихотворение в прозе. Мероприятие прошло на "УРА". Игроки ловко 

проходили раунды, демонстрируя свои интеллектуальные способности, 

эрудированность и начитанность.  

Всего с сентября по декабрь 2019 года в МБУК «ЛМБ» в рамках 

Всероссийского культурно-образовательного проекта "Культурный норматив 

школьника" было проведено 60 мероприятий, которые посетили 1582 школьника. 

Одним из немало важных направлений в деятельности библиотек нашей 

системы является формирование речевой культуры у подрастающего поколения. 

Сотрудники библиотек ведут планомерную работу по формированию у читателей 

любви к богатейшему мировому литературному наследию; привычки 

самоконтроля речи; навыка максимально полного использования всех 

возможностей литературного языка. Так, В Международный день родного языка в 

библиотеках и филиалах нашей системы прошёл ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

УРОК «РОДНОЕ СЛОВО». Читателей знакомили с историей праздника, со 

словарями и справочниками по русскому языку, представленными в фонде 

библиотеки; говорили о многообразии языков на планете, о положении русского 

языка в мире сегодня, о нормах речевого этикета. Кроме того, в течение дня 

вниманию читателей в библиотеках были представлены увлекательные площадки, 

где они могут интересно провести время, проверив свои знания русского языка: 

сыграть в интеллектуальные викторины; складывать литературные пазлы; 

разгадывать ребусы и шарады; продолжить пословицы и поговорки о грамоте и 

учении; вспомнить устаревшие слова, вышедшие из употребления и многое 

другое. 

 «Знатоки родного слова» - под таким названием на Неделе детской и 

юношеской книги в   Центральной детской библиотеки прошел интеллектуальный 

турнир, 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, 
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вспоминали термины русского языка. В конце мероприятия  команды были 

награждены грамотами.  

 

КНИГА И СЕМЬЯ.  ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ  

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 

Одним из важнейших направлений в деятельности МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» является возрождение традиций семейного 

чтения. Второй год на базе детских библиотек МБУК «ЛМБ» продолжают 

функционировать клубы семейного чтения: «Книжный очаг» (ЦДБ), «ЧитариKи» 

(филиал № 8). Для членов клубов проводились литературные посиделки, часы 

семейного чтения, творческие мастерские. 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. «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. 

Также сотрудники наших библиотек в течение года проводили мероприятия 

направленные на пропаганду семьи и семейных ценностей. Так, в канун 

праздника «День семьи, любви и верности» сотрудники центральных библиотек 

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 
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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. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ.  

Важным средством социализации граждан является повышение уровня их 

правосознания и правовой культуры. Библиотеки принимают активное участие в 

формировании правовой культуры и просвещении молодёжи. Сотрудники МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» работая в данном направлении 

используют в своей деятельности разнообразные формы и методы воздействия на 

молодёжную читательскую аудиторию. По традиции, самые масштабные 

мероприятия  в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» проводились в рамках Дня 

молодого избирателя (с 1 по 28 февраля 2019 года). Так, в целях повышения 

правовой культуры молодёжи и формирования активной гражданской позиции 

для молодых пользователей Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова была 

проведена акция «#ЯИЗБИРАТЕЛЬ». Юноши и девушки отвечали на вопросы 

викторины; создавали портрет идеального главы государства; разгадывали 

кроссворд, ребусы и загадки о героях литературных произведений, составленные 

в юридическом ключе. В оживлённой непринуждённой обстановке для молодых 

читателей Ленинградской сельской библиотеки  прошла деловая игра «Выборы в 

вопросах и ответах». В ходе встречи юноши и девушки вместе с ведущим 

вспомнили «азбуку» избирательного права; отвечали на вопросы: «Зачем 

государству нужен Президент?», «Как граждане решают, кого нужно выбрать в 

день выборов?», «Почему необходимо участвовать в выборах?»; приняли участие 

в правовой викторине «Какой я избиратель?». В рамках мероприятия вниманию 

аудитории был представлен стол информации «Уголок молодого избирателя», на 

котором были экспонированы материалы, необходимые молодому избирателю, 

тематические буклеты, памятки, отражающие основные сведения о порядке 

выборов. «Будущее страны – в твоих руках» - под таким названием для молодых 

читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба  проведён интеллектуально-

познавательный турнир. Будущие избиратели узнали об истории выборов в 

Древней Греции, Древнем Риме и Древней Руси; отвечали на вопросы правовой 

игры «Я выбираю впервые», которая помогла им лучше разобраться в том, как 
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устроена избирательная система в нашей стране; познакомились с такими 

понятиями как: «бюллетень», «кандидат», «агитация», «референдум» и другими 

терминами избирательного права. Молодые читатели Белохуторской сельской 

библиотеки  приняли участие в акции «Я и мой выбор!», в ходе которой юноши и 

девушки совершили экскурс в историю избирательного права; говорили о порядке 

проведения избирательной кампании; разгадывали правовые ребусы; участвовали 

в театрализованном дефиле «Если бы я был депутатом…». В читальном зале 

Куликовской сельской библиотеки  для молодых читателей состоялась викторина 

«Знатоки права». В ходе встречи молодые люди отвечали на вопросы об 

избирательных системах, о политических партиях и их лидерах, работе 

государственной автоматизированной системы «Выборы». «Выборы от «А» до 

«Я»» - под таким названием сотрудник Восточной сельской библиотеки  провела 

для своих читателей правовой час, в ходе которого молодые пользователи 

познакомились с историей появления выборов в России и с их основными 

составляющими. В рамках мероприятия был проведен обзор литературы с 

книжной полки «Правовая культура избирателя», на которой представлены 

издания об истории избирательного права и избирательном процессе. Будущие 

избиратели Бичевской сельской библиотеки  стали участниками 

интеллектуального турнира «Я – молодой избиратель!», основная цель которого 

– повышение правовой культуры молодёжи и формирование активной 

гражданской позиции. В завершение мероприятия все участники получили 

информационные листовки «Твой выбор – твоё будущее». «Выборы в нашей 

жизни» - так называлась правовая викторина, участниками которой стали 

молодые читатели Уманской сельской библиотеки. 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». 

С целью повышения уровня правовой культуры и грамотности для юных 

пользователей Центральной детской библиотеки была проведена беседа «Я – 

будущий избиратель». В ходе мероприятия будущие избиратели говорили об 

избирательном праве, агиткампании, процессе голосования; задавали вопросы, 

делились своими взглядами, высказывали своё мнение. Вниманию юных 

читателей был представлен видеоролик «Пойдём на выборы!». Всего в отчетном 

году в течение месяца было проведено 18 мероприятий, в которых приняло 

участие 481 человек. 

РАБОТА В ПОМОЩЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 1539-КЗ 

 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу в пропаганде 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Работая в данном направлении сотрудники библиотек проводили 

мероприятия, где читателей знакомили с основными положениями Закона 
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Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

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 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. В Ленинградской 

сельской библиотеке-музее прошла акция «Знай и соблюдай Закон 1539»; для 

читателей Западной сельской библиотеки проведена викторина «На Кубани закон 

такой – 21.00 детям пора домой» и другие. Кроме того, в целях информационно-

профилактической работы функционировали следующие тематические выставки: 

«Все вправе знать о праве» (ЦДБ), «Закон - путеводитель в жизни»  (Ф № 8) и 

другие, которые в ненавязчивой форме напоминали ребятам основные пункты 

«Детского закона» № 1539.  

Большую работу сотрудники библиотек проводят с несовершеннолетними, 

находящимися в СОП. В отчетном году за МБУК «ЛМБ» были закреплены 23 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. На каждого 

несовершеннолетнего  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 и подростки посетили такие мероприятия как: квест-

игра «Мы в город Изумрудный…», квест-игра «Я - Гоголь», акция «Неугасимый 

огонь памяти», агитационная акция «Мы – здоровое поколение!», час памяти 

«Ленинград ЖИВ!» и другие. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКТОРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

На базе МБУК «ЛМБ» функционирует сектор правовой информации, 

деятельность которого направлена на повышение уровня правовой культуры 

населения, создание условий для реализации конституционных прав граждан на 

доступ к информации. Сектор предоставляет доступ пользователям к правовым 

материалам, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Книжный фонд сектора правовой информации в 2019 году составил 1301 

печатное издание: книги и брошюры справочного, нормативно-правового и 

консультативного характера, официальные документы, комментарии к 

законодательным актам, тематические сборники по отраслям права, учебная 

литература, а также видеоматериалы. 

Сектор оказывает услуги всем категориям жителей станицы: пенсионерам, 

студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных организаций и 

т.д.. В отчетном году востребованными запросами пользователей стали: поиск 
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правовых актов в СПС «Консультант Плюс»; перенос информации на бумажный 

и/или магнитный носитель; индивидуальное обслуживание; выполнение справок; 

предоставление книжных и периодических изданий; предоставление аудио- и 

видеоматериалов; набор и распечатка текста. 

Сотрудники сектора продолжили работу по ведению электронных баз 

данных «СКС» и «Краеведение» по правовым и социальным вопросам. Для 

данной деятельности использовались «Российская газета», «Кубанские новости», 

«Степные зори». Систематически пополнялась полнотекстовая электронная база 

данных документов органов местного самоуправления, путем сканирования 

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

В течение года сотрудники сектора правовой информации проводили 

мероприятия в целях повышения правовой культуры читателей библиотеки.  Так, 

в рамках месячника молодого избирателя на базе сектора правовой информации 

прошла деловая игра «Я – молодой избиратель!», в которой приняли участие 

студенты Ленинградского технического колледжа. Библиотекарь сектора 

правовой информации познакомила будущих избирателей с избирательной 

системой современной России. Мероприятие проводилось в формате игры, 

участникам которой необходимо было выполнить пять заданий, связанных с 

основами избирательного законодательства («Избирательная лингвистика», 

«Юридическая консультация», «В шутку о серьёзном» и другие). В завершении 

каждый участник получил рекомендательный список литературы «Ты – будущий 

избиратель». Интересно и познавательно прошел урок гражданственности, 

посвященный Дню Конституции РФ. Ведущая мероприятия рассказала о 

значимости этого важного документа для каждого человека; об истории принятия 

основного закона РФ в 1993 году, структуре конституции. В ходе мероприятия 

юноши и девушки обсудили такие понятия как: «федерация» и «демократия»; 

говорили о  законодательной, исполнительной и  судебной  власти.  

Второй год, в целях повышения правовой грамотности молодых читателей 

МБУК «ЛМБ» на базе сектора правовой информации продолжает свою 

деятельность правоведческий клуб «Фемида». Заседание клуба проходят 

ежемесячно. Кроме того, в течение года вниманию пользователей сектора были 

оформлены книжные выставки («С любовью о России», «В символах наших – 

мудрость веков», «Выбор делает каждый», «Семья. Закон. Льготы») и 

информационные стенды («Правовой календарь», «Избирателю о кандидатах»). 

СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ.  

РАБОТА В ПОМОЩЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии 

всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, как 

профориентационного учреждения - предоставление молодому пользователю 

широкой информации по вопросам получения образования, перспективам 

профессионального роста, востребованности определённых профессий на рынке 

труда через источники информации. Специалисты библиотек нашей системы 

вносят свой посильный вклад в осуществление задач профориентационной 

работы с подростками и молодёжью района. Так, в Центральной детской 

библиотеке прошло мероприятие под названием «Все работы хороши – все 
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профессии важны», в ходе которого дети вместе с библиотекарем совершили 

небольшое путешествие в историю профессий, узнали, что профессии не делятся 

на нужные и ненужные, плохие и хорошие, все они необходимы, и каждая 

приносит пользу людям. Ребятам было предложено ответить на вопросы о том, 

какие профессии бывают на свете и как их выбирают. С огромным удовольствием 

дети рассказывали о профессиях своих родителей; вспоминали стихотворения А. 

Барто, С. Михалкова, В. Маяковского. В завершении был проведен обзор 

литературы, мальчишки и девчонки взяли книги с книжной выставки для 

домашнего чтения. В ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели для своих читателей час 

информации «На пороге выбора профессии». Ведущий мероприятия рассказала  

юношам и девушкам о многообразии профессий и их важности для людей. Затем 

старшеклассники отвечали на вопросы викторины; подбирали профессии в игре 

«Самая – самая»; подбирали профессии-синонимы, переставляя буквы в 

анаграммах; отгадывали загадки; собирали пословицы; разгадывали кроссворд о 

профессиях; собирали из букв названия профессий и многое другое. В завершение 

мероприятия присутствующим было предложено ответить на вопрос теста «Кем 

быть или каким быть?». Кроме того, в целях рекламы профессии в течение года в 

библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» функционировали книжные выставки: в 

ЦБ им. Б.Е. Тумасова «Орбита профессий», в Крыловской сельской библиотеке-

клубе – «Страницы профессий», в Ленинградской сельской библиотеке-музее - 

«Радуга профессий», в Крыловской детской библиотеке-музее сказки – «Мое 

будущее – моя профессия». 

 

БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ МСУ 

Библиотечные сотрудники Ленинградского района занимают активную 

позицию в местном сообществе.  В период выборов библиотекари вели 

разъяснительную работу, входили в состав участковых избирательных комиссий, 

два человек являются депутатами совета сельских поселений, 1- членом 

Попечительского совета.  Библиотеки совершенствуют информационно-

справочное обслуживание населения, муниципальных служащих по вопросам 

местного самоуправления, используют возможности электронной почты, 

выстраивают информационную деятельность по данному направлению, базируясь 

на выявлении потенциальных потребителей информации.  

Во всех библиотеках функционировали тематические полки «Вести 

администрации: актуально, доступно», на которых экспонировались  документы 

местного самоуправления; велись тематические папки («Местное 

самоуправление: вчера, сегодня, завтра» (филиалы № 9) («В зеркале прессы 

родная станица» (филиалы № 2), «Местная власть и мы»» (филиалы № 6, 12)). В 

Белохуторской сельской библиотеке был проведен стол информации «День 

местного самоуправления», в Ленинградский сельской библиотеке-музее - «Для 

всех и каждого». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
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Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих читателей.  

Так, для юных читателей ЦДБ прошла экологическая игра-экспедиция «По 

страницам Красной книги Краснодарского края». 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.  

Для читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба, филиал № 2, была 

проведена экологическая акция «Судьба природы – наша судьба». В ходе 

мероприятия присутствующие прослушали рассказ библиотекаря об 

экологической ситуации на Земле; посмотрели видеоролик «Раненая птица»; 

стали участниками викторины «Знаешь ли ты природу?». В Октябрьской сельской 

библиотеке за отчетный период с юными читателями проведен ряд мероприятий: 

беседа «Животные - наши друзья», в ходе которой ребята поиграли в игры, 

поучаствовали в викторине, отгадали шуточные загадки и познакомились с 

творчеством писателя Е. Чарушина; обзоры у тематической выставки «Эко-мир 

нашей Земли», посвященные Всемирному дню охраны окружающей среды. «Эти 

забавные животные» - под таким названием прошла интеллектуальная игра для 

читателей Ленинградской сельской библиотеки-музея. Библиотекарь познакомила 

детей с многообразием животного мира, привела интересные факты из жизни 

животных. Далее мальчишки и девчонки отвечали на вопросы викторины 

«Сказочные животные», приняли участие в конкурсах «Словесная цепочка», 

«Детёныши», «Отгадай животное». Мероприятие прошло весело и интересно, 

подарив гостям хорошее настроение.  «Природы чарующая сила» - под таким 

названием прошла игра-путешествие в Уманской сельской библиотеке. 

Разделившись на две команды, юные экологи приняли участие в играх: «Найди 

животное», «От мухи до слона», «Ох, уж эти растения!». Особенно запомнился 

детям конкурс «Пантомима», где участники мимикой и жестами изображали 

животных. Мероприятие прошло познавательно и весело, подарив всем 

присутствующим море положительных эмоций.  

Ко Всемирному Дню охраны окружающей среды сотрудники Центральная 

библиотека имени Б.Е. Тумасова провела акцию-викторину «Путешествие по 

стране Экологии». В ходе акции жители станицы узнали об основных принципах, 

направленных на охрану окружающей среды, а также о том, как необходимо 

заботиться и беречь природу. Участники акции разгадывали экологические 

ребусы, загадки, кроссворды,  вспоминали приметы, угадывали по описанию 

животных из Красной книги, отвечали на вопросы викторины, делились своими 

познаниями об окружающей их среде.  

Библиотеки и филиалы 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!». 



 55 

Сотрудники библиотеки рассказали юным почемучкам о том, как появилось 

электричество, кто разработал прибор для изучения электричества, 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 своими советами, как 

можно экономить электроэнергию в повседневной жизни. Ведь эти простые 

способы сохранения электроэнергии, доступные каждому помогут сохранить 

планету для будущих потомков. «Молодое поколение – за энергосбережение» - 

под таким названием прошел интеллектуальный баттл у входа в Центральную 

библиотеку имени Б.Е. Тумасова. Юноши и девушки, а также случайные 

прохожие с большим интересом отвечали на заготовленные вопросы, вспоминая 

правила эффективного и экономного использования энергоресурсов. 

Ленинградская сельская библиотека провела для своих юных читателей 

викторину «Его величество Электричество», в ходе которой мальчишки и 

девчонки узнали, как можно сэкономить энергоресурсы в школе и дома, как 

правильно обращаться с бытовыми электроприборами и к каким печальным 

последствиям может привести нарушение элементарных правил 

электробезопасности в быту. В Крыловской сельской библиотеке-клубе 

действовала книжная выставка-инсталляция «#ВместеЯрче». В ходе обзора 

литературы читатели узнали, когда впервые в нашей стране был проведен 

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

познакомились с официальным логотипом фестиваля, элементами фирменного 

стиля, с главным символом фестиваля – светлячком ТЭК-Тик, а также 

литературой по электроэнергетике и экологии. Представленные на выставке 

книги и брошюры рассказывают о сохранении электроэнергии и природных 

ресурсов, а также о бережном отношении к окружающей нас природе и 

источникам энергии.  «С уважением к энергосбережению» - под таким названием 

была проведена беседа-диалог для самых юных читателей Ленинградской 

сельской библиотеки-музея. Мальчишки и девчонки вместе с Фиксиками, 

персонажами популярного детского мультфильма, познакомились с понятиями 

«энергия», «энергосбережение», с источниками энергии и их роли в жизни 

человека, правилами эффективного и экономного использования энергоресурсов. 

Затем все вместе разгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины 

«Энергоэрудит». 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ 

СПИД) СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖЬ.  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗОЖ 

Общедоступные библиотеки Ленинградского района регулярно проводят 

мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни, внося свой посильный вклад в решение данной проблемы. 

Так, ко Всероссийскому дню физкультурника в ЦДБ работала 

интерактивная площадка «О спорте читаем, спортом занимаемся». Вместе с 
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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-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», «Спортивные художники», а также познакомиться с книгами и 

журналами о разных видах спорта. 

Ко Всемирному дню без табака для молодых читателей Крыловской сельской 

библиотеки-клуба прошёл познавательный час «Дышу легко, дышу свободно», в 

ходе которого юноши и девушки размышляли над проблемой табакокурения и его 

влияния на организм человека, активно принимали участие в интерактивной 

викторине «Цените жизнь». В Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова для 

студентов Ленинградского социально-педагогического колледжа был проведён 

информационный час «Я выбираю здоровье». Юноши и девушки отвечали на 

вопросы викторины, дополняли пословицы, отгадывали ребусы о здоровом образе 

жизни. В целях информационно-разъяснительной работы все присутствующие 

получили тематические буклеты и листовки о пользе здорового образа жизни. 

«Книга и газета вместо сигареты» - под таким названием проведён час здоровья 

в Октябрьской сельской библиотеке, цель которого – профилактика асоциальных 

явлений, пропаганда здорового образа жизни через чтение литературы. Вниманию 

читателей представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии 

курения табака на организм человека, о способах борьбы с этой пагубной 

привычкой, а также книги о здоровом образе жизни. В Западной сельской 

библиотеке для юношей и девушек проведён час полезных советов «Четыре 

правила СТОП», в ходе которого участники встречи утвердились во мнении о 

важности ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом, которые являются прекрасной альтернативой вредным привычкам. 

Сотрудник библиотеки познакомила своих читателей с литературой, 

представленной на книжной полке «Будьте здоровы!», напомнила о вреде этой 

пагубной привычки и способах борьбы с ней. В конце встречи присутствующим 

была предложена альтернатива курению – почитать хорошую книгу, заняться 

спортом или танцами. Для молодых читателей Образцовой сельской библиотеки 

был проведён час вопросов и ответов «Будь в курсе! Правила уверенного отказа». 

Библиотекарь рассказала о пагубном влиянии различных компонентов табака и 

табачного дыма на организм курящего человека и здоровье окружающих людей. 

Юноши и девушки обыгрывали ситуации из жизни, отвечали на вопросы 

викторины. В завершении встречи пользователи библиотеки получили добрые 

советы и полезные рекомендации по занятию спортом, представленные на 

книжной выставке-инсталляции «Ловушка для юных». 

Ко Всероссийскому дню трезвости для молодых читателей Крыловской 

сельской библиотеки-клуба прошла агитационная акция «Трезвость – стильно, 
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модно, молодёжно». Библиограф рассказала об истории возникновения Дня, 

познакомила юношей и девушек с выставкой цитат великих людей о вреде 

алкоголя «Похититель рассудка». Продолжили мероприятие познавательная 

викторина и конкурсы о пользе ЗОЖ. «Будущее за здоровым поколением» - под 

таким названием прошла агитационная акция, проведённая сотрудником 

Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова в Центральном парке. Вниманию 

читателей и прохожих были представлены информационные буклеты и памятки  

«Я выбираю трезвость». Познавательно прошёл час размышлений «Заботясь о 

будущем» в Ленинградской сельской библиотеке-музее, в ходе которого молодые 

люди познакомились с литературой, пропагандирующей здоровый образ жизни, 

размышляли о последствиях алкоголизма. В завершение встречи юноши и 

девушки посмотрели видеоролик о спорте и сделали вывод, что здоровый образ 

жизни и физические упражнения – хорошая альтернатива пагубной привычке. 

Ленинградская сельская библиотека  провела для своих читателей час 

размышлений «Горькая правда». Молодые пользователи принимали участие в 

блиц-турнире «Умей сказать нет», разыгрывая различные ситуации отказа от 

алкоголя; конкурсе пословиц, приводя аргументы в пользу ЗОЖ; участвовали в 

обсуждении ситуаций после просмотра видеоролика «Трезвая Россия». Кроме 

того, 4-й год, сотрудники МБУК «ЛМБ» проводят для молодой читательской 

аудитории интернет-акцию «Молодёжь за трезвое будущее», призывая 

заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

Тритий год, к Международному Дню борьбы с наркоманией сотрудники 

методико-библиографического отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» провели Интернет-акцию «Смотри на мир ясными глазами!», по 

условию которой было необходимо сфотографироваться с листком бумаги, на 

котором написано «Смотри на мир ясными глазами» или «Я выбираю ЗОЖ»; 

разместить данную фотографию в социальных сетях с хештегами: 

#смотри_на_мир_ясными_глазами или #явыбираюЗОЖ; отметить на фотографии 

Ленинградскую межпоселенческую библиотеку.  

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

здоровья «Старт здоровью детей». Сотрудники Центральной детской библиотеки 

пригласили своих юных читателей отправиться в увлекательный 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.  Мальчишки и девчонки совершили путешествие по станциям 

«Спортлото»; «Шахматная»; «Литературная». С интересом разгадывали 
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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». Марафон здоровья в МБУК «ЛМБ» прошёл на «УРА!».  

Присутствующие получили заряд бодрости и море положительных эмоций. 

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 был проведен 

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.   

Традиционно, в конце сентября на базе Центральной библиотеки им. Б.Е. 

Тумасова был проведен семинар для специалистов библиотек «Библиотека – 

духовный инструмент предупреждения наркотической зависимости: формы и 

методы», в ходе которого сотрудники библиотек обменивались опытом работы по 

данному направлению, обсуждали новые формы и методы взаимодействия с 

читательской аудиторией посредством литературы. 

В целях информационно-профилактической работы в библиотеках нашей 

системы в течение года функционировали книжные выставки-инсталляции, на 

которых были экспонированы  книги, журналы, газетные публикации, буклеты, 

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

читателей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова были представлены 

выставки: «Актив! Здоровье! Позитив!»; в Ленинградской сельской библиотеке – 

«К вершинам здоровья и красоты»; в Крыловской сельской библиотеке-клубе – 

«Книга на службе здоровья»; в Западной сельской библиотеке – «Наш выбор – 

ЗОЖ и книга!» и т.д. 
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ВОСПИТАНИЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ  

Немаловажным направлением в деятельности МБУК «ЛМБ» является 

формирование толерантного сознания. Чувство толерантности должно начинаться 

с воспитания у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к другим 

национальным культурам, с понимания того, что все люди на планете разные и 

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…». В  ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова  прошел урок толерантности «Искусство жить вместе», в ходе 

которого присутствующие в зале говорили о таких понятиях как: 

«толерантность», «МИр»; отвечали на вопросы задания «Конверт откровений»; 

приняли участие в тестировании и определили уровень своей толерантности; 

читали по очереди стихотворения про мир и дружбу.  «Добрым быть совсем не 

просто» - под таким названием в Центральной детской библиотеке 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. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в МБУК «ЛМБ» 

прошла муниципальная акция ПАМЯТИ «Мы за мирное будущее», в ходе которой  

вспоминали жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при выполнении служебного долга. Так, в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе прошел час памяти «Сгорая, плачут свечи». 

Участники встречи почтили память погибших минутой молчания и запустили в 

небо белые шары, как символ невинных детских душ, погибших в результате 

террористических актов. В Новоплатнировской сельской библиотеке прошел час 

памяти «Мы за мирное будущее!», в ходе которого библиотекарь рассказала 

юным читателям о трагических событиях, произошедших в 2004 году в городе 

Беслане в школе № 1. Для читателей Белохуторской сельской библиотеки (ф. 4) 

была проведена акция памяти «МИР». Участники мероприятия говорили о 

проблеме терроризма, о причинах возникновения этого явления, о терактах в 

Беслане, Москве и других городах России. Сотрудники Ленинградской сельской 

библиотеки-музея провели для своих читателей час информации «Эхо Бесланской 

трагедии». Вниманию юношей и девушек была представлена слайд-презентация, 

рассказывающая о событиях в Беслане; о жестокости и бесчеловечности 

террористов; об отваге и мужестве спецназа, учителей и воспитателей; о других 

террористических актах, которые произошли в нашей стране и за ее пределами в 

XXI веке. В завершении мероприятия прозвучали стихи В. Бязыровой «Память», 

Е. Семеновой «Погребены и преданы забвенью…» и другие. «Смертельные шаги 
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терроризма» - под таким названием в Октябрьской сельской библиотеке прошел 

час памяти, в ходе которого молодым пользователям говорили о 

террористических актах последних лет: захвате заложников в театральном центре 

на Дубровке, школы №1 в Беслане, взрывов троллейбусов в Волгограде. «Мы за 

МИР!» - под таким названием прошла акция в Центральной детской библиотеке. 

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 

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 

Западной сельской библиотеке прошел час памяти «Беслан – наша память и 

скорбь». Юные читатели узнали о трагической истории школы № 1 г. Беслана и ее 

учениках, когда самый добрый праздник - День знаний – стал последним для 186 

мальчишек и девчонок. В Восточной сельской библиотеке прошел устный журнал 

«Ради жизни на земле». Участники встречи вспоминали жертв терактов и почтили 

память погибших минутой молчания. Сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели 

для своих читателей час информации «Мы хотим в мире жить». Участники 

мероприятия говорили о проблеме терроризма, о причинах возникновения этого 

явления; вспоминали жертв теракта в г. Беслане и других террористических актах, 

совершенных в нашей стране. 

5 декабря 2019 года в Российской Федерации отмечается День добровольца 

(волонтёра) России. В этот день МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» приняла участие во Всероссийской акции «День доброй воли», 

целью которой является вовлечение молодых людей в волонтёрское движение для 

улучшения жизни в нашей стране. В рамках акции для членов клубных 

объединений Центральной библиотеки  им. Б.Е. Тумасова, Центральной детской 

библиотеки, Крыловской сельской библиотеки-клуба, Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки был проведён кинолекторий «Волонтёры будущего», в 

ходе которого библиотекари 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. Кроме того, сотрудники Крыловской детской библиотеки и Крыловской 

сельской библиотеки-клуба пригласили на свои мероприятия действующих 

волонтёров Чишко Эмилию и Егоркину Викторию, которые охотно рассказали о 

деятельности волонтёрских отрядов, в которых они состоят: это и проведение 
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культурно-досуговых мероприятий, и помощь ветеранам труда, и уборка 

территории от мусора и другое, а также пригласили присутствующих пополнить 

ряды волонтёров. 

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 

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. 

«Безопасность в сети Интернет» - под таким названием в Октябрьской сельской 

библиотеке проведен урок безопасности. Участники встречи говорили о плюсах и 

минусах пользования Глобальной сети, об опасностях, таящихся на просторах 

Всемирной паутины, а также способах их избежать. Под руководством 

сотрудника библиотеки ребята сформулировали основные правила 

ответственного поведения в сети Интернет. 

 

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 
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ценностей. Работая в данном направлении библиотеки района проводят 

мероприятия, имеющие различный формат и целевую аудиторию. 

Стало доброй традицией проведение в дни новогодних каникул 

рождественских посиделок для читателей библиотек. Так, в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе в очередной раз собрались на рождественские посиделки члены 

клуба «Доверие». Вниманию присутствующих была предложена презентация 

«Рождественские перезвоны», из которой они узнали о традициях прошлого: 

обычаях и преданиях Нового года и Рождества, приметах и поверьях, посмотрели 

ролик «Рождество Христово». На празднике звучали красивые песни, 

рождественские легенды, колядки. Все присутствующие принимали участие в 

конкурсах и играх. В преддверии православного праздника Светлой Пасхи в 

читальном зале Центральной детской библиотеки проведена творческая 

мастерская «Великий день – Светлое воскресенье». В ходе беседы ребята 

познакомились с историей возникновения православного праздника, вспомнили 

традиции и обычаи, связанные с ним; изготовили пасхальное панно в виде 

аппликации из картона, цветной бумаги и пластилина. Стало доброй традицией в 

рамках празднования Дня православной книги собираться с представителями 

духовенства, казачества, интеллигенции и студентами района в стенах 

библиотеки, которая является хранилищем и центром духовной и культурной 

жизни нашей станицы. Вот и в этом году, 15 марта, в читальном зале Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый стол «Духовный смысл и 

значение кириллицы». Встреча была посвящена кириллице и ее 

фундаментальному значению для нашей культуры. Участники круглого стола 

говорили о духовно-нравственных ценностях русской классической литературы, о 

значении церковно-славянского языка для каждого из нас, о том, каким образом 

способствует книга нашему приобщению к духовности, а также какая литература 

оказала влияние на мировоззрение и жизнь Александра Невского. На 

мероприятии присутствовали почетные гости: Благочинный церквей Уманского 

округа, настоятель храма Трех Святителей, председатель комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии, протоиерей Николай 

Чмеленко; Духовенство Уманского благочиния. В составе гостей: учителя ОПК и 

ОРКСЭ, представители социальной защиты населения Ленинградского района, 

казаки Районного казачьего общества, студенты Ленинградского социально-

педагогического и Ленинградского технического колледжей, представители 

интеллигенции Ленинградского района, члены клуба «Литературная гостиная». 

Заведующий Центральной библиотекой более подробно раскрыла тему 

исторического контекста возникновения кириллицы, а также роли в ее создании 

византийских миссионеров Кирилла и Мефодия. Благочинный церквей Уманского 

округа, протоиерей Николай в своем выступлении раскрыл тему духовного 

смысла кириллицы. Помощник благочинного по катехизаторской деятельности, 

иерей Василий Ткач рассказал гостям мероприятия о первопечатнике Иване 

Федорове и его роли в становлении книгопечатания. Настоятель храма 

Новомучеников и исповедников Церкви Русской, иерей Константин Мальцев 

познакомил участников и гостей круглого стола с личностью Александра 

Невского и его значением для русской православной церкви. Ответственный 
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секретарь и журналист районной газеты «Степные Зори», Сыкалова Татьяна 

Алексеевна в своем сообщении «Родной язык» рассказала о значении русского 

языка и высокой важности сохранения его чистоты для молодого поколения. В 

завершение встречи с обзором литературы, представленной на книжной выставке 

«Духовный смысл и значение кириллицы» выступила библиограф Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки. «Летние православные праздники – Семик, 

Троица» - под таким названием в Крыловской сельской библиотеке-клубе 

состоялся фольклорный калейдоскоп, приуроченный к празднику Святой Троицы. 

Ведущий мероприятия рассказала девушкам о народных традициях, связанных с 

праздником Троицы; об обычае украшать в этот день храмы и дома зелёной, 

благоухающей травой и ветвями берёзы, а также плести венки. 

24 мая в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры. Так, сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

подготовили для своих читателей устный журнал «Дар Кирилла и Мефодия». Из 

рассказа библиотекарей гости встречи узнали об истории происхождения и 

развития письменности, о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия. 

"Секреты русского красноречия" - под таким названием прошла познавательная 

викторина для юных читателей Центральной детской библиотеки. 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. 

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки  пригласили своих читателей на 

мероприятие «Зарождение славянской письменности». Вместе с библиотекарем 

ребята совершили виртуальное путешествие в прошлое. Узнали о зарождении 

письменности, отгадывали загадки, вспоминали поговорки и пословицы о книгах 

и чтении. В завершение встречи был проведен обзор литературы у книжной 

выставки «Первоучители добра, вероучители народа», на которой была 

представлена литература о первоучителях славянских Кирилле и Мефодии и 

памятнике первому книгопечатнику Ивану Федорову. В рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры в Крыловской сельской библиотеке-клубе  

был проведен интеллектуальный марафон «Сначала было слово». Ведущая 

познакомила присутствующих с жизнью великих просветителей – Мефодия и 

Кирилла, рассказала об истории возникновения праздника и славянской 

письменности. Продолжилось мероприятие увлекательной игрой «Аз да Буки - 

вот и все науки». Юноши и девушки с энтузиазмом отвечали на вопросы 

«Интеллектуального тира», вспоминали пословицы с использованием славянской 

азбуки, которые до сих пор бытуют в современном русском языке, играли в 

«Литературный крокодил», отгадывали «Литературные загадки». В 

Белохуторской сельской библиотеке для юных читателей был проведен 

исторический экскурс «Зарождение славянской письменности». Во время 

путешествия дети узнали о том, как и когда люди придумали буквы и алфавит, 

как появилась славянская азбука. «От глиняной таблички к печатной страничке» - 

под таким названием прошел познавательный час для читателей Куликовской 

сельской библиотеки. Из рассказа библиотекаря дети узнали о зарождении 
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письменности, познакомились с историей создания первого учебника — 

«Азбука», послушали отрывок из книги Н.Н. Ушакова о том, как на Руси обучали 

грамоте. 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». Час духовности «Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий» прошел в Октябрьской сельской библиотеке. Библиотекарь 

поведала присутствующим историю возникновения книги и славянского 

алфавита. Затем ребята активно отвечали на вопросы викторины о культуре, 

русской письменности, книгах и библиотеке. Увлекательно прошло мероприятие 

«Первоучители добра, вероучители народа» в Ленинградской сельской 

библиотеке-музее. С интересом дети слушали рассказ о жизни святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия и памятниках древнерусской 

письменности: о восковых дощечках, папирусе и берестяных книгах. Затем ребята 

читали стихи, прославляющие великих просветителей. Информационный час 

«Зарождение славянской письменности» состоялся в Бичевской сельской 

библиотеке. Мальчишки и девчонки узнали о празднике, его истории и значении 

для культуры России, о развитии славянской письменности с древних времен до 

наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании 

славянской азбуки.  

По традиции ко Дню Крещения Руси в Центральной детской библиотеке был 

проведен час духовности «РУСЬ ВЕЛИКАЯ, РУСЬ ЗЛАТОГЛАВАЯ!». С 

большим интересом мальчишки и девчонки  слушали рассказ о том, что издревле 

Русь была языческой, славяне поклонялись многим богам, какой нелегкий выбор 

стоял перед князем Владимиром, к которому   в Киев прибывали  посольства от 

разных народов, призывавшие обратиться в их веру. Ребята узнали, как проходило 

массовое крещение киевлян у места впадения в Днепр реки Почайны. Ко Дню 

святого чудотворца Серафима Саровского в Ленинградской сельской библиотеке-

музее состоялся час православия «Блаженно сердце способное миловать». 

Интересной информацией для детей стала духовная беседа о жизни и подвигах 

преподобного Серафима Саровского. Его называют «Ангелом всея Руси», но он 

самый простой земной человек. Разговор о Серафиме Саровском был подкреплен 

просмотром видеоролика «Святой преподобный Серафим Саровский – 

чудотворец». На мероприятии присутствовал настоятель храма великомученика и 

целителя Пантелеймона протоиерей Игорь Тихновецкий. Батюшка показал икону 

святого и рассказал о его земных подвигах. Так же раскрыл такие понятия как: 

«милосердие», «прощение», «добродетель». Далее вниманию ребят был 

представлен видеоролик «Это твой выбор». После просмотра дети нарисовали 

рисунок с изображением Церкви и ангела. 

Ежегодно в нашей стране, в последнее воскресенье ноября отмечается День 

Матери - один из самых трогательных праздников. Третий год, в преддверии 

празднования Дня матери, в библиотеках района была проведена тематическая 

неделя «Материнской души красота», в рамках которой вниманию читателей 

были представлены увлекательные программы: литературно-музыкальные 
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композиции, поэтические вечера, акции, книжные выставки-инсталляции и 

многое другое. Так, сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея сказки 

пригласили своих читателей вместе с мамами на литературный утренник 

«Прекрасен образ твой во все века земные».  Много теплых слов услышали мамы 

от своих малышей.  В исполнении детей прозвучали добрые песни, весёлые 

частушки и трогательные стихотворения о маме.  Затем   гости праздника приняли 

участие в литературной викторине: собирали пословицы, инсценировали сказки, 

мастерили костюмы из подручных материалов, пели колыбельные.  Очень весело 

и интересно прошел конкурс «Я готовлю вместе с мамой».  В Центральной 

детской библиотеке прошла литературно-музыкальная композиция «Как 

прекрасно слово - МАМА», в ходе которой прозвучали стихи и песни, 

посвящённые мамам.  Мальчишки и девчонки отвечали на вопросы литературной 

викторины «Сказочные мамы», вспоминали пословицы и поговорки.  

Всего в  МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» было 

проведено  85 мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, которые 

посетили 1532 читателя. 

Наука и техника: популяризация научных знаний 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в целях 

популяризации (продвижения) научно-популярной литературы среди 

подрастающего поколения; пропаганды чтения книг об истории науки и техники, 

художественных произведений о людях науки, научных открытиях; 

формирования у читателей познавательных интересов к разным областям науки и 

научной грамотности подрастающей личности,   с 30 сентября по 7 октября 2019  

работала над реализацией литературно-социального проекта «Неделя науки и 

техники «#ЧИТАЙНАУКУ»» (далее - Проект). Проект состоял из 6 «страниц-

дней», каждая страница была посвящена ученым, великим открытиям и 

изобретениям, а также научно-полярной литературе. 

Открылась неделя науки и техники «# ЧИТАЙНАУКУ» 30 сентября 2019 

года во всех библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселнеческая 

библиотека». Были оформлены книжные выставки-инсталляции, на которых была 

представлена литература об истории науки и техники, художественные книги о 

людях науки и научных открытиях. Так, в ЦБ им Б.Е. Тумасова вниманию 

читателей была представлена книжная выставка-инсталляция «#ПроНауку», 

состоящая из 4 экспозиционных площадок: «Наука в лицах», «Писатели-

фантасты», «По следам великих изобретений», «Неизвестный космос», где были 

экспонированы книги о выдающихся ученых, чья деятельность составляет славу и 

гордость научного мира; об уникальных изобретениях, стремительно вошедших в 

нашу жизнь; о великих открытиях, изменивших мир. На открытие выставки были 

приглашены читатели и сотрудники библиотеки. Участники встречи говорили о 

том, что наука – это целый мир, в котором хранятся труды умнейших 

представителей человечества. Наука стирает границы, объединяет людей. С 

особым интересом гости мероприятия узнали о том, по каким критериям можно 

достаточно быстро продиагностировать книгу, чтобы понять, что у тебя в руках: 

научно-популярная книга или «лженаучная».  Все представленные на выставке-

инсталляции книги были рекомендованы читателям для прочтения. Затем 
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участники мероприятия, разбившись на команды, сыграли в интеллектуальную 

(мультимедийную) игру «КАРМАННАЯ ВСЕЛЕННАЯ». «Наука, изменившая 

мир» - под таким названием вниманию читателей была представлена выставка-

акция в Центральной детской библиотеке, посетив которую ребята познакомились 

с такими понятиями как: «учёные», «наука»; с великими исследователями, 

изменившими мир. Отвечая на вопросы научного квилта, дети обращались за 

помощью к энциклопедиям и справочникам, представленным на выставке. 

«Мудрые науки без назидания и скуки» - под таким названием была оформлена 

выставка-беседа в Крыловской детской библиотеке-музее сказки, посетив которую 

юные книгочеи отправились вместе с маленькими Фиксиками в увлекательное 

путешествие в мир изобретений и открытий. Креативно, ярко, красочно была 

оформлена выставка-инсталляция «Ужасно интересно все то, что неизвестно» в 

Крыловской сельской библиотеке-клубе, где были экспонированы научно-

популярные книги из фонда библиотеки и другие. 

Страница вторая была посвящена изобретениям и предметам, которые 

стремительно вошли в жизнь человека, изменив ее повседневность. Так, в 

Октябрьской сельской библиотеке прошла беседа-практикум «Роботы: вчера, 

сегодня, завтра» на которую был приглашён преподаватель Станции юных 

техников Лощенов Владимир Николаевич. В ходе мероприятия юные книгочеи 

познакомились с историей возникновения роботов: от проекта Леонардо да Винчи   

до робота-гуманоида Aiko Chihira; узнали о том, что еще в 1928 году был 

изобретен робот-гуманоид «Мистер Телевокс», выполняющий движения по 

команде, о роботе-собаке AIBO,  о роботе  Aiko Chihira, который работает в 

торговом центре Мицукоси в Нихонбаси; говорили о том, что роботы сегодня 

вошли в нашу жизнь в разных областях. Затем мальчишки и девчонки приняли 

участие в практикуме «Знакомство с радиоэлектронным конструктором». В ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова прошел комментированный просмотр слайд-презентации «В мире 

изобретений», в ходе которого юноши и девушки узнали много интересных фактов 

о предметах и изобретениях, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что мы 

сейчас с трудом представляем, как раньше люди обходились без них, такие как: 

автомобиль, компьютеры, телевизор и другие. С большим интересом гости встречи 

просмотрели буктрейлеры по книгам об изобретениях и изобретателях, 

разработанные сотрудниками МБО совместно с читателями библиотеки. Далее 

вниманию молодежной аудитории был представлен обзор периодических изданий, 

таких как: «Вокруг света», «Квант», «Наука и жизнь» и «Техника - молодежи», 

имеющихся в фонде библиотеки. 

Страница третья была посвящена великим открытиям русских и 

зарубежных ученых, ставших истоком величайших преобразований в различных 

областях науки и жизни.  Очень интересно и увлекательно прошло мероприятие 

(познавательный час) «На пути больших открытий» в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе. Вниманию присутствующих была представлена презентация 

«Триумф научной мысли XX века» о самых важнейших открытиях, которые 

определили дальнейшее направление развития науки, в частности о прорыве в 

двух областях знаний — первая его половина прошла под знаком физики, а вторая 

— биологии. Затем участникам встречи предложили попробовать себя в роли 
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физиков и химиков, приняв участие в небольших опытах и ответить на вопросы: 

«Почему в соленой воде яйцо поднимается вверх, а в обычной – тонет?», или 

«При каких условиях шарик, одетый на бутылку, может сам надуться?». В 

Новоплатнировской сельской библиотеке прошел час информации «Открытия 

мира», в ходе которого читатели познакомились с величайшими открытиями в 

области биологии и медицины, такие как: группы крови, ДНК-тестирование и 

другие. Для юных читателей библиотеки-филиала была проведена лаборатория 

экспериментов, где каждый желающий смог сам попробовать себя в роли 

лаборанта и провести опыт.  

Страница четвертая была посвящена великим деятелям различных областей 

науки. В библиотеках нашей системы прошли часы научных историй, беседы, 

устные журналы о великих деятелях различных областей науки, таких как: А. 

Эйнштейн, Д. Менделеев, Стивен Хокинг, Ада Лавлей, Иван Павлов и т.д. Так,  в 

Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел устный журнал «Наука в 

лицах». Никого из гостей встречи не оставил равнодушным рассказ о судьбах 

первой в мире женщине-профессора математики, известной, кроме того, и своими 

литературными произведениями, Софье Васильевне Ковалевской; о Стивене 

Хокинге, британском физике-теоретике, который, несмотря на тяжёлый недуг, 

сделал много для популяризации науки; о жизненном пути выдающегося 

советского учёного-физика, лауреата Нобелевской премии Сергея Петровича 

Капицы и других. Мероприятие завершилось обзором литературы у книжной 

выставки «Наука в лицах». В Ленинградской сельской библиотеке-музее прошла 

беседа «Светила отечественной науки», в ходе которой библиотекарь рассказала 

гостям встречи о том, что русские ученые (М.В. Ломоносов, И.П. Павлов, Д.И. 

Менделеев, К.Э. Циолковский, И.В. Курчатов, С.В. Королев и другие) внесли 

огромнейший вклад в развитие мировой науки. Россия стала первой страной, где 

было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен 

искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная 

станция. Мероприятие завершилось интеллектуальной игрой «Наука! Такая 

наука!». 

Страница пятая была посвящена писателям-фантастам и их 

произведениям, в которых были описаны изобретения или предсказания, 

опередившие свое время. Так, много любителей фантастики собрал в ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова урок-путеводитель «Опередившие время», посвящённый творчеству 

писателей-фантастов, предсказавших важнейшие изобретения будущего. Гости 

встречи говорили о том, что на самом деле очень многое из того, что было 

впервые показано или рассказано писателями-фантастами (Дж. Свифтом, А. 

Беляевым, А. Чапеком, А. Толстым, Г. Уэллсом, или  Жюль Верном ...)  в итоге 

стало частью нашего настоящего. Урок-путеводитель сопровождался 

мультимедийной презентацией, в которой были представлены технические 

новшества, описанные в  фантастических произведениях мастеров слова: 

«Наутилиус», роботы, орбитальные станции и другие. Далее мероприятие 

продолжилось «играми разума «Fant.Хаус». Игра состояла из 4 раундов. Каждый 

раунд - из нескольких заданий, в основу которых легли произведения А. Беляева. 

И. Ефремова, А. Азимова и других. «Игры разума» имели успех у гостей 
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библиотеки, вызывая неподдельный интерес и желание, несмотря на возможные 

трудности, пройти игру до самого конца.  

Страница шестая была посвящена Космосу – величайшая тайна, которую 

человечество будет всегда желать разгадать. Он манит своими необычайными 

свойствами и загадками. Таинственный блеск звезд и бездонная глубина неба всегда 

притягивали к себе людей, которые давно мечтали покорить небо.  В Ленинградской 

сельской библиотеке прошли обзоры литературы у книжных выставок, столы 

информации, посвященные данной теме. А в ЦБ им Б.Е. Тумасова прошла  встреча 

«Космический рейс».  Мероприятие началось с беседы, посвященной космонавтике 

и первому космонавту   Земли – Юрию Гагарину. Учащиеся познакомились с 

историей развития космонавтики, расширили свои знания о Вселенной, космических 

телах и явлениях, о первых шагах человечества в космос, о достижениях российской 

космонавтики. Неподдельный интерес вызвал документальный фильм о первом 

полете человека в космос, о жизни и работе современных космонавтов на орбите.  

Кубань гордится тем, что значительный вклад в историю развития космонавтики 

внесли наши земляки. С нашим краем связана жизнь и деятельность многих 

отечественных ученых, работавших в области ракетостроения. Сынами Кубани 

являются космонавты: Виктор Горбатко, Анатолий Березовой, Виталий 

Севастьянов, Геннадий Падалка и Сергей Трещев. 

Неделя науки и техники «#ЧИТАЙНАУКУ» прошла на одном дыхании. 

Никому из многочисленных посетителей библиотеки скучать не пришлось. 

Вниманию читателей были представлены выставки-инсталляции, часы информации, 

виртуальные экскурсии, квизбуки, литературные путеводители, увлекательные 

опыты, научно-исторические зарисовки об истории науки и техники, посетив 

которые они смогли заглянуть в «таинственный мир науки», узнали много нового и 

интересного о великих открытиях, выдающихся изобретениях, знаменитых ученых, 

познакомились с научно-популярной и художественной литературой о людях науки, 

о путешествиях и открытиях.  

  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять 

функции культурно-досугового центра, открывая свои помещения различным 

клубам и объединениям по интересам. 

В отчетном году на базе МБУК «ЛМБ», в целях информационно-культурного 

насыщения досуга читателей, функционировали 23 клубных объединений, из них: 

 клубные объединения для детей (0-14 лет): информационно-

познавательный клуб  «Путешественник»  (ЦДБ),  клуб юных драматургов 

«Теремок» (филиал № 8); нравственно-эстетический клуб «Солнышко» (ЦДБ);  

эстетический клуб  «Юная рукодельница» (филиал № 13); интеллектуально-

познавательные объединения «Почемучки» (филиал № 11), «Искорки» и «В кругу 

друзей» (филиал № 10), «Знайка» (филиал № 12), «Читайка» (филиал № 9); 

клубное объединение патриотов малой Родины «Станичники» (ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова); клуб «КЛИиМ» (МБО); 
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 молодежные клубные объединения: интеллектуально-

познавательный объединение «Эрудит», «Что? Где? Когда?» (ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова);  литературные клубные объединения «ЛитLife» (ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова), «ЛиМ» (филиал № 2), «Книгобум» (филиал № 5), «Я не писатель, я 

только учусь…» (ЦДБ); «Униbook» (филиал № 3), правоведческий клуб «Фемида» 

(сектор правовой информации); 

 клубы семейного чтения: «Книжный очаг» (ЦДБ); «ЧитариКи» 

(филиал № 8); 

 клубные объединения для читателей старшего поколения: 

«Сударушка» (филиалы № 1), «Ветеран» (филиал № 3), «Доверие» (филиал №2), 

«Станичники» и  «Литературная гостиная» (МБО).  

С марта 2019 года для ценителей рукоделия на базе МБО был открыт клуб 

«КЛИиМ», на заседаниях которого климовцы учатся мастерить поделки в технике 

скапбукинга. 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!». 

Клубные объединения МБУК «ЛМБ» осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБУК «ЛМБ», правилами пользования библиотекой, а 

также положением о клубном объединении. Заседания клубов проходят не реже 

одного раза в месяц, по утвержденному в начале года плану работы.  

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

3.1. Второй год сектор краеведения работал над реализацией мероприятий  

историко-патриотического проекта «Страницы истории Ленинградской 

(Уманской) в образах и лицах: 12 месяцев –  12 встреч» (далее - Проект), 

главными целями которого являются  формирование чувства гордости и  

уважения к историко-культурному наследию района, углубление знаний у 

подрастающего поколения о жизни 12 ленинградцев-уманцев, возрождение 

интереса к великому историческому прошлому района. 

Проект состоял из 12 «страниц», каждая страница была посвящена жизни и 

творчеству одного из 12 исторических деятелей (писатели, председатели колхоза, 

ветераны ВОВ и другие) Ленинградского района, внесших большой вклад в 

развитие Ленинградской (Уманской).  
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3.2. Общий краеведческий фонд МБУК «ЛМБ» составляет более 17000 

экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в секторе краеведения 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». На конец 2019 года фонд сектора краеведения 

составил 2358 экземпляров книг (+ 40 экземпляра). 

 

3.3. Краеведческие каталоги и картотеки ведутся библиографами и 

сотрудником сектора краеведения. Электронная база краеведческого каталога на 

конец года составляет 13161 записей. Помимо книг, журнальных и газетных 

статей в краеведческом каталоге отражается аналитическое описание отдельных 

разделов, глав из книг, статей из сборников.  

 

3.3.1. Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек Ленинградской межпоселенческой библиотеки. В 

библиотеках нашей системы проходят мероприятия, посвященные  традициям, 

быту, обычаям, юбилейным датам края, района. Так, к 225-летию станицы 

Ленинградской, библиотекарь сектора краеведения в течение лета провела для 

читателей сектора виртуальные и пешие экскурсии с историческими зарисовками 

по местам, связанным с жизнью выдающихся деятелей станицы, внесших 

большой вклад в развитие Уманской (ныне –Ленинградской): Ф.Я. Кухаренко, 

З.Я. Лавровского и семьи Смысловых. По итогам мероприятия участники узнали 

много интересного из истории Уманской (ныне - Ленинградской). 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 парка, маленькие 

пилигримы оказались у главной его достопримечательности - 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. Также к 95-летию образования Ленинградского района в 

библиотеках и филиалах нашей системы прошел Единый библиотечный урок 

«Милый сердцу уголок», в ходе которого сотрудники МБУК «ЛМБ» познакомили 

своих читателей с историей Уманского куреня со дня его основания и до наших 

дней. Участники встреч 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. Кроме того, к 95-летию образования Ленинградского 

района в МБУК «ЛМБ» был запущен конкурс чтецов «Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте» и муниципальный конкур очерков «Портрет на фоне 

истории», по итогам которого лучшие работы вошли в сборник очерков. 

К 82-ой годовщине образования Краснодарского края для ценителей 

художественного слова в ЦДБ прошла поэтическая акция «Цвети, Кубань, 

родимая земля!». В этот день звучали стихи кубанских поэтов, на века 

прославивших родную Кубань. Мальчишки и девчонки зачитывали вслух 
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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 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.   

 

3.4. В 2019 году в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» были 

разработаны слайд-презентации: «История станицы в лицах», «Есть на Кубани 

такие места», (ЦДБ), «Пою тебе, моя Кубань», «Кубань 43 года» (филиал № 8), 

«История станицы в лицах» и «Живет в провинции поэт» (сектор краеведения), 

«По тем дорогам, что война прошла» (филиал № 3), «Волшебные места, где я 

живу душой…» 

 

3.5. В отчетном году во всех библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» 

функционировали книжные выставки, на которых экспонировалась краеведческая 

литература: «Литературная палитра Кубани» (сектор краеведения), «Подвиги 

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

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

родной Кубани», «Моя любимая Кубань» (филиал № 12) и другие. 

 

3.6. В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск 

уникальных предметов народного быта прошлых веков, что и привело к созданию 

краеведческих уголков в помещениях библиотек.  

На базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова продолжает 

функционировать мини-музей писателя-историка, в интерьере которого 

представлены: фрагмент рукописи романа «Русь залесская»; пишущая машинка, 

на которой были напечатаны его известные романы; дипломат, подаренный 

писателю-историку на одном из съездов Союза писателей СССР; письма, 

присланные Б.Е. Тумасову читателями его романов со всех уголков страны.   

В ЦБ им. Б.Е. Тумасова продолжает функционировать сектора краеведения, 

который оборудован современной специализированной мебелью. В секторе 

вниманию читателей представлены: большой выбор краеведческой литературы, 

инсталляция «За Уманским плетнем», тематические выставки.    

Также на базе библиотек нашей системы продолжают функционировать 

следующие краеведческие и этнографические уголки: 

- кубанский уголок «Заветы доброй старины» (Крыловская сельская 

библиотека-клуб (филиал №2)); 

- краеведческий уголок «Вот она какая старина родная» (Новоплатнировская 

сельская библиотека (филиал №3)); 
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- этнографический уголок «История края в предметах» (Уманская сельская 

библиотека (филиал №13)); 

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

сельская библиотека (филиал №4)); 

- этнографический уголок «Не рвитесь нити поколений» (Крыловская 

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

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

4.1. В отчетном году библиотеки Ленинградского района продолжали 

сотрудничать с администрациями сельских поселений; образовательными 

организациями района (дошкольными, средними общеобразовательными и 

профессиональными заведениями); учреждениями культуры района; центрами 

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

молодежной политике; учреждениями социальной защиты населения района; 

обществом инвалидов; Уманским районным казачьим обществом, обществом 

историков-архивистов; Храмом трех Святителей станицы Ленинградской. 

В целях пропаганды чтения, а также массового информирования читателей 

библиотека работает в тесном сотрудничестве со средствами массовой 

информации: районной газетой «Степные зори», МУП «Ленинградская 

вещательная компания»  

 

4.2. В 2019 году пополнены списки активистов в лице библиотечных 

волонтеров, которые приняли участие в организации и проведении районных 

мероприятий и акций различной направленности. 

 

4.3. В современном обществе одним из самых действенных инструментов 

пропагандистской деятельности является реклама - самое эффективное средство 

по информированию читателя о широте предоставляемых услуг. 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 местной 

газете «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. 

 
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 

http://bibl-len.ru/
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5.1. Формирование книжного фонда библиотек и филиалов нашей 

системы является одним из основных направлений деятельности МБУК «ЛМБ». 

Финансирование комплектования Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

осуществлялось за счет местного и федерального бюджетов.  

В настоящее время услугам пользователей представлены фонды в количестве 

322667 экз.. 

Книгообеспеченность на 1 жителя составила 5,1 экз., на одного читателя - 14 

экз.. 

5.2.  В 2019 году в МБУК «ЛМБ» поступило 8988 экз. документов, что 

составило 2,3 % от общего фонда: 

 за счет местного бюджета -1628 экз. на сумму 300000 руб.; 

 федеральная субсидия – 117 экз. на сумму 24400 руб.; 

 краевая субсидия – 43 экз. на сумму 7800 руб.; 

 местная субсидия – 20 экз. на сумму 2423 руб.; через ККУНБ                       

им. А.С. Пушкина- 144 экз. на сумму – 141494 руб.. 

Из внебюджетных средств (пожертвования, замена утерянных) – 2971 экз. 

на сумму 132750руб. 

Из общего числа: печатные издания –5103; периодические издания – 3885. 

На 1000 жителей поступило 142 экз. документов, 2,8% обновления.  Прирост 

книжного фонда составил – 0,0% 

 

5.3.  По состоянию на 01 января 2019 года фонд МБУК «ЛМБ» составляет 

322 667 экз. (9726082 руб. 75 коп.). В отчетном году выбытие литературы из 

фонда библиотеки – 8962 экз. (журналы – 4318, брошюры – 2707, ветхость – 

3176), что составило 2,3 % от общего фонд.  

 

5.4.   Фонд МБУК «ЛМБ» свободный для пользования читателями. Для 

отдаленных пользователей действуют различные формы внестационарноного 

обслуживания. В целях удовлетворения запросов пользователей в Ленинградской 

межпоселенческой библиотеке действует внутрисистемный обмен. Обработкой 

документов занимается отдел комплектования и обработки литературы. 

Организует и ведет сводный каталог отдел комплектования и обработки 

литературы.  

 

5.5.  Финансирование подписки на периодические издания 

осуществлялась за счет местного бюджета.  В 2019 году было оформлено 531 

комплекта журналов и 287 комплекта газет на сумму 1031,3 тыс. рублей. 

Обеспеченность периодическими изданиями составляет 12,9 комплекта на 1000 

жителей, журналов – 40 комплектов, газет – 18. 

 

5.6.  Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с действующей 

инструкцией по учету фондов. Проверки книжных фондов проводятся в 

соответствии с графиками. Здания ЦБ, ЦДБ охраняются сторожами; здания 

Крыловской сельской библиотеки-клуба и Кыловской детской библиотеки-музея 
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сказки – охранной сигнализацией. Охрану библиотек-филиалов, расположенных в 

домах культуры, осуществляют сторожа клубных учреждений.  Во всех 

библиотеках соблюдаются правила пожарной безопасности. Не во всех 

библиотеках есть возможность обеспечить необходимый температурно-

влажностный режим. Из-за этого наблюдается повышенная влажность воздуха, 

которая отрицательно сказывается на сохранности фонда. 

 

5.7.  Анализируя формирование фондов библиотек, можно отметить 

несоответствие обновляемости, прироста и выбытия средним нормативам, 

вследствие недостаточного финансирования. В фондах библиотек находится 

большое количество устаревших по содержанию и ветхих документов. В целом, 

фонды формируются с учетом потребностей пользователей по всем отраслям 

знаний. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

6.1. Библиотечную обработку документов, поступивших в фонд 

библиотеки, ведет отдел комплектования: штемпелевание документов, запись в 

журнал регистрации карточек учетного каталога. Также отдел комплектования 

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

сводный алфавитный и электронный каталоги. На все каталоги составлены 

паспорта. Техническая обработка, вновь поступившей литературы, ведется на 

компьютере. Своевременно проводится редакция каталогов и паспортов. 

6.1.1. Создание электронных каталогов и других баз данных. 

По сравнению с 2018 годом, количество библиографических записей в 

электронных каталогах увеличилось на 2,5 %  и составило 110534 записей. 

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

электронном виде: СКС, краеведческий каталог, алфавитный и систематический 

каталоги. 

МБУК «ЛМБ» не участвует в проектах корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов.  

Совокупный объем собственных библиографических баз данных составил 

163676 записей.  

В отчетном году оцифровка документов не велась, ввиду отсутствия в  МБУК 

«ЛМБ» специального оборудования. 

6.2. В виду того, что МБУК «ЛМБ» не ведет оцифровку документов, в 

учреждении отсутствует база с полнотекстовыми документами. Поэтому услуга 

по предоставлению удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам не предоставляется. Удаленные пользователи МБУК «ЛМБ» имели 

доступ через сайт библиотеки к электронному каталогу учреждения. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

базируется на хорошо организованном и регулярно пополняемом СБА 

библиотеки. Полнота отражения в нем книг и статей из периодической печати 
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позволяет в полной мере выполнять запросы, поступающие от различных групп 

пользователей.   

   Систематическая картотека статей ведется библиографами методико-

библиографического отдела и Центральной детской библиотеки в электронном и 

традиционном видах.  

В отчетном году пополнялись электронные картотеки: СКС, Краеведческая, 

Картотека сценариев. В отчетном году в соответствии с запросами пользователей 

в каталогах и картотеках были выделены рубрики: «Материнское сердце», 

«Кубань-территория спорта», «Год театра». Кроме того, в 2019 году пополнялись 

новым материалом тематические картотеки: «Год волонтера» и «Юбилеям 

Победы посвящается…».   

Также продолжилось тиражирование карточек с описанием статей из 

краевых и районных изданий, что является весомым дополнением к картотекам 

сельских филиалов. 

7.2.  С целью массового библиографического информирования населения  

МБУК «ЛМБ» освещает свою деятельность на сайте МБУК «Ленинградской 

межпоселенческая библиотека» (www.bibl-len.ru), где продолжается пополнение 

раздела «Читателям!», в котором представлены библиографические описания-

рекомендации произведений, буктрейлеры, электронные книжные выставки. 

Также в течение года в целях информирования читателей ведутся рубрики 

«Советуем почитать!», «Мудрость дня!» «Книжные новинки» в группах 

библиотеки в социальных сетях. 

Одной из самых распространенных форм массового библиографического 

информирования является издание собственной печатной продукции, проведение 

экскурсий, библиографических обзоров, дней 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 библиотеках МБУК «ЛМБ» применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания, в том числе и 

индивидуальное и групповое информирование пользователей. 

 Несмотря на активное развитие информационных технологий, наши 

читатели нуждаются в той информации, которой обладает библиотека. В 

соответствии с запросами они получают нужную им информацию посредством 

телефонных звонков (звонки или рассылки sms-сообщений), при посещении 

библиотеки, вследствие участия в проводимых библиотеками массовых 

мероприятий. Так, например, 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»; «Мальчик в полосатой 

пижаме»; Д. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя»; Р. Риггз «Дом странных 

детей». и другие.  

http://www.bibl-len.ru/
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За отчетный год в учреждении было выдано 1403 справки (в сравнении с 

прошлым составило 106,5 %), из которых 568 - детям в возрасте до 14 лет; 383 – 

молодежи до 30 лет. 

7.3. Формирование информационной культуры читателей   – одна из 

главных функций современной библиотеки. Культура чтения – это явление, 

представляющее собой комплекс знаний, умений и навыков ориентации в 

информационном пространстве. 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 молодых читателей с информационными ресурсами ЦБ им.                    

Б.Е. Тумасова был направлен библиотечный урок «С книгой через века и страны», 

в ходе которого юноши и девушки проследили ее долгий путь: от писательского 

стола до библиотечной полки и много другое.  Не менее интересно прошел 

библиотечный урок «Мир открывает тайны, или следствие ведет библиограф» в 

ЦДБ. 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. 

7.4. В отчетном году были разработаны рекомендательные списки 

литературы, такие как: «Кубань героическая», «Штурманы книжных морей», 

«Будь на волне, читай!», «В новый год с книгой», «И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел»  (к 205-летию М.Ю. Лермонтова), «Загадки великого Гоголя», 

«Пронзительное сердце Даниила Гранина» и другие. 

7.5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей является приоритетным в работе библиотек, помогая в выполнении 

запросов и привлечении новых пользователей, повышении авторитета библиотек. 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Для специалистов МБУК «ЛМБ» выделено 33 персональных 

компьютера, в пользовании читателей библиотек находится 19 ПК. На всех 

компьютерах   имеется доступ к сети Интернет, установлена защитная 

фильтрация SKyDNS Агент. 

8.2. Центральные библиотеки МБУК «ЛМБ» объединены локальной 

сетью, в которой рабочая станция имеет выделенный центр – сервер (к нему 

подсоединены все остальные компьютеры). 
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8.3. В библиотеках Ленинградского района 15 операционных систем 

имеют лицензию: 3 – Windows XP, 4 – Windows 7; 2 – Windows 8,                                        

6 – Windows 10. 

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

имеет выделенный центр – сервер, к которому подсоединены все остальные 

компьютеры (2 ЦБ им. Б.Е. Тумасова, 2 – отдел комплектования, 1 – сектор 

периодики). 

8.5. Автоматизированы следующие библиотечные процессы: управление; 

комплектование, обработка изданий, каталогизация; создание электронных баз 

библиографических, текстовых, фактографических: СК, СКС, база 

пользователей. 

8.6. Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный 

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

В течение 2019 года осуществлялось регулярное обновление сайта учреждения, 

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

«Facebook». 

8.7. Сайт МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

(www.bibl-len.ru) доступен удаленным пользователям 24 часа в сутки. На сайте 

библиотеки размещена полная информация о деятельности учреждения. Он 

снабжен навигационными системами, содержит контактную информацию обо 

всех структурных подразделениях учреждения (время работы, номера телефонов, 

адреса электронной почты библиотек, имеющих выход Интернет, условия доступа 

к информационным ресурсам сектора правовой информации), знакомит 

виртуальных читателей с информацией об оказываемых библиотеками услугах и 

мероприятиях, проводимых в библиотеках нашего района. Здесь же имеются 

разделы «Задайте вопрос библиотекарю», с помощью которого можно получить 

ответ сотрудника библиотеки на интересующий вопрос и «Продлите книгу». 

Кроме того, на сайте библиотеки размещен электронный каталог книг МБУК 

«ЛМБ». Электронный каталог доступен в сети Интернет ежедневно                                     

с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Сайт библиотеки  также 

доступен для слабовидящих людей. 

8.8. Сектор правовой информации в течение года будет предоставлял 

пользователям следующие формы информационных услуг: 

- на бесплатной основе: поиск в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»; перенос на электронный носитель информации из 

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

электронное информирование образовательных учреждений по различным 

вопросам и темам; 

- на платной основе: распечатка материалов из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; распечатка материалов на бумажный носитель с 

электронного носителя пользователя; работа на компьютере с консультантом; 

самостоятельная работа на компьютере; поиск информации нестационарных 

фондов библиотеки; Интернет-справка. 

8.9. В учреждении отсутствует отдел автоматизации. 

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


 78 

8.10. Автоматизация библиотечных процессов в МБУК «ЛМБ» находится 

на начальном этапе и не соответствует современным требованиям. 

8.11. Технологическое развитие библиотеки требует модернизации: замены 

устаревшего оборудования и увеличения финансирования на решении этой 

проблемы. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Методико-библиографический отдел является структурным 

подразделением МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

основными задачами которого является обеспечение единого методического 

руководства всеми библиотеками района, оказание им методической помощи, 

ведение мониторинга библиотечного обслуживания населения района, оказание 

адресной и своевременной методической помощи. Методическая деятельность 

МБУК «ЛМБ» включает в себя: продвижение основных направлений 

деятельности библиотечной отрасли района, анализ деятельности библиотек на 

основе мониторингов по различным тематическим направлениям, доведение 

методических указаний и рекомендаций краевых государственных                        

библиотек и т.д. 

 

9.2. Методисты отдела в отчетном году провели более 256 консультаций и 

9 семинарских занятий («2019 год: направления, цели, задачи»,  «Модельное 

пространство библиотеки: новый взгляд, креативный подход», «Проектная 

деятельность современной библиотеки» «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения асоциальных явлений: формы и методы работы» «Качество как 

условие успешной деятельности библиотеки», Межведомственный круглый 

стол: «Страницы истории: станица Уманская (ныне - Ленинградская)», 

«Молодежь. Библиотека. Будущее» и другие). Также в отчетном году были 

организованы 44 выезда в библиотеки-филиалы района с целью оказания 

необходимой методической помощи, изучения опыта работы, по итогам которых 

сформированы соответствующие справки; проводилась ежеквартальная 

диагностика основных контрольных показателей; мониторинг участия библиотек 

в мероприятиях различных уровней; составлялись тематические, месячные и 

годовые планы, отчеты о проделанной работе; выполнялись аналитические 

справки по запросам администраций различного уровня. 

В течение года сотрудники МБО подготовили методические материалы в 

помощь библиотекарям и заведующим: методические пособия «И тот бессмертен, 

кто Отечество воспел!», «Книги-юбиляры», «Орбита библиотечных идей», 

«Венчаный музами поэт», «Диапазон библиотечных идей», газеты «На 

библиоволне»; информационно-библиографическое пособие «Под боком у 

родимой стороны»; сборник очерков «Портрет на фоне истории»; 3 

социологических исследования; КЗД на 2020 год, сценарии мероприятий по 

нарпавлениям и другое.  
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В 2019 году в целях выявления и поощрения творчески работающих 

библиотекарей и талантливых читателей сотрудниками отдела подготовлены и 

проведены следующие конкурсы: муниципальный конкурс чтецов 

«Простосердечный сын свободы», посвященный 205-ой годовщине со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова; муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященный 74-ой годовщине Великой Победы; 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку «Библиотека за 

здоровый образ жизни»; муниципальный творческий конкурс очерков «Портрет 

на фоне истории»; муниципальный литературно-творческий конкурс «Храните 

Родину свою, ее корней не забывайте»; муниципальный конкурс клубных 

объединений «Мини-спектакль по произведениям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя»; 

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

9.3. В отчетном периоде не было публикаций МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в профессиональных периодических изданиях.  

9.4. Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел 

входят: методист по работе с юношеством, методист по работе с детьми, методист 

по информационным технологиям, заведующий отделом, ведущий библиограф, 

редактор.  

9.5. Методико-библиографический отдел в отчетном году вел 

планомерную и целенаправленную работу по повышению уровня 

профессиональных компетенций специалистов библиотеки, через семинары-

практикумы, круглые столы и консультации. Особое внимание было уделено 

вопросам инновационной деятельности МБУК «ЛМБ» (В 2019 году опыт работы 

МБУК «ЛМБ» «Проектная деятельность: от идеи до реализации» был 

представлен на Краевом семинаре «Роль методических служб в повышении 

профессиональной компетенции и специалистов культурно-досуговых 

учреждений»); повышению профессиональной компетенции сотрудников 

библиотеки; качеству подготовки и проведения массовых мероприятий по 

направлениям деятельности библиотеки. 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

10.1. Основной состав специалистов в библиотеках района стабилен, 

практически отсутствует текучесть кадров. Штат библиотек района полностью 

укомплектован. В отчетном году в МБУК «ЛМБ» 51 человек являются основным 

персоналом библиотек, из которых: 13 человек с библиотечным образованием (25 

%); 31 человек с высшим образованием (60%), из которых 8 человек – имеют 

высшее библиотечное образование (25%); 20 человека со средним специальным 

образованием (40 %), из которых 5 человек имеют специальное библиотечное 

образование (25%). 

Библиотечный стаж менее 3-х лет имеют 12 человек, со стажем от 3 до 10 лет 

– 23 человек, свыше 10 лет трудится 16 специалистов.  
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По возрастной градации в учреждении 7 человек до 30 лет, в возрасте от 30 

до 55 лет – 40 человек, 55 лет и старше – 4 человек. 

В 2019 году в соответствии с п. 3 части 1 ст. 77 ТК РФ уволены 5 

сотрудников библиотеки: 2 заведующие сельскими библиотеками (причина - 

выход на пенсию); заведующий методико-библиографическим отделом (перешла 

на работу в другую отрасль); 1 библиотекарь Центральной детской библиотеки 

(причина –  не захотела проходить переобучение); 1 библиотекарь сельской 

библиотеки (причина – выход на пенсию). 

В 2019 году 7 библиотечных работников (2 библиотекаря Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова; 2 библиотекаря Крыловской сельской библиотеки-

клуба, библиотекарь сектора краеведения, библиотекарь Центральной детской 

библиотеки, заведующий Восточной сельской библиотекой) прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» (320 часов) в ООО «Центр 

профессионального развития «Антарес»» в дистанционной форме. В отчетном году 

4 заведующих сельскими библиотеками поступили в Краснодарский 

государственный институт культуры (заведующий ЦБ им. Б.Е. Тумасова, 

заведующий Новоплатнировской сельской библиотекой, заведующий Образцовой 

сельской библиотекой, заведующий Крыловской детской библиотекой-музеем 

сказки). 

 

10.2. Сотрудники библиотек Ленинградского района принимают 

активное участие в работе органов МСУ.  Так, заведующий Бичевской сельской с 

библиотекой (филиал № 12)  является депутатом Восточного сельского 

поселения; заведующий  Западной сельской библиотекой (филиал № 11) – 

депутатом Западного сельского поселения, заведующий Новоплатнировской 

сельской библиотекой  - депутат Новоплатнировского сельского поселения; 

заведующий Крыловской сельской библиотеки-клуба (филиал № 2) – 

председателем  ИК № 30-26; библиотекарь Центральной детской библиотеки – 

председателем УИК № 30-09; заведующий Первомайской сельской библиотеки 

(филиал № 15) – членом избирательной комиссии УИК № 30-23; библиотекарь 

сектора краеведения МБУК «ЛМБ» - членом Попечительского совета 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Ленинградский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

Членами профсоюзной организации являются 56 сотрудника учреждения. 

10.3. В течение отчетного года сотрудникам библиотечной системы 

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

работу в сельской местности, стимулирующие выплаты за эффективность и 

результативность работы и компенсации за коммунальные услуги. 

 

10.4. В отчетном году сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях, была выплачена материальная помощь.  
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10.5. В 2019 году по охране труда были реализованы следующие 

мероприятия: проведены инструктажи по ОТ; проведены обучение и проверка 

знаний по ОТ; проведена проверка состояния и выбраковки персональных 

компьютеров, оргтехники, инвентаря; внесены изменения в паспорт 

антитеррористической защищенности; обновлена информация на 

информационных стендах по ОТ; приобретены хозяйственные товары, моющие и 

обезвреживающие средства, люминесцентные лампы частично заменены на 

светодиодные для улучшения освещения. 

 

10.6. В отчетном году специалистами Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки продолжалось обучение сотрудников библиотек-филиалов. Большое 

внимание в работе учреждения уделялось вопросам повышения квалификации 

специалистов библиотек. Так, в отчетном году сотрудники библиотеки приняли 

участие в: XVIII Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» 

(1 человека); творческой лаборатории работников детских библиотек России 

«Книга. Библиотека. Общество» (2 человека);  краевом семинаре для 

руководителей ЦБС (1 человек); краевом семинаре для специалистов, 

организующих работу с людьми с ОВЗ (1 человека); краевой школе 

библиотечного менеджмента «Детская библиотека: Новая реальность» (3 

человека). 

 

10.7. В отчетном году 5 сотрудников учреждения прошли курсы 

повышения квалификации в г. Краснодаре с выдачей сертификатов о повышении 

квалификации за счет бюджета района: библиотекарь сектора краеведения МБУК 

«ЛМБ» («Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья государственных и муниципальных библиотек, музейных учреждений, 

образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха»); библиотекарь Центральной библиотеки им.                    

Б.Е. Тумасова («Специалисты библиотек по работе с юношеством и 

молодежью»); («Специалисты по работе с детьми государственных и 

муниципальных библиотек»); 2 библиотекаря Центральной детской библиотеки 

(«Специалисты по работе с детьми государственных и муниципальных 

библиотек»); библиотекарь отдела комплектования (Специалисты отделов 

комплектования и обработки фондов, информационно-библиографических 

отделов государственных и муниципальных библиотек»). 

11.  АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Библиотечная система Ленинградского района объединяет 17 

библиотек-филиалов. Система управления библиотеками осталась неизменной и 

строится на правовом регламентировании и связанными с ним 

распорядительными воздействиями. 

11.2. В 2019 году соглашения о передаче полномочий в части библиотечной 

деятельности между администрациями не заключались. На территории 

Ленинградского района сохранена централизованная библиотечная система. 
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11.3.  Документационное обеспечение деятельности библиотек района 

осуществляется посредством Устава, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Ленинградский район от 26.12.2013 № 1614. Также 

основным документом деятельности МБУК «ЛМБ» является коллективный 

договор между администрацией и трудовым коллективом библиотеки 

(зарегистрирован в органах социальной защиты населения                                           

в сентябре 2017 года). 

Важная роль в деятельности библиотек района отводится штатному 

расписанию, которое ежегодно корректируется в соответствии с новыми 

законодательными актами, а также в соответствии с потребностями библиотек. 

 

11.4.  В 2019 году на содержание и функционирование МБУК «ЛМБ» 

поступило 26292,0 тысяч рублей. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек 

Ленинградского района в 2019 году отражен в пункте 7 «Поступление и 

использование финансовых средств» в сводной статистической форме 6-НК.  

 

12.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. За отчетный период в полном объеме произведена оплата 

коммунальных услуг сотрудникам учреждения.  

В 2019 году была установлена пожарная и охранная сигнализации в 

Крыловской детской библиотеке-музее сказки (филиал № 8); приобретены: 1 

многофункциональное устройство, принтер,  мультимедийный проектор в ЦДБ. 

 

12.2.  В 2019 году в МБУК «ЛМБ» не имели место факты закрытия 

библиотек, связанных с непригодностью здания, невозможностью перевода в 

другое помещение, выселения по инициативе владельцев помещений или 

уменьшения площадей, ухудшение условий работы.  

В библиотечной системе Ленинградского района 3 из 17 библиотек 

располагаются в зданиях, находящихся в оперативном управлении МБУК «ЛМБ» 

(ЦБ им. Б.Е. Тумасова, ЦДБ, филиал №8). 

В отчетном году не отапливались 2 библиотеки МБУК «ЛМБ»: Восточная 

сельская библиотека и Ленинградская сельская библиотека-музей.  

Противопожарные сигнальные установки и противопожарные защитные 

установки имеются: 

 - в 5 библиотеках (отдельно стоящие здания): Центральной библиотеке им. 

Б.Е. Тумасова МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Центральной детской библиотеке МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Крыловской детской библиотеке-музее сказки (филиал № 8) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Крыловской сельской 

библиотеке-клубе (филиал № 2) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Уманской сельской библиотеке (филиал № 13) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

- в 9 библиотеках, расположенных в зданиях домов культуры: Ленинградской 

сельской библиотеке (филиал № 1) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Новоплатнировской сельской библиотеке (филиал № 3) МБУК 
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«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Куликовской сельской 

библиотеке (филиал № 5) МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Коржовской сельской библиотеке (филиал № 6) МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; Октябрьской сельской библиотеке (филиал № 9) 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Западной сельской 

библиотеке (филиал №11) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Бичевской сельской библиотеке (филиал № 12) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Первомайской сельской 

библиотеке (филиал № 15) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Белохуторской сельской библиотеке (филиал № 4) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека».В 16 библиотеках имеются 

стационарные телефоны (отсутствует в Восточной сельской библиотеке).  

В отчетном году в здании, в котором расположены центральные библиотеки, 

установлены тактильные таблички для слепых и слабовидящих посетителей, 

тактильные плитки, речевой информатор. 

В учреждении имеется автомобиль УАЗ 1993 года выпуска. 

 

12.3. В 2019 году за счет средств местного бюджета: 

 установлена пожарная сигнализация в Крыловской детской 

библиотеке-музее сказки (филиал № 8) на сумму 40 000 рублей 00 копейки; 

 установлена охранная сигнализация в Крыловской детской 

библиотеке-музее сказки (филиал № 8) на сумму 38 181 рублей 00 копеек.  

В отчетном году за счет внебюджетных средств приобретены:  

− мультимедийный проектор на сумму 36 145 рублей 00 копеек; 

− многофункциональное устройство и принтер на сумму 26990 рублей 

00 копеек. 

 

13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Библиотеки Ленинградского района в отчетном году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Запушенные муниципальные проекты, реализованы в 

полной мере. 

Стоит отметить увеличение основных контрольных показателей 

деятельности МБУК «ЛМБ», в том числе и количество, и качество массовых 

мероприятий. Кроме того, на к 1 января 2020 года, все сотрудник не имеющие 

специального библиотечного образования, прошли профессиональную 

переподготовку. Также в 2019 году увеличился процент сотрудников 

поступивших  в Краснодарский государственный институт культуры.   

Благодаря грамотной информационно-просветительской политике 

увеличился процент удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

 


