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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

проживающей на территории муниципального образования Ленинградский район, 

согласно статистическим данным росстата (письмо от 17.10.2018 года № ЕХ-25-

07/2699-ДР) составляет 12176 человек. 

1.2. Молодежь Ленинградского района одна из социально-

демографических групп населения муниципального образования, которая в свою 

очередь делится на следующие социальные группы: учащаяся (студенты и 

старшеклассники), работающая и безработная молодежь.  

1.3. Согласно данным опроса молодежи, проживающей на территории 

Ленинградского района, основными социальными проблемами являются: 

профессиональное самоопределение; трудоустройство; жилищный вопрос. 

1.4. На территории муниципального образования Ленинградский район 

функционирует православный молодежный центр при храме Трех Святителей 

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

военно-патриотическое объединение Церемониальный отряд «Честь имею!» 

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

библиотечных мероприятий. 

1.5. В рамках государственной политики по работе с подрастающим 

поколением и молодежью на территории Ленинградского района в 2019 году 

действовали следующие муниципальные программы, в реализации которых 

библиотеки принимают активное участие: 

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

(программа утверждена постановлением администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 30.12.2016 г. № 1324); 

‒ «Молодежь Ленинградского района» на 2017-2019 годы (утверждена 

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 28.12.2016 года № 1319). 

1.6.  В 2018 году в адрес учредителя были направлены письма о выделении 

финансовых средств на: 

−  модернизацию пожарной сигнализации системы оповещения о 

пожаре в центральных библиотеках; 

−  обновление мебели в центральных библиотеках.  

Денежные средства были выделены, модернизация пожарной сигнализации 

и системы оповещения о пожаре осуществлена, мебель заменена. 

 
II. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО 

БИБЛИОТЕЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 
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информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 

Ленинградский район по работе с молодежью. В 2018 году МБУК «ЛМБ» 

продолжила планомерную и целенаправленную работу по популяризации  и 

пропаганде книги и чтения, продвижению культурно-исторического и 

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

укреплению патриотизма в качестве основной доминанты молодежи, 

формированию гражданственности и правовой культуры среди молодых 

пользователей. 

Основными направлениями работы МБУК «ЛМБ» с молодежью в 2018 

году стали: 

‒ вовлечение молодежи, находящейся в социально опасном положении 

в культурно-досуговую деятельность через библиотечное обслуживание; 

‒ формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодежи; 

‒ профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

‒ модернизации системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодежью; 

‒ использование библиотечных форм и методов популяризации 

литературы, формирование у читателей устойчивого интереса к книге, развитие 

навыков культуры чтения; 

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

‒ популяризация здорового образа жизни и спорта в молодежной среде; 

‒ содействие социализации молодежи. Работа в помощь 

профориентации; 

‒ популяризация библиотечных документов, направленных на духовно-

нравственное совершенствование личности; 

‒ позиционирование библиотек как информационного, делового и 

культурного центра; 

‒ предоставление полной информации о составе библиотечного фонда 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

‒ предоставление консультационной помощи молодежи в поиске и 

выборе источников информации; 

‒ проведение систематического мониторинга запросов молодых 

пользователей библиотек; 

‒ осуществление учета, хранения и использования, находящихся в 

фонде библиотек изданий в установленном законодательством порядке, 

обеспечение их сохранности, рационального использования. 

2.2. Основные цели и задачи государственной молодежной политики - 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие их творческого потенциала и его использование в интересах 

инновационного развития страны, воспитание чувства патриотизма, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

- находят свое отражение в работе МБУК «ЛМБ». 
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2.3. В течение 2018 года Ленинградская межпоселенческая библиотека 

принимала активное участие в федеральных, региональных, краевых, 

муниципальных проектах и мероприятиях таких, как: 

- Всероссийская социально-культурная акция «БиблиоНочь-2018». 
В ночь с 21 на 22 апреля 2018 года библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в седьмой раз приняли участие во Всероссийской социально-

культурной акции «БиблиоНочь». В 18.00 часов под звуки фанфар и громкие аплодисменты 

был дан старт акции «Библионочь- 2018». 

 …Маленькая девочка Алиса, лёжа в кровати, мечтала о том, как к ней придёт 

Хранительница снов, и они отправятся в сказочное путешествие, ведь сегодня БИБЛИОНОЧЬ 

— это время, когда совершаются чудеса и сбываются самые заветные желания.   Как только 

Алиса стала засыпать, послышались лёгкие шаги, и на лестнице появилась Хранительница снов 

в белоснежной шёлковой мантии в сопровождении верных помощников: маленькой феечки и 

пажей. Она тихонько спустилась и неслышно подошла к кровати, развеяв волшебную пыльцу. 

Вокруг все засияло.  Алиса проснулась и не могла поверить своим глазам. Хранительница снов 

взяла ее за руку и пригласила отправиться в увлекательное путешествие по страницам лучших 

произведений великих русских классиков.  Много чудес и интересных встреч ожидало наших 

путников. Первая книга, которая распахнула свои страницы странствующим - всеми любимая с 

детства «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина. Маленькая феечка лёгким 

взмахом волшебной палочки оживила героев сказки, и вот Алиса и все гости праздника стали 

свидетелями того, как Балда с помощью смекалки и хитрости провёл чертей и вернул оброк. 

Следующая остановка – повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», где путешественники 

побывали в комнате красавицы Оксаны: Оксана любовалась собой, а кузнец Вакула не сводил с 

неё глаз.  Чтобы завоевать сердце своей кокетки влюблённый парубок пообещал достать ей 

царские черевички… С особым интересом Алиса наблюдала за прихорашивающимся 

пустомелей-Бальзаминовым, грезящим богатством без лишних усилий, из пьесы                     

А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» (третья остановка).  Затем Хранительница снов и 

юные герои пригласили всех гостей мероприятия присоединиться к их путешествию по 

бескрайним страницам лучших произведений литературы, посетив библиотеку, где их ожидало 

много удивительных встреч и масса положительных эмоций. 

На третьем этаже Центральной библиотеки им.  Б.Е. Тумасова вниманию посетителей 

был представлен музей классической литературы, побывав в котором, участники смогли 

почувствовать колорит и дух, царивший в обществе XVIII-XIX вв.  У книг своя жизнь. Одни из 

них продолжают свой долгий век, обласканные людским вниманием, другие — забытые — 

коротают время, дряхлея на книжной полке. На входе в «музей» всех встречала   библиогид, 

который предлагал всем совершить экскурсию по страницам истории замечательных 

произведений, таких как: «Горе от ума» А.С. Грибоедова, «Пиковая дама» А.С. Пушкина, 

«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина, «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Первая любовь» И.С. 

Тургенева, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Недоросль» Д.И. Фонвизина. А 

помогали ему в этом ожившие герои: Лиза, старая графиня Анна Федотовна; Анна Каренина; 

Зинаида Засекина и, конечно же, Чацкий.  

Любители азартных игр смогли попытать удачу в литературном казино «Book-Вегас».  

Правила игры были просты и гуманны. В банке казино 6 рубрик, в каждой из которых по 3 

вопроса. Крупье крутил волчок, называл вопрос по разыгранной теме и варианты ответа. 

Игроки делали ставки на правильный ответ, и, если все верно – получали наши денежные знаки 

«УМЫ», а если ответ неверный – ставка отдавалась в кассу «Литературного казино». Игра 

считалась законченной после прохождения всех рубрик. А молодые интеллектуалы и 

почитатели художественного слова смогли проверить свои знания, сыграв в игру «Кто хочет 

стать библиоманом?».  

Ценители истории стали участниками круглого стола «Страницы истории: 75 лет 

освобождения Кубани», в рамках которого  прошла встреча с В.В. Тёром, писателем, 
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Заслуженным журналистом Кубани, членом Союза журналистов России;  Е.В. Тером, 

кандидатом исторических наук, председателем районного отделения общества историков-

архивистов, автором книг об истории нашей малой родины и В.Н. Беловоловым, членом 

Ленинградской районной организации Краснодарского краевого отделения Российского 

общества историков-архивистов. Почётные гости рассказали об истории   оккупации 

Ленинградского района немецкими войсками в годы ВОВ, о мужестве и героизме наших 

земляков, о тяжёлых испытаниях жителей в оккупированном районе; о зверствах фашистов; о 

том, как происходило освобождение населённых пунктов нашего края. 

  Большой популярностью у гостей акции пользовалась творческая мастерская 

«Скрапбукинг», где каждый желающий смог принять участие в мастер-классе по изготовлению 

открытки в винтажном стиле. Сектор краеведения в этот день превратился в казачью станицу, 

где вниманию зрителей были представлены «Хата Солохи», «Курень семьи Мелеховых» и 

«Концертный зал Кубанского казачьего хора». Гостей встречала Солоха, приглашая всех 

посетить её хату, где все желающие могли показать своё умение и мастерство в лепке 

вареников, в знании обычаев простых казаков и владении этаким особым казачьим говором, а 

также принять участие в литературной викторине по книге  Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Одним из самых ярких авторов, прославивших донское казачество, безусловно является 

Михаил Александрович Шолохов. Его роман-эпопея «Тихий Дон» занимает особое место в 

истории русской литературы. Гости мероприятия узнали об истории донского казачества, 

говорили о шолоховских казачках — Наталье, Аксинье, Дарье.  Также участники смогли 

продемонстрировать свои актерские способности, читая по ролям отрывки из любимого 

романа. При чтении встречалось много незнакомых слов, значение которых молодёжь узнавала 

с помощью «Большого толкового словаря донского казачества».  

Особой популярностью пользовался импровизированный концертный зал, который был 

посвящён главному дирижёру и художественному руководителю Государственного 

академического Кубанского казачьего хора Виктору Гавриловичу Захарченко, который в марте 

этого года отметил свой 80-летний юбилей. Ведущая рассказала присутствующим о детстве, 

семье и родителях Виктора Гавриловича, познакомила с интересными фактами из жизни и 

творчества маэстро. Были показаны фрагменты большого праздничного концерта, 

посвящённого юбилею    В.Г. Захарченко. 

На втором этаже гостей акции ожидала увлекательная квест-игра «Я - Шерлок». На 

входе в детективное агентство участников приветствовал Доктор Ватсон, помощник самого 

известного сыщика Шерлока Холмса.  Задача участников игры - отыскать похищенный ключ от 

комнаты, в которой хранится любимая скрипка мистера Холмса. Участники разделились на 

группы и были посвящены в помощники выдающегося сыщика. Каждая группа получили 

маршрут, следуя которому нужно было собрать «улики»-фразы. Из собранных «улик» игроки 

складывали строчку из произведения, определяли её название и автора и в соответствующей 

книге из библиотечного фонда обнаруживали пропавший ключ. На первой станции «Кладовая 

улик Шерлока Холмса» участникам предлагали составить психологический портрет 

преступника по оставленным им личным вещам (шляпа, кепка, шарф, перчатки и др.). Также 

гости библиотеки активно искали изображения четырёх предметов, характеризующих 

увлечения Шерлока Холмса, которые были спрятаны в книгах фонда в разделе «ПОЭЗИЯ». 

Чтобы найти нужную вещь, необходимо было отгадать, о каком поэте идёт речь. Проверить 

себя на внимательность посетители этой станции могли, выполнив задание - прочесть фрагмент 

из рассказа о Шерлоке Холмсе, а затем ответить на вопрос по содержанию прочитанного 

текста. На станции «Тайные знаки» участники смогли посоревноваться в скорости 

разгадывания зашифрованных имён героев произведений о знаменитом детективе, собирали на 

время из слов очень важное послание от сыщика и раскрывали тайный смысл письма. На 

станции «Метод Холмса» игрокам предлагалось воспользоваться дедуктивными способностями 

и разгадать сложные логические задания. Большой интерес участников вызвали задания на 

время, такие как: ответить в течение 30 секунд на вопросы, касающиеся мира расследований; 
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раскрыть понятие детективного сленга и др. С особым энтузиазмом квестовцы проходили 

задания на станции «Детективный вернисаж», где из представленных фактов о Шерлоке 

Холмсе было необходимо выбрать те, которые действительно относятся к его литературной 

биографии и разгадать кроссворд, содержащий в себе понятия, касающиеся детективного мира. 

Любителям путешествий и пиратских историй предлагалось пройти литературный 

лабиринт «Весёлый Роджер», двигаясь по которому было необходимо пройти несколько 

испытаний: ответить на вопросы «пиратской викторины», сыграть в игру «Одень пирата», 

пройти по трапу препятствий, расшифровать пословицы, угадать морской термин, потопить 

эскадрилью противника и найти сундук с кладом.    

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. На входе в библиотеку всех встречал 

Остап Бендер, глава пиар-кампании в поддержку библиотеки. Он  приглашал всех жителей 

прикоснуться к бесценному богатству – ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВУ КНИГЕ, открывающей путь к 

знаниям и духовному росту, а его верные рекламные агенты провели танцевальный флеш-моб 

«Я люблю библиотеку». Далее гостей праздника глава пиар-кампании пригласил пройти на 

«Бульвар периодики», где любой желающий мог посмотреть свежие журналы и газеты, затем 

все собравшиеся отправились в литературное путешествие по Кубани, получив браслет 

участника БИБЛИОНОЧИ. Ценители лирики приняли участие в поэтических состязаниях. В 

ходе мероприятия звучали кубанские песни В. Захарченко в исполнении фольклорного 

ансамбля «Марусына». А поклонникам мистики и фантастики представилась возможность 

участия в «играх разума» «Fant.Хаус». Игра состояла из пяти раундов. Каждый раунд - из 

нескольких заданий, в основе которых - произведения М.А. Булгакова «Собачье сердце» и 

«Мастер и Маргарита», а также Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», А. 

Беляева «Человек-амфибия», Д. Толкин «Властелин колец», Дж.К. Роллинг «Гарри Поттер». 

«Игры разума» имели успех у гостей библиотеки, вызывая неподдельный интерес и желание, 

несмотря на возможные трудности, пройти игру до самого конца. Самые успешные и 

сообразительные, кому удалось набрать наибольшее количество баллов, в конце игры получили 

сладкие призы.  Яркой страничкой акции библиотеки-клуба стал мини-спектакль «Ночь перед 

Рождеством» в исполнении актёров - членов клуба «ЛиМ». Мастерская игра молодых талантов 

погрузила всех присутствующих в атмосферу волшебства Рождественской ночи.   

- Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». 
В ночь с 4 на 5 ноября МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

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

смогли присоединиться к акции «Ночь искусств», погрузившись в изысканный мир культуры. 

Никому из многочисленных посетителей скучать не пришлось. Ценители истории и литературы 

отправились в увлекательное путешествие во времени и помогли мистеру Ван Дорну найти 

Райское Яблоко. Перемещались искатели во временные промежутки через хронодыры, попадая 

в разные исторические эпохи, в каждой из которых их ожидало много интересных встреч и 

испытаний.  Так, они перенеслись в Париж 1920 года и посетили кафе «La Rotonde», 

расположенное на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай, которое стало пристанищем для 

русской эмиграции, местом для литературного и творческого общения. В кафе «La Rotonde» 

путешественники попытали удачу, сыграв в литературный покер.  Игроки делали свои ставки, 

крупье задавал вопрос и раздавал карты с изображением вариантов ответов. Выбрав вариант 

своего ответа, игроки открывали карты, и правильно ответивший забирал свой выигрыш. Попав 

в 1827 год, квестовцы посетили литературный салон княгини Зинаиды Волконской, которая 

помимо красоты и ума, обладала великолепным голосом, писала музыку, стихи и неплохо 

рисовала. Гости салона сыграли в увлекательную игру «Литературный экспресс» с именитыми 

писателями и поэтами. Перенесясь в МУРОМ-град, искатели Яблока стали участниками 

праздника, посвящённого летнему солнцестоянию – ДНЮ ИВАНА КУПАЛЫ. Гости водили 

хоровод вокруг костра, украшали ленточками берёзу, которая является одним из главных 

символов праздника, изготавливали талисман-оберег из целебных трав и прыгали через костёр, 
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чтобы обрести здоровье и счастье на весь следующий год. Далее странствующие во времени 

попали в «КАРМАННУЮ ВСЕЛЕННУЮ», где их ожидала Ада Лавлей – первая женщина 

программист, с которой они сыграли в увлекательную компьютерную игру «Правдивая история 

техники». Переносясь в 90-е путники попали в диско-клуб «Фристайл», на входе в который их 

встречала диджей Мария, приглашая всех пройти на танцпол, где им было необходимо по 

картинке-подсказке  угадать  песню и спеть ее в микрофон.   Путешествуя через хронодыры 

участники акции попали на заседание комитета Ленинградского райкома комсомола, где 

проходил прием в ряды ВЛКСМ.  Кандидаты в комсомольцы показывали свое знание устава, 

истории комсомола. Проходя по клеткам «классикам», они ответили на вопросы викторины, на 

магнитной доске составили комсомольские лозунги, а также сдавали нормы ГТО. Итогом 

заседания комитета комсомола было торжественное вручение комсомольских билетов новым 

членам ВЛКСМ. Попав в эпоху Петра I, путешественники во времени собрали свою флотилию, 

научились вязать морской узел, ну и конечно же, сразились с противником в «Морском бою». А 

на орбитальной станции «Салют» с большим восторгом наблюдали парад планет в телескоп, 

вспоминали космические песни, великих космонавтов, собирали космические фразеологизмы.  

Пройдя все временные эпохи и испытания, участники акции помогли Ван Дорну собрать карту 

и найти Райское Яблоко, тем самым спасли человечество от катастрофы.   

Также в рамках акции в секторе краеведения состоялся вечер-портрет «Летописец 

земли УМАНСКОЙ», посвященный 70-летию журналиста, краеведа, писателя Виктора 

Васильевича Тёра. На встрече присутствовали члены клуба «Литературная гостиная», 

сотрудники библиотеки, районного архива, музея, редакции газеты «Степные зори», 

фольклорный коллектив «Кубанские посиделки» и почитатели творчества В.В. Тёра. С 

большим интересом присутствующие слушали рассказ ведущих о жизни, творчестве писателя-

краеведа и воспоминания самого юбиляра. Звучали стихотворения автора, а также кубанские 

песни в исполнении народного фольклорного коллектива «Кубанские посиделки». В 

завершении встречи заместитель главы муниципального образования Ленинградский район и 

директор МБУК «ЛМБ» поздравили Виктора Васильевича с юбилеем, выразили глубокую 

признательность за творческое сотрудничество, пожелали ему крепкого здоровья. 

‒ Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» (ДИПЛОМ ПРИЗЕРА); 

‒ Всероссийский литературный конкурс «Георгиевская лента» 

(ДИПЛОМЫ ЛАУРЕАТОВ); 

‒ VII Всероссийский конкурс чтецов «Огни России» (ДИПЛОМЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА);  

‒ Всероссийский конкурс чтецов «Творчество Э. Асадова» (ДИПЛОМЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА);   

‒ краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос 

Кубани» (ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒ краевой конкурс профессионального мастерства работников культуры 

и кинематографии «Жизнь моя – культура» (ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ); 

‒ краевой смотр-конкурс совместных проектов муниципальных 

общедоступных библиотек Краснодарского края с муниципальными и 

общественными организациями по патриотическому воспитанию «Живая история 

Кубани» (ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ); 

− краевая викторина, посвящённая 100-летию со дня окончания Первой 

мировой войны и участию в ней кубанского казачества (ДИПЛОМ 

УЧАСТНИКА); 
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− краевой библиотечный марафон «Знамя Победы над кубанской 

землей» (ДИПЛОМ УЧАСТНИКА); 

‒ месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

«Овеяна славой родная Кубань!»;  

‒ муниципальный конкурс поисково-исследовательской работы 

(ДИПЛОМЫ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРА). 

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

и проведены следующие мероприятия:  

‒ муниципальный конкурс чтецов «Поэт в России – больше, чем поэт», 

посвященный творчеству поэтов-юбиляров 2018 года; 

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

посвященный 75-ой годовщине освобождения Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков; 

‒ муниципальный марафон-конкурс-селфи «Твой голос – твое 

будущее!»; 

‒ 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 XIX века»; 

− муниципальный конкурс литературных сценариев «Новый взгляд»;  

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

− муниципальная акция «77 минут скорби», посвящённая 77-ой 

годовщине начала ВОВ; 

− муниципальная акция «Тургеневская осень». 

 

2.4. В течение отчётного года библиотеки Ленинградского района 

принимали участие в краевых проектах Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы: 

2.4.1. Евразийский библиотечный Интернет-форум «Футбол – спорт, 

искусство, творчество» в рамках международного проекта «Диалог 

национальных культур»: 

‒ конкурс буктрейлеров «Навечно в памяти футбольной» 

(номинация «Молодой читатель»: в муниципальном этапе конкурса приняло участие - 4 

человека, в краевом – Менжинская О.В, читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова - ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ;  

‒ литературный конкурс «Фанатом можешь ты не быть…» 

(номинация «Молодой автор»): в муниципальном этапе конкурса приняло участие - 3 

человека, в краевом – Баюра Анна, читательница ЦБ им. Б.Е. Тумасова; 

‒ конкурс электронных книжно-иллюстративных выставок 

«Футбол без границ» (номинация «Библиотекарь»): в муниципальном этапе 
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конкурса приняло участие – 3 человека, в краевом - С.М. Гаделиа, заместитель директора по 

библиотечному делу и инновациям МБУК «ЛМБ». 

2.4.2. Краевой литературный Интернет-форум «Образы молодых: 

вчера, сегодня, завтра»:  

˗ интернет-площадка в социальной сети «ВКонтакте» (приняли 

участие 11 человек); 

˗  конкурс буктрейлеров «Нашей юности цвет, нашей Родины 

честь: молодой герой в литературе»: в муниципальном этапе конкурса приняло участие - 

3 человека, в краевом – Полиенко О.В., заведующий методико-библиографическим отделом 

МБУК «ЛМБ» (ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ); 
˗ литературно-творческий конкурс «Молодые герои наших дней»: в 

муниципальном этапе конкурса приняло участие - 8 человек, в краевом – Гончар Михаил, 

читатель ЦБ им. Б.Е. Тумасова; 
˗ информационный кейс «Комсомол в моем семейном архиве»: в 

муниципальном этапе конкурса приняло участие - 4 человека, в краевом – Сатина М.В, ведущий 

методист по работе с юношеством МБУК «ЛМБ». 
2.4.3. День кубанского кобзаря (в мероприятии приняло участие 41 

человек, книжную выставку просмотрело 53 человека). 
С целью увековечения памяти и пропаганды творчества кубанского поэта-

фронтовика Ивана Фёдоровича Вараввы, 5 февраля 2018 года в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошёл литературный вечер-портрет «Поэт, 

гражданин, фронтовик», участниками которого стали студенты Ленинградского 

технического колледжа. В ходе мероприятия ведущие рассказали о жизни и 

творчестве Ивана Фёдоровича; читали стихотворения поэта. Мероприятие 

сопровождалось презентацией, в которой вниманию юношей и девушек были 

представлены фотографии И. Вараввы и видео материалы о нем. В течение дня в 

библиотеке работала книжно-иллюстративная выставка «В доброе наследство 

отдаю». Читатели имели возможность познакомиться с произведениями                          

И.Ф. Вараввы 

2.4.4. Смотр-конкурс сайтов, WEB-страниц библиотек Краснодарского 

края «Библиотеки – «цифровой» молодёжи»: на конкурс был выставлен сайт 

МБУК «ЛМБ» (http://bibl-len.ru)  (сайт был признан одним из лучших (ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ) 

среди библиотек, расположенных в сельских поселениях)).  

2.4.5. Краевой интеллектуальный кибер-турнир «Поколение WWW»: от 

нашей системы на турнир была выставлена команда «ЛИиМ» (По результатам 

прохождения основных этапов наша команда была отмечена БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ). 

2.4.6. Краевая олимпиада лучших инновационных библиотечных 

проектов «Библиотечный форвард». В конкурсе приняла участие С.М. Гаделиа, 

заместитель директора по библиотечной работе и инновациям МБУК «ЛМБ» (ДИПЛОМ I 

СТЕПЕНИ). 

2.4.7. Краевая Неделя юношеской книги - 2018  

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

юношеской книги.  «Любите книгу всей душой» - под таким названием состоялось 

торжественное открытие Недели юношеской книги в Центральной библиотеке                          

им. Б.Е. Тумасова.  По традиции мероприятие началось со знакомства с историей Недели 

Книги, где гости праздника с большим интересом приняли участие в игре «На литературной 

тропе», проявив сообразительность и находчивость. Не менее интересно и увлекательно прошла 

http://bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/
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акция «Продолжи стихотворение», где молодым книгочеям предлагалось вспомнить знакомые с 

детства поэтические произведения. Также в течение Недели в Центральной библиотеке           

им. Б.Е. Тумасова работала интерактивная площадка, где вниманию читателей были 

представлены следующие станции: «Свидание вслепую» (читатели выбирали книгу, не зная ее 

жанра); «Книга твоего формата» (посетители абонемента оставляли свои рекомендации для 

прочтения на оформленном стенде); «Литературный пазл» (молодым читателям были 

предложены задания по произведениям русской классической литературы); «Игры разума» 

(каждый желающий мог проверить свои знания сюжетов фантастической литературы, став 

участником аналога известной игры, содержащей увлекательные задания по произведениям 

известных писателей-фантастов, таких как: М. А. Булгаков,  Н. В. Гоголь, А. Р. Беляев и 

другие).  

Читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба в дни Недели юношеской книги 

ожидала интересная и насыщенная программа. Открытие началось с волшебного мира поэзии… 

Участниками мероприятия «Покуда над стихами сердце плачет» стали ребята, объединенные 

любовью к поэтическому слову. В ходе встречи звучали стихотворения А.С. Пушкина и                                 

М. Лермонтова, Е. Евтушенко, Э. Асадова, И. Бунина, Р. Рождественского и других.  

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки организовали для своих пользователей 

необычную акцию «Литературное гадание на воздушных шарах». В   разноцветные   шары   

были помещены списки-рекомендации с названием книг, прочитав которые можно обязательно 

найти ответы на все важные и сокровенные вопросы. Читатели выбирали понравившийся 

шарик, внутри которого находилось предсказание. Кому-то шарики предсказали веселые 

каникулы и новые открытия, кому-то путешествия и дружбу. Также вниманию молодых 

пользователей в дни Недели сотрудники библиотеки представили вечер-портрет «Есть чудо на 

Земле с названьем дивным - книга», посвященной 150-летию со дня рождения М. Горького. 

Библиотекари познакомили юношей и девушек с интересными фактами из жизни и творчества 

одного из самых значительных и известных в мире русских писателей, и мыслителей.  

Куликовская сельская библиотека пригласила своих читателей на литературный 

праздник «С днем рождения, книга!». Зал библиотеки был красиво украшен воздушными 

шарами и плакатами. Гостей ждали конкурсы, игры, литературные путешествия. Для членов 

литературного молодёжного клуба «Книгобум» в Куликовской сельской библиотеки прошел 

творческий вечер «Максим Горький». В непринуждённой обстановке за чашкой чая, члены 

клуба говорили о личности писателя, насколько актуально творчество М. Горького и сегодня, 

чем он нас так тревожит и бередит, размышляли о глубине ранних произведений автора «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль». 

  Для молодых книгоманов Ленинградской сельской библиотеки прошло мероприятие 

«Удивительные встречи», посвященное произведениям писателей-юбиляров. Юношам и 

девушкам было предложено отправиться в увлекательный путешествие с книгами С. Некрасова, 

А. Солженицына, Ф. Тютчева, Л. Толстого. 

Поэтический вечер «Гори, свеча поэзии моей!» собрал ценителей художественного слова 

в дни Недели в Октябрьской сельской библиотеке. Участники встречи говорили о поэзии, 

декламировали великие шедевры поэтов Серебряного века, слушали романсы, положенные на 

их стихи. 

В Уманской сельской библиотеке была развёрнута выставка-совет «Книги-юбиляры», 

где вниманию читателей была представлена литература, которую с удовольствием читает не 

одно поколение пользователей библиотеки: «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний 

капитан», «Человек-амфибия», «Евгений Онегин» и другие. 

Главными виновниками торжества на Неделе явились, конечно же, книги. Поэтому во 

всех библиотеках и филиалах были организованы разнообразные тематические выставки: «Мир 

молодёжи через книгу» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Мы с книгой открываем мир» (филиал № 4), 

«Максим Горький: судьба и эпоха» (филиал № 6), «Книги нашего детства» (филиал № 9), 

«Советуем почитать» (филиал № 11), «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» (филиал № 

14), «ЧИТАЙмер успеха!» (филиал № 15) и другие. 
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Прочее

Неработающая молодежь

Работающая молодежь

Студенты

Старшеклассники

0,90%

12,5%

20,10%

37,40%

28,70%

2.4.8. XVIII Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему» (в работе конференции приняли участие С.М. Гаделиа, заместитель директора 

по библиотечной работе и инновациям МБУК «ЛМБ», М.В. Сатина, ведущий методист по 

работе с юношеством). 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ) 

 
Наименование 

ЮСП/МСП 

Число молодых 

пользователей 

(15 – 30 лет) 

Число посещений 

молодыми 

пользователями 

(15-30 лет) 

Число 

документовыдач 

молодым 

пользователям 

(15-30 лет) 

 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

ЮСП ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова 

1869 2094 13358 15263 25497 28897 

Всего по 

МБУК «ЛМБ» 

6331 6333 39102 39437 87174 87174 

 
Год Процент охвата 

библиотечным 

обслуживанием 

молодёжи 15-30 

лет, 

проживающей в 

МО 

(%) 

 

Число массовых 

мероприятий 

для молодёжи 

15-30 лет, число 

присутствовавш

их на них 

молодых 

читателей 

(меропр./чел.) 

Число 

информационных 

изданий для 

молодёжи, 

подготовленных 

библиотекой 

(названий) 

 

Число 

разработанных 

методических 

материалов для 

специалистов 

библиотек, 

работающих с 

молодёжью 

(названий) 

2017 год 51,4 % 421/8338 87 12 

2018 год 52%  441/8665 86 13 

 

IV. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

4.1. Молодые пользователи библиотек МБУК «Ленинградская 

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

социальные группы: старшеклассники, студенты, работающая и неработающая 

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

перспектив развития библиотеки группой пользователей, требующей 

внимательного отношения к её потребностям, особого стиля общения, учёта её 

возрастной и социальной принадлежности. В своей работе библиотеки нашей 

системы уделяют особое внимание таким группам читателей, как: 

- талантливая молодёжь. 

Для выявления и поддержки одарённых молодых читателей библиотечные 

работники проводили литературно-творческие конкурсы («Поэт в России – 

больше, чем поэт…», посвящённый творчеству поэтов-юбиляров 2018 года, «О 

подвиге, о доблести, о славе», посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 75-й годовщине освобождения Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков), громкие чтения,  интеллектуальные 

викторины, акции. Для молодых книгоманов в течение года проводились 

заседания клубных объединений «Эрудит», «Что? Где? Когда?», «ЛиМ», 

«Станичники», «Литlife», «Книгобум», «Фемида», где юноши и девушки 

обмениваются мнениями, принимают участие в подготовке заседаний клуба, 

делятся своими творческими наработками.  

- Молодые инвалиды.  

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 комплексный центр 

реабилитации инвалидов», Ленинградским районным отделением Всероссийского 

общества инвалидов, Ленинградским местным отделением Всероссийского 

общества глухих, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества 

слепыx. Ежегодно, сотрудники библиотек нашей системы 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 течение 2018 года для читателей-инвалидов проводились мероприятия, 

способствующие их межличностному общению, саморазвитию. Традиционно, в 

преддверии Международного дня инвалидов сотрудники                                                  

ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели акцию «Я такой же, как ты!», в ходе которой 

юноши и девушки – члены клуба «Фемида» - посетили Ленинградский 

комплексный центр реабилитации инвалидов, представив подопечным центра 

увлекательную программу.  Участники мероприятия - молодые инвалиды – за 

чашкой чая зачитывали свои любимые стихотворения, отвечали на вопросы 

викторины «Литературный микс». В завершение встречи каждому участнику 

фемидовцы подарили раскраску и цветные карандаши, как напоминание о том, 

что МИР – это палитра красок, и каждый из нас вносит свой важный штрих в это 

разноцветье.    
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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 2018 году пользователями 

пункта стали 26 человек. 

- Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении. 

МБУК «ЛМБ» на протяжении нескольких лет ведёт планомерную 

профилактическую работу с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. На каждого несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении, заведён журнал учёта работы, который содержит 

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

морально-психологического климата семьи, жилищных условиях. 

Библиотекари нашей системы работают в тесном контакте со школьными 

психологами, социальными педагогами и классными руководителями по поводу 

морально-психологического климата в семье, отношений несовершеннолетнего в 

коллективе сверстников, особенностях его личности. 

За 2018 год работниками МБУК «ЛМБ» проведены следующие 

мероприятия с участием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении: 

− обзоры у книжных выставок: «Разрешите представиться: Владимир 

Высоцкий»,  «Читай книги», «Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее», 

«Я писатель, в этом моё признание» ко Дню памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

«Путешествие в мир фантастики», «Книжный багаж продвинутого молотого 

человека», «Литература вечна…», «Империя бестселлеров», «Не гаснет памяти 

свеча…», «Наш дом – планета Земля», «Искусство объединяет», «Главный закон 

страны» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); «Великий мастер языка и слова», «Спорт любить 

– сильным и здоровым быть», (филиал № 12); «Вредным привычкам книжный 

заслон» (филиал № 13), «И мужество, как знамя пронесли» (филиал № 14);  

−  обзоры журналов: «ГЕО», «Техника молодёжи», «ФИС», «Наука и 

жизнь», «Бурда», «Цветок», «Мото», «Вокруг света», «Воин России», «Мир ПК», 

«Чудеса и приключения», «Маруся» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 

− массовые мероприятия: муниципальная литературная акция «Читаем 

Тургенева» (филиал № 9); литературно-музыкальный вечер «Пусть песни 

расскажут, какими мы были...» (филиал № 9); час здоровья «ДА! здоровому 

образу жизни» (филиал № 10); вечер-портрет «Творческий путь Владимира 

Высоцкого» (филиал № 13); час духовности «Рождественские посиделки» 

(филиал № 14); муниципальный этап краевого конкурса «Литературный голос 

Кубани» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); кинолекторий «Я – волонтёр!» (ЦБ                   

им. Б.Е. Тумасова); тематический час «История Сталинградской битвы»  

(филиал № 14); акции «Посоветуй книгу другу», «Книга твоего формата», 

«Свидание вслепую с книгой», «Великий…Могучий…Не засоряй его!» (ЦБ       

им. Б.Е. Тумасова); викторина «Подросток и закон» (филиал № 12); 

интерактивная площадка «Лето. Книга. Молодёжь» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); 



18 

 

Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»» (филиал № 14); 

игра-путешествие «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве»      

(филиал № 14); поэтический час «Свеча памяти» (филиал № 14); час информации 

«Яблочный Спас» (филиал № 14). 

 

4.3. Библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по привлечению в библиотеку молодых читателей, используя различные 

формы, методы и приёмы взаимодействия с молодежью. 

Так, второй год наши библиотеки для привлечения внимания молодежной 

аудитории используют такую активную форму работы с читателями, как 

«уличная» акция, которая позволяет продвигать интеллектуальные продукты и 

привлекает интерес молодых читателей к библиотечному делу. Наиболее 

масштабными и запоминающимися были: поэтическая акция «Автобус, Пушкин и 

стихи», «STOP-книга», «Читательский респект», «Мы граждане России», 

«Веселый Роджер», «Я - Шерлок», «Лето! Солнце! Сказки!», «Библиотечное 

разноцветье» и другие. Также с большим размахом и очень увлекательно в 

библиотеках нашей системы прошли культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств»; социально-культурная акция «БиблиоНочь – 2018». 

Второй год сотрудники Центральной библиотеки им Б.Е. Тумасова, в 

целях   повышения уровня молодежной читательской аудитории, в летний период 

организовали литературные чилаут зоны «Книжное лето»: каждую 2-ю и 4-ю 

пятницу на территории у входа в центральные библиотеки были организованы 

книжные выставки-инсталляции, где были экспонированы всеми любимые 

произведения классиков мировой литературы. Каждый желающий смог посетить 

обзоры литературы, взять и почитать книгу в импровизированном библиокафе.  

Немаловажную роль для привлечения к библиотеке современного 

молодого человека играет издательская деятельность библиотеки, изготовление 

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

библиотеке и книге. 

Неотъемлемым инструментом для продвижения услуг, привлечения 

пользователей и взаимодействия с ними – является сайт МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» и группы библиотеки в социальных сетях 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»), где вниманию наших 

пользователей-подписчиков представлена информация о книжных новинках,  о 

предстоящих библиотечных мероприятиях, рекомендуемая к прочтению 

литература, а также возможность в режиме on-line  обмениваться  мнениями о 

прочитанных книгах. В отчетном году   в группах продолжали действовать 

рубрики «Советуем почитать!», «Немного поэзии!», на сайте пополнялся раздел 

«Литературный серпантин» и др.  

Еще одним немаловажным фактором привлечения внимания молодежи в 

библиотеки является создание привлекательного интерьера, ориентированного на 

визуальное восприятие молодежной аудитории. В 2018 году была осуществлена 

замена старой мебели в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова на новую 

специализированную, обновлены вывески, а также обновлен интерьер в 
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«молодежной зоне», где создан уютный молодежный уголок, пользующийся 

большим спросом у юношей и девушек. Продолжается работа по оформлению 

молодежной зоны в Крыловской сельской библиотеке-клубе. 

 

4.4. МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в своей работе 

уделяет особое внимание информационно-диагностическим исследованиям 

читательских предпочтений и потребностей разных возрастных и социальных 

категорий молодых пользователей библиотек, проводя мониторинги, опросы, 

анкетирования.  

Так, в период с 15 августа по 25 сентября 2018 года читатели и специалисты 

библиотек приняли участие в исследовательском этапе краевого проекта «От 

массовых мероприятий – до мотивации к чтению», разработанного ГБУК 

«ККЮБ» при поддержке министерства культуры Краснодарского края, главная 

цель которого изучение соответствия библиотечных мероприятий потребностям 

молодых читателей. 

В исследовании приняло участие 90 респондентов, из которых 52,2 % - 

женского пола, 47,7 % - мужского пола. По возрастной структуре 2,2 % - 

составили молодые читатели 14 лет, 15 лет – 20 %, 16 лет – 43,3 %, 17 лет – 22,2 

%, 18 лет – 12,2 %; из них: 58,8 % - школьники, 41,1 % - студенты, 1,1 % - 

курсанты. 

На вопрос «Записаны ли Вы в библиотеку?» 88,8 % респондентов ответили 

положительно, и лишь 11,1 % опрошенных ответили «Нет». 

Согласно данным исследования 22,2 % опрошенных стали участниками 

поэтической встречи «Разрешите представиться – Маяковский!»; 21,1 % - 

литературного салона «Я стараюсь писать историю своего народа» (к юбилею 

Л.Н. Толстого); 16,6 % –кинолектория «Не отнимай у себя завтра»;  13,3 % - часа 

здоровья «Береги себя» - 13,3 %; 10 %  - литературно-музыкальной композиции 

«Певец страны гор» (к юбилею Р.Г. Гамзатова); 6,6 % - интерактивной 

викторины «Зеркало русской души» (к юбилею Л.Н. Толстого); 4,4 % - 

поэтической акции «Кубань! Ты наша Родина!».  

Анализ результатов анкетирования показал, что 67,7 % молодых 

пользователей посетили массовое мероприятие, проходящее в учебном заведении, 

и лишь 32,2 % респондентов пришли на мероприятие в библиотеку. 

На вопрос «Как вы узнали о проводимом мероприятии» ответы 

респондентов разделились следующим образом: 25,5 % пришли организованно с 

группой, а также узнали о мероприятии от сотрудников библиотеки; 22,2 % 

опрошенных  слышали о мероприятии от друзей;  20 % увидели информацию на 

сайте библиотеки, а также в группах в социальных сетях; 6,6 % увидели 

наружную рекламу о приглашении на мероприятие; 2,2 % услышали по телефону, 

а также из средств массовой информации. (Рис. 1) 
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Отрадно, что преобладающее большинство опрошенных респондентов 

(68,8 %) от посещения мероприятия получили полезную информацию и новые 

знания, 25,5 % выразили желание узнать больше, а 21,1 % захотели после участия 

в мероприятии взять книги, 18,8 % получили новые эмоции и лишь 2,2 % 

ощутили, что зря потратили время, посетив данное мероприятие.  

Юношам и девушкам было необходимо указать книги, которые им 

захотелось прочесть после мероприятий. Предпочтения распределились 

следующим образом «Война и мир» (8,8 %), «Севастопольские рассказы» (3,3 %), 

«Анна Каренина» (3,3 %) Л.Н. Толстого; «Колесо жизни» (5,5 %), «Чётки лет»   

(2,2 %), «Последняя цена» (4,4 %) Р.Г. Гамзатова; «Облако в штанах» (11,1 %), 

«Стихи о советском паспорте» (5,5 %), «Люблю» (3,3 %) В.В. Маяковского; «28 

панфиловцев» В. Першанина (2,2 %), «Живи и помни» В. Распутина (2,2 %), 

«Баржа Т-36» А.Ю. Орлова (4,4 %), «Ледокол» В. Герощина (3.3 %); «Моя 

автобиография. Три начала» В. Харламова, «Жизнь Пеле» (2,2 %), книги из серии 

«Звезды мирового спорта» (3,3 %), «Гандбол» В.Я. Игнатьева (1,1 %) и другие. 

92,2 % опрошенных отметили, что порекомендовали бы своим сверстникам 

книги, о которых узнали на мероприятии, у 7,7 % вопрос вызвал затруднение и 

лишь 1 читатель (1,1 %) не рекомендовал бы книги после мероприятия. 

В рамках исследования респондентам было необходимо предложить свои 

темы для мероприятий. Анализ полученных данных показал, что в обширном 

списке желаемых тем молодые читатели выделили: творчество С. Есенина (10 %), 

А.С. Пушкина (5,5 %), А.Т. Твардовского (2,2 %);  поэзию Серебряного                             

века (4,4 %); спорт и здоровый образ жизни (10 %); историю Кубани (3,3 %); 

литературу Золотого века (7,7%).  

20%

2,20%

6,60%

2,20%

22,20%

25,50%

25,50%

Рис. 1. Информирование о проводимых мероприятиях

сайт и группы в соц.сетях

СМИ

наружная реклама

телефон, электронная почта

от друзей, знакомых

от сотрудников библиотеки

пришел организованно с

группой
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82,20%

43,30%

27,70%

17,70%

Рис. 3. Важное/привлекательное в 

библиотечном мероприятии

возможность получить поощрение

вовлеченность в мероприятие

возможность познакомиться с новинками 

литературы
возможность получить дополнительную 

информацию в помощь учебе

53,30%

13,30%

8,80%

15,50%

8,80%

Рис. 2. Регулярность посещений мероприятий

пришел впервые 1-2 раза в год 

1-2 раза в полгода 1 раз в несколько месяцев

1-2 раза в месяц

Согласно данным 

исследования 53,3 % 

молодых пользователей 

бывают 1-2 раза в месяц 

на мероприятиях в 

библиотеке, 13,3 % - один 

раз в несколько месяцев, 

8,8 % - пришли впервые и 

столько же посетили 

библиотеку 1-2 раза в 

полгода, 15,5 % - бывают 

на библиотечных 

мероприятиях 1-2 раза в 

год. (Рис. 2.) 

На вопрос «Приходилось ли вам лично принимать участие в ходе 

мероприятия посредством исполнения театрализованных фрагментов, чтения 

отрывков из литературных произведений, участия в конкурсах, обсуждениях?» 

54,4 % респондентов ответили «Да», 27,7 % - «Нет», 15,5 % - «Иногда», у 2,2 % - 

вопрос вызвал затруднение. 

Данные анкетирования показали, что 66,6 % опрошенных согласились бы 

принять участие в организации и проведении мероприятия для своих сверстников 

совместно с библиотекарем, 13,3 % - ответили отрицательно, 10 % - согласились 

бы иногда принимать участие и у стольких же (10 %) вопрос вызвал затруднение. 

Отрадно, что на вопрос «Знакомитесь ли вы с литературой, представленной 

на книжных выставках в библиотеке» больше половины респондентов (71,1 %) 

ответили положительно; 17,7 % - выбрали ответ «иногда», 11,1 % молодых 

читателей ответили – «никогда». 

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что 82,2 % 

читателей отмечают 

важным и привлекательным 

в библиотечном 

мероприятии возможность 

получить дополнительную 

информацию; 43,3 % - 

возможность 

познакомиться с новинками 

литературы; 27,7 % - 

вовлеченность в 

мероприятие (возможность 

проявить свои знания, 

способности и дарования); 

17,7 % возможность 

получить поощрение за 

участие в библиотечных 
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27,70%

17,70%

27,70%

25,50%

18,80%

22,20%

11,10%

47,70%

15,50%

24,40%

10%

14,40%

Рис. 4. Формы мероприятий

мероприятиях в виде различных бонусов (Рис. 3.) 

На вопрос «Какой формат мероприятий вам подходит» респонденты 

отметили следующие формы работы:  

Анализ полученных данных мониторинга показал, что в целом потребности 

молодых читателей удовлетворены, отношение к чтению и к посещению 

библиотечных мероприятий положительное. Для большинства молодых 

читателей, посещающих наши мероприятия в приоритете прежде всего 

возможность получить дополнительную информацию в помощь учёбе, расширить 

свой кругозор. Отрадно, что больше половины респондентов лично принимают 

участие в ходе мероприятий, кроме того, согласны помогать библиотекарю в 

организации и проведении мероприятия для своих сверстников. 

Также в отчетном году был проведён социологический опрос «От массовых 

мероприятий – до мотивации к чтению» среди специалистов библиотек, главная 

цель которого определение условий действенности массового мероприятия для 

молодёжной аудитории и выработка инструментов повышения качества и 

эффективности проводимых библиотечных мероприятий. 

В исследовании приняло участие 10 респондентов, из которых 30 % (3 

специалиста) в возрасте до 30 лет, 30 % (3 специалиста) - до 40 лет, 30 % (3 

специалиста) - до 50 лет, 10 % (1 специалист) - до 60 лет; из них имеют 

библиотечный стаж до 5 лет – 40 %, до 10 лет – 50 %, более 20 лет – 10 %. 

Согласно данным исследования 60 % библиотекарей имеют высшее 

образование, 30 % - среднее специальное и 10 % - среднее образование. 
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Специалисты библиотек в своих анкетах отмечали, что для них массовая 

работа – это способ приобщить молодёжь к чтению и привлечь в библиотеку 

новых читателей (80 % опрошенных); 70 % - способ организации досуга и помощь 

образовательному процессу молодых читателей; 30 % - творческое дело, 

интересное как организаторам, так и читателям. 

На вопрос «Назовите 1-2 мероприятия, которые прошли в библиотеке 

впервые и вызвали интерес у молодёжи» респонденты отметили следующие 

мероприятия: акция памяти «77 минут скорби» - 30 %; поэтическая акция «Ты, 

Кубань! Ты - наша Родина!» - 10 %; час памяти «Память жертвам террора» -                    

10 %; литературное караоке «Лишь слову жизнь дана» - 10 %; литературно-

игровое мероприятие «В борьбе за честь и благородство!» - 10 %; час поэзии 

«Покуда над стихами сердце плачет» - 20 %; квест-игра по произведениям                         

А. К. Дойла – 10 %. 

Анализ  данных анкетирования показал, что библиотекари отмечали 

главным условием, от которого зависит качество массовых мероприятий (первое 

место) – коммуникативные способности библиотекаря (владение культурой речи, 

умение строить диалог, располагать к себе собеседника и т.д.); на втором – 

личность библиотекаря, его эрудиция, начитанность, творческий подход к делу; 

на четвёртом – знание потребностей/интересов, а также 

возрастных/психологических особенностей молодёжной аудитории; на пятом – 

желание библиотекаря изучать и внедрять в практику инновационный опыт 

коллег; на шестом – материально-техническая база библиотеки (наличие в 

библиотеке мультимедийных проектов, компьютера и т.д.); на седьмом – 

владение современными информационными технологиями (умение создавать 

презентации, буктрейлеры и т.п.); восьмое место разделили – владение приёмами 

театрализации, актёрского мастерства и знание методик проведения массовых 

мероприятий; на девятом – умение работать в команде, привлекать партнёров; на 

десятом – соответствие содержания, информативности и объёма материала 

заданной теме, возрасту, уровню подготовленности участников; на одиннадцатом 

– материальное поощрение за активную массовую работу.  

По мнению 80 % респондентов неотъемлемым инструментом, для 

информирования пользователей о проводимом мероприятии является сайт 

библиотеки и группы в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, и др.); 60 % 

опрошенных считают личную встречу с читателем наиболее эффективным 

способом; 40 % - отметили, что  информирование педагогов лучшим залогом 

приглашения молодёжной аудитории на мероприятие; при помощи электронной 

почты, телефона, а также печатной продукции (листовки, афиши); 30 % - 

информирование читателей на мероприятие; 10 % отметили в качестве основного 

источника информирования  средства массовой информации (газеты, радио, 

телевидение) (Рис. 1.) 
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. 

На вопрос «Необходимо ли привлекать к участию в организации и 

проведении мероприятий молодых пользователей» 100 % респондентов ответили, 

что «Да». 

Анализ данных показал, что 100 % респондентов считают обязательным 

включать в сценарий мероприятия рекомендации книг. По мнению 

библиотекарей, оптимальное количество книг, которое необходимо 

рекомендовать молодым читателям в ходе одного тематического массового 

мероприятия колеблется от 2 до 3 книг.  

На вопрос «На что следует ориентироваться при выборе темы мероприятия» 

60 % библиотекарей ответили - на детальное изучение запросов читателей и их 

интересов; 40 % - на актуальность тематики; 30 % - на определение читательского 

и целевого адреса мероприятия. 

Согласно полученным данным 90 % сотрудников отметили, что в 

дополнение к каждому мероприятию необходимо обязательно оформлять 

тематические книжные выставки и привлекать к ним внимание аудитории, а 

также отметили эффективность использования на мероприятии раздаточных 

материалов (буклеты, рекомендательные списки литературы и т.д.). Отрадно, что 

100 % опрошенных респондентов считают необходимым проведение анализа 

прошедших мероприятий с целью выявления и повышения их результативности. 

Согласно данным исследования 50 % респондентов считают анкетирование 

и опросы (устные) наиболее объективным инструментом оценки качества 

массовых мероприятий, 40 % опрошенных отметили в качестве лучшего метода 

оценки - наблюдение (замечания участников, беседы), 10 % - тетрадь отзывов и 

предложений, паспорта мероприятий.  

Ответы на вопрос «Каких знаний, навыков (компетенций) Вам не хватает 

для проведения качественного массового мероприятия для молодёжи» 
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Рис. 2. Показатель эффективности проведенного 

мероприятия 

распределились следующим образом: артистичности – 50 %; ораторских 

способностей – 10 %; не достаточно высокий уровень владения ПК – 30 %; у 10 % 

опрошенных вопрос вызвал затруднение. 

Ответы на вопрос «Что для Вас является показателями эффективности 

проведённого мероприятия?» распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным в числе наиболее предпочтительных библиотечных 

мероприятий для молодёжной аудитории, по-мнению библиотечных 

специалистов, являются: массовые акции («Библионочь», флешмобы и др.) –  1 

место; интерактивные мероприятия (конкурсы, викторины, квесты и т.д.) –                                

2 место; 3 место разделили диалоговые, дискуссионные мероприятия (диспуты, 

конференции и т.д.) и встречи с интересными людьми; литературно-музыкальные 

вечера различной тематики – 4 место; информационные (обзор, премьера книги, 

устный журнал и т.д.) – 5 место; встречи со сверстниками для совместного досуга 

в библиотеке (клубные молодёжные объединения) – 6 место; образовательные 

мероприятия (курсы компьютерной грамотности, мастер-классы и т.д.) – 7 место.  

Таким образом, анализ полученных данных мониторинга показал, что 

сотрудники наших библиотек понимают необходимость использования новых, 

инновационных форм и методов проведения массовых мероприятий, в целях 

повышения мотивации к чтению у молодежи. Кроме того библиотекари осознают 

значимость повышения своих профессиональных компетенций, как одного из 

самых главных факторов качества  подготовки и проведения  массового  

мероприятия, что в свою очередь позволит активизировать читательскую и 

творческую заинтересованность реальных и потенциальных пользователей 

библиотек, а также позволит библиотеке приобрести высокий статус в 

информационном и культурном пространстве, повысит её престиж, сделает 

чтение более привлекательным.  

 

4.5. Анализ мониторинга уровня удовлетворённости молодых 

пользователей библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых 
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библиотечно-информационных услуг показал, что 86,9 % процентов респондентов 

– удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО СОДЕЙСТВИЮ 

ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ. СОДЕЙСТВИЕ САМОВОСПИТАНИЮ МОЛОДОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

 

5.1. Формирование у молодых читателей мировоззрения и ценностных 

ориентиров, адекватных современности 

5.1.1. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию 

молодёжи. 

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 проводились мероприятия, посвящённые историческим 

(юбилейным) датам, таким как: 100-летие ВЛКСМ, 1030-летие со Дня Крещения 

Руси, 100-летие со дня убийства семьи Романовых и другие. Так, в День 

независимости России, у входа в центральные библиотеки работала интерактивная 

площадка «Мы - граждане России!». Вниманию станичников была представлена 

информация об истории возникновения символов России. В ходе акции всем 

желающим предлагалось вспомнить основные вехи истории нашей Родины, 

расположить карточки со знаменательными событиями в жизни страны и её 

правителями разных времён в хронологическом порядке, разгадать филворд, 

«собрать» субъекты на карте РФ.  Ребята и взрослые с удовольствием выполняли 

предложенные задания. Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки для 

молодых читателей провели акцию «Отечество моё - Россия». Юноши и девушки 

читали стихи известных авторов о нашей Родине; отвечали на вопросы экспресс-

викторины «Что я знаю о России»; оставляли записи о том, какой они видят нашу 

страну в будущем. В завершение акции все участники получили ленточки триколор.  

22 августа, в День Государственного флага РФ, на территории у входа в 

центральные библиотеки вниманию юных читателей станицы Ленинградской была 

представлена патриотическая акция «Страна самоцветов», посвященная Дню 

Государственного флага. 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». Также в течение всего 

вечера для творческих натур работала творческая мастерская, где каждый 

желающий мог изготовить герб и флаг РФ.  

К 100-летию образования ВЛКСМ в Центральной библиотеке                                        

им. Б.Е. Тумасова прошло мероприятие «Комсомольский значок». Встречу открыли 
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читатели-активисты, представившие вниманию присутствующих декламацию 

стихотворения «Комсомольский билет» (автор В.И. Лебедев-Кумач). Ведущая 

мероприятия сделала краткий экскурс по страницам истории ВЛКСМ от момента 

основания комсомольского союза до прекращения его деятельности. Юношам и 

девушкам рассказали о комсомоле и комсомольцах, о том, как возник комсомол, о 

его наградах и роли в истории страны. С помощью мультимедийной презентации, 

наполненной музыкой комсомольского времени и фрагментами видеофильмов, 

ребята смогли погрузиться в атмосферу того времени и почувствовать себя частью 

советской эпохи. «Молодежные организации вчера и сегодня» - под таким 

названием прошла встреча в Крыловской сельской библиотеке-клубе. Гостями 

мероприятия стали активисты комсомольской организации прошлых лет – Мария 

Лукьяновна Яковлева, бывший комсорг комсомольской организации Анатолий 

Викторович Сулим – бывший секретарь комсомольской организации 

Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка». Ведущие рассказали об 

истории образования комсомола, о том, что в истории ВЛКСМ много славных 

свершений.  Члены молодежного клуба «ЛиМ» прочитали стихотворение О. Чиркун 

«Рабочий комсомол», показали мини-спектакль «Комсомольцы». Почетные гости 

мероприятия делились воспоминаниями о своей комсомольской юности; 

представили вниманию присутствующих свои фотографии, на которых были 

запечатлены комсомольские молодёжные мероприятия прошлых лет.  

Одной из главнейших задач в деятельности общедоступных библиотек района 

нашей системы является патриотическое воспитание читателей. Дети, подростки, 

молодежь - будущее страны – должны осознавать «цену» мирного неба над головой, 

учиться на героических примерах своего народа беззаветному служению Отечеству. 

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

библиотечном марафоне «Знамя Победы над кубанской землей», посвященном 75-

ой годовщине освобождения Краснодарского края и Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков. В рамках марафона библиотекарем сектора 

краеведения для учащихся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского проведен час 

памяти «Военные страницы Ленинградской», в ходе которого присутствующие 

вспомнили поименно всех земляков - ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. На 

мероприятии звучали песни собственного сочинения в исполнении барда Давиденко 

Андрея Ивановича. В Коржовской сельской библиотеке для молодых пользователей 

библиотеки проведен час истории «Помним! Гордимся! Наследуем!». Ведущая 

мероприятия рассказала присутствующим о тяготах, выпавших на долю кубанцев в 

годы оккупации; познакомила их с боевым прошлым ветерана Великой 

Отечественной войны, жителем хутора Коржи - Ильяшевич Владимиром 

Ивановичем. «Святой огонь и вечен, и тревожен, идём к нему с поникшей головой, 

мир позабыть невзгод войны не может, во имя жизни в жизни деловой» - такими 

строчками сотрудники Новоплатнировской сельской библиотеки начали час 

истории «У нашей станицы славная история». В ходе мероприятия юноши и 

девушки узнали о тяжелых испытаниях наших жителей в оккупированном районе; о 

зверствах фашистов; о том, как происходило освобождение населенных пунктов 

нашего края; о подвигах своих земляков. Для читателей Западной сельской 
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библиотеки был проведен час истории «А завтра была война». Из рассказа 

библиотекаря присутствующие узнали о тяжелой жизни наших земляков в тылу и на 

фронтах во время войны. Гостями мероприятия стали настоятель Храма Трех 

Святителей ст. Уманской отец Николай Чмеленко и народная вокальная мужская 

группа «Морская душа». Присутствующие читали стихи и рассказывали о своих 

родственниках, защищавших нашу Родину. Для молодых пользователей 

Крыловской сельской библиотеки-клуба проведен час истории «Отчизна славит 

ветеранов». Заведующий библиотекой рассказала о трагических событиях тех лет. В 

ходе мероприятия присутствующие познакомились с героической историей 

Шевченко Таисии Алексеевны и Дмитрия Немченко, которые в период оккупации 

станицы Крыловской отдали свои жизни, защищая земляков. Ребята вспомнили 

станичников - участников войны, принимавших участие в освобождении станицы 

Крыловской: Миргородский Фёдор Прокофьевич, Гордовский Николай, Качура 

Леонид. В исполнении членов клуба «ЛиМ» прозвучали стихи о войне                         

Р. Рождественского, А. Болутенко, А. Шаляпиной.   

Также в рамках краевой библиотечной акции «Литературная память ПОБЕДЫ», 

посвященной 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков, 

в течение года сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова проводили цикл мероприятий, 

направленных на увековечивание памяти нашего земляка, ветерана ВОВ Бориса 

Евгеньевича Тумасова.  

«Открылся» марафон ПАМЯТИ литературно-музыкальной композицией «Ради 

нескольких строчек», посвященной творчеству писателей-фронтовиков, 

участниками которой стали студенты Ленинградского социально-педагогического 

колледжа. Первые страница мероприятия «Он – наша гордость и слава» была 

посвящена нашему земляку, писателю-историку Борису Тумасову.  Ведущие 

сделали краткий экскурс по периодам жизни писателя: детство, фронтовая юность, 

послевоенная жизнь, становление писателя, писатель сегодня. Яркая слайд-

презентация, подготовленный видеоролик о жизни Бориса Евгеньевича, 

буктрейлеры по его книгам сделали блок более интерактивным, наглядным и 

содержательным. 

 В марте, на Неделе юношеской книги, был проведен творческий вечер «Борис 

Тумасов – слава ЗЕМЛИ УМАНСКОЙ», который проходил в мини-музее Бориса 

Евгеньевича, где вниманию зрителей была представлена фото-галерея из личного 

архива семьи Тумасовых. В ходе мероприятия были зачитаны отрывки из его 

произведений «Мальчишки мальчишки…» и «Зори лютые». В течение года ведущий 

библиограф проводила экскурсии в мини-музей писателя-историка, на которых она 

знакомила школьников с творчеством нашего земляка, написавшего более 30 

исторических книг, в том числе шесть из них - серия книг «Золотая библиотека 

исторического романа». Говорила о его большой известности у широкой 

читательской аудитории в России и странах бывшего СССР как писателя-историка; 

о том, что под его пером оживало великое прошлое нашей страны: Крещение Руси, 

освободительные войны, народные бунты, переселение на Кубань запорожских 

казаков для охраны южных рубежей России, тяжелые фронтовые дороги, 

кровопролитные бои, потери друзей-однополчан…  
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Накануне годовщины смерти нашего земляка Б.Е. Тумасова сотрудники 

Центральной библиотеки, носящей его имя,  провели серию мероприятий для юных  

и молодых читателей библиотеки, посвящённых памяти Бориса Тумасова:  

библиотечный урок «Писатель, историк, фронтовик», час памяти «Гордость земли 

Уманской», литературный портрет «Памяти Б.Е. Тумасова», акция памяти  «Всё, что 

сердцу дорого».  

9 ноября 2018 года делегация Ленинградской межпоселенческой библиотеки во 

главе с директором приняли участие в поминальных мероприятиях с семьей 

Тумановых в городе Краснодаре.  

 25 декабря в Центральной библиотеке состоялись VII Тумасовские чтения, на 

которые были приглашены местные писатели, библиотекари и читатели нашей 

системы.  

По традиции, с 23 января по 23 февраля, Ленинградская межпоселенческая 

библиотека включилась в месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, в рамках которого во всех библиотеках нашей системы проводились 

историко-патриотические мероприятия.  

Так, к 74-ой годовщине снятия блокады Ленинграда в Центральной библиотеке 

им. Б.Е. Тумасова прошел историко-поэтический час «В стихах и прозе – о 

блокаде», участниками которого стали студенты Ленинградского технического 

колледжа. Ведущие говорили о мужестве и самоотверженности жителей города на 

Неве, о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе 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.  В ходе мероприятия звучали стихи                           

А. Ахматовой, А. Молчанова, Ю. Воронова, которые так тонко и точно передали 

события военного времени. В Уманской сельской библиотеке прошел урок 

мужества «Блокадный Ленинград»; в Новоплатнировской сельской библиотеке – час 

памяти «Дети блокадного Ленинграда». Вниманию читателей Белохуторской 

сельской библиотеки была представлена книжная выставка «Подвига полет 

бессмертный». Пользователи Ленинградской сельской библиотеки-музея смогли 

посетить обзоры литературы у книжной выставки «Мы знаем, мы помним, мы 

чтим». В Крыловской сельской библиотеке-клубе прошёл час мужества «Вспомнить 

страшно и забыть нельзя». Мероприятие началось с чтения стихотворения                          

В. Лившица «Баллада о черством куске», затем ребята посмотрели документальный 

фильм «Ленинград». В ходе встречи библиотекари рассказали о героических 

защитниках Ленинграда, о мужестве и самоотверженности жителей города на Неве. 

В исполнении учащихся звучали стихи, написанные поэтами в блокадные дни:                 

О. Бергольц «Армия», «Блокадная муза Ленинградцев».   

К 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел исторический обзор «Горячий снег 

Сталинграда». Участники встречи совершили краткий «экскурс» по основным 

этапам Сталинградского сражения; «проследили» как разворачивались боевые 

действия на протяжении долгих 200 дней; узнали о героях Сталинграда, которые 
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мужественно, не жалея своей жизни, защищали свой город.  Присутствующие 

почтили память погибших минутой молчания.  

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

пределами Отечества, в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошел час 

памяти «Не забывай, Россия, сыновей…». Наши земляки-ленинградцы принимали 

участие в боевых действиях, проходивших на территориях республик Афганистана 

и Северного Кавказа. Многие из них были отмечены разными наградами. Четыре 

наших земляка, воевавших в Афганистане, были награждены орденами «Красной 

звезды» посмертно: А.Н. Докучай, С.Н. Кравцов, А.В. Куралех, А.А. Ярченко.                  

К сожалению, не все ребята вернулись домой с Чеченской войны: рядовой Сергей 

Владимирович Нищета, гвардии рядовой Андрей Алексеевич Носиков, рядовой 

Андрей Владимирович Рябиков, старший прапорщик милиции Александр Иванович 

Герасименко.  Память погибших все присутствующие почтили минутой молчания. 

На встрече присутствовали участники локальных войн, близкие погибших воинов, 

представители администрации и духовенства, сотрудники библиотеки, учащиеся 

школ нашего района. В ходе мероприятия звучали стихи и песни. Мультимедийная 

презентация и видеоролики дополнили рассказ ведущих о войнах, унёсших столько 

жизней молодых ребят. Большой интерес у присутствующих вызвала книжная 

выставка, на которой были представлены книги и документальные материалы, 

фотографии и биографии ребят, погибших в Афганистане и Чечне. На протяжении 

всего мероприятия у оформленной выставки с портретами воинов-

интернационалистов несли дежурство курсанты военно-патриотического 

объединения «Церемониальный отряд «Честь имею!» Уманского станичного 

казачьего войска». 

Ко Дню защитника Отечества в Крыловской сельской библиотеке-клубе для 

участников клуба «ЛиМ» было проведено литературно–игровое мероприятие «В 

борьбе за честь и благородство». Библиограф познакомила присутствующих с 

историей возникновения праздника «День защитника Отечества»; рассказала о 

великом русском полководце, военном теоретике, национальном герое, кавалере 

всех орденов - Александре Васильевиче Суворове. Член клуба Шевченко Илья 

прочел цикл «Москве» Марины Цветаевой. Мероприятие продолжила увлекательная 

игровая программа: конкурс «Пароль», с помощью которого молодые люди смогли 

продемонстрировать свои актерские способности; игра «Угадай мелодию», где 

юноши и девушки смогли проверить свои знания военных песен. 

К 73-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков 14 мая 2018 года в Ленинградской 

межпосленческой библиотеке прошёл муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести о славе». В Конкурсе приняли участие читатели библиотек нашей системы, 

учащиеся общеобразовательных школ района, студенты Ленинградского техничного 

колледжа. Все присутствующие в зале 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, Иван Варавва, Муса Джалиль, Эдуард 

Асадов, Александр Твардовский и другие. Это были действительно любимые стихи, 
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любимых авторов. Выступление каждого чтеца было эмоционально 

прочувствованно, артистично сыграно, трогало душу слушателя. Каждый участник 

конкурса был по-своему уникален и достоин призового места. Все победители и 

призёры были награждены дипломами и подарочными сертификатами. 

22 июня в 19:00 часов у входа в центральные библиотеки прошла поэтическая 

акция «Неугасимый огонь ПАМЯТИ», посвящённая 77-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны. В течение 77 минут победители муниципальных 

конкурсов 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. Гости, зрители и случайные 

прохожие со слезами на глазах слушали чтецов (Кирьянову Алену, Сорокину 

Елизавету, Олейникова Владислава, Гончар Михаила, Павлюк Анастасию, 

Давиденко Наташу, Лобаченко Софию, Заверюха Ксению, Деревянко Михаила), 

каждый из которых старался не просто исполнить своё произведение, а «прожить» 

его, передать эмоционально. В завершении мероприятия гости и участники акции 

почтили минутой молчания всех, кто ценой своей жизни приближал Великую 

Победу. 

Также в отчетном  году 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).  

 

5.1.2. Развитие и укрепление межнациональных отношений, популяризация 

национальных культур. Работа с мигрантами. 

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. 

К Международному Дню толерантности сотрудники Крыловской сельской 

библиотеки-клуба провели для своих читателей День информации «В единстве 

наша сила». В ходе встречи пользователи библиотеки узнали об истории 

возникновения праздника, о Смутном времени в России, о том, как народное 

ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили 

Москву от польско-литовских захватчиков. Читатели ЦБ им. Б.Е.  Тумасова стали 

участниками урока толерантности «Сто народов – одна семья», в ходе которого 

юноши и девушки говорили о таких понятиях, как: «толерантность», 
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«терпимость», «доброта»; рассмотрели поведение и поступки сказочных героев; 

соединяли половинки пословиц и поговорок о мире и дружбе. Также в 2018 году, 

в целях воспитания толерантной культуры у молодёжи, ко Дню толерантности 

были проведены следующие мероприятия: встреча за круглым столом «Дорога 

мира, толерантности, дружбы и согласия» (филиал № 3), круглый стол «Когда мы 

едины – мы непобедимы» (филиал № 5), час информации «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» (филиал № 15). 

В отчетном году МБУК «ЛМБ» приняла участие в социальном 

медиапроекте «#ЯВОЛОНТЕР», в рамках которого был организован 

кинолекторий «Я-волонтёр. Истории неравнодушных». В начале встречи 

сотрудники библиотеки рассказали гостям мероприятия об истории 

возникновения волонтёрства в стране, о примерах добровольчества в литературе, 

развитии волонтёрского движения в современном обществе.  Затем был показан 

фильм «#ЯВОЛОНТЕР» - главный фильм года о настоящих героях нашего 

времени, подвиг которых обычно остаётся незамеченным. Это картина о людях, 

которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, 

тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и 

пожилым по всей России и в самых отдалённых уголках планеты, потому что для 

них нет чужой беды. 

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, во всех 

библиотеках и филиалах нашей системы были проведены мероприятия, 

посвященные ПАМЯТИ жертв террористических актов и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. Так, 

в Крыловской сельской библиотеке-клубе прошел час памяти «Памяти жертвам 

террора». Участники встречи говорили об одной из самых страшных бед XXI века 

- ТЕРРОРИЗМЕ, вспоминали жертв терактов и почтили память погибших 

минутой молчания. Сотрудники Октябрьской сельской библиотеки провели 

акцию «Терроризму – НЕТ». Вниманию участников акции была представлена 

слайд-презентация о террористических актах последних лет: захвата заложников в 

театральном центре на Дубровке, школы № 1 в Беслане, взрывов троллейбусов в 

Волгограде.  

Ежегодно библиотеки Ленинградского района участвуют в районном 

фестивале национальных культур «Хоровод дружбы». Сотрудником сектора 

краеведения в этом году была организована выставка-инсталляция, посвящённая 

японской культуре и истории.  

 

5.1.3. Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

молодых избирателей. Организация информационно-разъяснительной работы 

по предупреждению правонарушений среди подростков и молодёжи 

Понимая значимость правового просвещения, библиотеки МБУК «ЛМБ» 

ведут целенаправленную работу по формированию у пользователей правовой 

культуры и правового самосознания. Работая в данном направлении, библиотекари 

используют в своей работе разнообразные формы и методы воздействия на 
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читательскую аудиторию, главной целью которых является углубление правовых 

знаний, популяризация политически активного образа жизни. 

В отчётном году, в целях повышения уровня информированности молодых 

избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, 

формирования у молодого поколения чувства ответственности, а также гражданской 

позиции, МБУК «ЛМБ» приняла участие в  месячнике молодого избирателя, в 

рамках которого в библиотеках и филиалах нашей системы были проведены  часы 

информации, дискуссии, акции и другое. Так, 12 марта 2018 года в преддверии 

выборов президента Российской Федерации сотрудниками сектора правовой 

информации МБУК «ЛМБ» проведена дискуссионная площадка «Я – гражданин, я - 

избиратель» для студентов Ленинградского технического колледжа, гостем которой 

был председатель территориальной избирательной комиссии Ленинградская  

Офицеров Дмитрий Петрович. Мероприятие проводилось в формате «вопрос-

ответ». В ходе встречи обсуждались вопросы о нововведениях в организации и 

проведении выборов президента Российской Федерации, возможность голосования 

отдельным категориям граждан, доступ к просмотру видеонаблюдения с 

избирательных участков и многое другое. Читатели Ленинградской сельской 

библиотеки стали участниками акции-беседы «День молодого избирателя», в ходе 

которой они говорили о выборах президента России, о правовом государстве, правах 

и свободах каждого гражданина, об избирательном процессе в РФ. «Быть активным 

– это модно!» - такими словами начался час правовых знаний «Я – молодой 

избиратель», проведенный для молодых читателей Крыловской сельской 

библиотеки-клуба.  Юноши и девушки говорили о правах и обязанностях 

избирателей в РФ, отвечали на вопросы викторины «Я выбираю!», посмотрели 

видеоролики «День молодого избирателя», «Это моя Россия».  

Для читателей Новоплатнировской сельской библиотеки был проведен День 

информации «Новое поколение избирает»; Октябрьская сельская библиотека 

пригласила молодежь на акцию «Твой голос нужен стране!». «Время выбирать 

будущее» – под таким названием прошла акция в Белохуторской сельской 

библиотеке. В Куликовской сельской библиотеке было проведено мероприятие «Что 

такое выборы».  Участники беседы совершили экскурс в историю демократических 

традиций нашего государства,  говорили об основных понятиях избирательного 

права. Коржовская сельская библиотека провела для молодых пользователей акцию 

«Время выбирать». Молодые люди посетили обзор литературы у книжной выставки 

«Будущее в твоих руках», где вниманию читателей был представлен 

информационный материал для повышения правовой культуры молодежи.  

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки провели для будущих избирателей 

час правовых знаний «Моя страна – мой выбор!». В ходе встречи юноши и девушки 

познакомили с историей возникновения и развития избирательной системы России, 

с правами избирателей, избирательным процессом. В завершении мероприятия 

молодые пользователи библиотеки приняли участие в викторине «По лабиринтам 

права».  

Также в течение месяца, в целях информационно-разъяснительной работы, в 

библиотеках нашей системы функционировали выставки и полки: «День молодого 
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избирателя» (филиал № 1), «Молодому избирателю Кубани» (филиал № 11), 

«Навстречу выборам» (филиал № 13), «История президентства в России» (сектор 

правовой информации), разработаны и выпущены следующие печатные издания: 

памятки «Тебе, будущий избиратель» (филиал № 7, 15), «Законы, которые нас 

защищают» (филиал № 12), листовка «Голосует вся Россия!» (филиал № 9). 

Всего в рамках месячника молодого избирателя было проведено 25 

мероприятий, в которых приняло участие 499 человек. 

К 25-летию со дня принятия Конституции РФ в Ленинградской 

межпоселенческой библиотеке прошло торжественное мероприятие «Главная книга 

страны». На мероприятии присутствовали почетные гости: глава муниципального 

образования Ленинградский район Владимир Николаевич Гукалов; заместитель 

главы муниципального образования Ленинградский район Олеся Алексеевна 

Катюхина; председатель Совета депутатов муниципального образования 

Ленинградский район, Заслуженный работник культуры Кубани, директор МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа» Игорь Анатольевич Горелко; главы сельских 

поселений; учащиеся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского, читатели МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека».  Ведущие мероприятия рассказали 

об истории принятия основного закона РФ в 1993 году, говорили о том, что это 

пятая по счету из всех когда-либо действующих Конституций на территории нашей 

страны, о важности соблюдения Конституционных прав на всей территории России. 

Под звуки классической музыки звучали стихотворения о России, о главном гаранте 

прав и свобод граждан страны – Конституции.  Украсили мероприятие концертные 

номера в исполнении солисток Татьяны Субботовской и Анастасии Пукавки. К 

присутствующим в зале обратился глава муниципального образования 

Ленинградский район Владимир Николаевич Гукалов, который поздравил всех с 

праздником и вручил ребятам, достигшим 14-летия, самый важный в жизни 

документ - Паспорт Гражданина РФ. Счастливыми обладателями стали: Карпенко 

Станислав, Миргородская Екатерина, Кудинов Александр, Кадасян Полина, 

Заболотний Евгений. Мероприятие продолжила интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная 25-летию со дня принятия Конституции РФ. Разбившись на 

три команды («Декабристы», «Эрудиты», «ИУЕ – индивидуальные, умные, 

единственные»), юные знатоки с большим азартом отвечали на каверзные вопросы 

ведущего. По итогам 11 раундов безоговорочную победу одержала команда «ИУЕ», 

которая была награждена диплом победителя, а каждый участник команды получил 

Конституцию РФ. 

В период с 1 марта по 27 марта 2018 года сотрудниками сектора правовой 

информации в целях повышения интереса избирателей к выборам Президента РФ 

был проведен марафон-конкурс-селфи «Твой голос – твое будущее!»». По условиям 

конкурса необходимо было сфотографироваться на фоне любого из баннеров или 

плакатов, содержащих информацию о предстоящих выборах, но не содержащих 

агитационный характер и не оскорбляющих достоинства кандидатов. Читатели 

нашей системы с большим энтузиазмом и креативностью подошли к участию в 

конкурсе. Все предоставленные работы были очень яркими и интересными. По 

итогам заседания комиссии были определены победители и призеры конкурса. 



35 

 

В целях повышения правовой грамотности молодых читателей МБУК 

«ЛМБ» на базе сектора правовой информации был открыт правоведческий клуб 

«Фемида». Торжественное открытие клуба состоялось 16 февраля в рамках 

месячника молодого избирателя. С приветственными словом к присутствующим в 

зале обратилась директор МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

Анна Александровна Панасенко. В своем выступлении она поздравила юношей и 

девушек с открытием клуба; говорила о важности формирования у молодого 

поколения политической культуры, гражданской позиции и правового 

самосознания. Анна Александровна вручила каждому «фемидовцу» удостоверение 

почетного члена клуба. Эстафету поздравлений перенял С.А. Филимонов, адвокат 

адвокатской палаты Краснодарского края, доцент кафедры уголовного права, 

который поздравил сотрудников сектора с открытием клуба; подчеркнул значимость 

их деятельности по углублению правовых знаний молодых пользователей  и  

популяризации политически активного образа жизни среди молодежи района; 

рассказал молодым людям о том, как важно в современном обществе 

ориентироваться в законодательных актах; знать свои  конституционные права и 

обязанности. После торжественной части руководитель клуба Н.А. Ерохова 

предложила обсудить дальнейшую работу правового клубного объединения за 

чашкой чая. 

В течение года вниманию пользователей сектора были оформлены книжные 

выставки («История президентства в России», «Символы России – вехи истории», 

«Семья и закон») и информационные стенды («Правовой календарь», «Избирателю 

о кандидатах»). 

 

РАБОТА В ПОМОЩЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ № 1539-КЗ 

 

Библиотеки нашего учреждения продолжают свою работу по 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 

Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Так, для читателей Западной сельской 

библиотеки прошла викторина «Каникулы не отменяют правил». Участники 

встречи отвечали на вопросы, разгадывали ребусы, говорили о правилах поведения 

на улице. Также в отчетном году, в целях информационно-профилактической 

работы функционировали следующие тематические полки: «Главный, потому что 

«Детский»», «Детский Закон» (филиал № 5), «Закон в действии» (филиал № 7), 

«Детства звонкий голосок» (филиал № 14) и другие. 

Большую работу сотрудники общедоступных библиотек проводят с 

несовершеннолетними, находящимися в СОП. В отчетном году за МБУК «ЛМБ» 

были закреплены 7 несовершеннолетних (15-17 лет), находящихся в социально 

опасном положении. На каждого ребенка был заведен журнал учета работы с 
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несовершеннолетним находящимися в СОП, в течение отчетного года с каждым из 

данных читателей проводилась индивидуальная работа: беседы-рекомендации 

литературы; приглашения на библиотечные мероприятия; конкурсы. В результате 

проделанной работы пользователи посетили такие мероприятия как: час истории 

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно», акция «Неугасимый огонь памяти», акция 

«Библиотечное разноцветье» и другие. 

 

5.1.4. Духовно-нравственное воспитание, развитие у молодёжи духовно-

нравственных качеств. 

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

нравственных ориентиров на основе традиционных культурных и христианских 

ценностей. Работая в данном направлении библиотеки района проводят 

мероприятия, имеющие различный формат и целевую аудиторию. 

Так, в дни новогодних каникул в библиотеке-клубе прошел тематический 

час «От Рождества до Крещения». Ведущая встречи познакомила 

присутствующих с традициями и обычаями празднования рождественских святок.  

Гости мероприятия вспоминали колядки, пословицы, поговорки, обряды, 

проводимые накануне Крещенского сочельника. 

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 «Духовных книг божественная мудрость», который был посвящён «Её 

Величеству» - КНИГЕ, её мудрости и её влиянию на душу каждого человека. В 

работе круглого стола приняли участие: благочинный церквей Уманского округа, 

настоятель храма Трёх Святителей, протоиерей Николай Чмеленко; настоятель 

храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской, иерей Константин 

Мальцев; духовенство Уманского благочиния; заместитель атамана Ейского 

казачьего отдела Кубанского казачьего войска младший урядник Лебедев, 

учителя ОПК и ОРКСЭ; представители социальной защиты населения 

Ленинградского района; казаки Районного казачьего общества, студенты 

Ленинградского социально-педагогического и Ленинградского технического 

колледжей, молодёжь православного центра «Уманский Благовест»; 

представители интеллигенции Ленинградского района; члены клуба 

«Литературная гостиная». Участники круглого стола говорили о духовно-

нравственных ценностях русской классической литературы; о том, какое значение 

в современном обществе играет книга духовная; о её влиянии на нравственное 

развитие личности. Библиотекарь Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

более подробно раскрыла вопрос о духовно-нравственных ценностях русской 

литературы на примере творчества Н.С. Лескова, который передал в своих 

произведениях характер русского человека, духовную силу народа, способную на 

великие свершения. Священник рассказал о понятии и структуре притчи, ее 

значении и возможностях в духовном воспитании. «Есть ли место православной 
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литературе в современной школе?» -  на этот вопрос в своём выступлении 

постаралась ответить учитель МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского -              

С.А. Колупаева. Заместитель атамана Ейского казачьего отдела и помощник 

Благочинного, младший урядник О.С. Лебедев поделился своими размышлениями 

на тему духовных книг и их влияния. Пелипенко Н.Н., главный библиограф 

МБУК «ЛМБ» представила вниманию слушателей обзор литературы с книжной 

выставки «Духовных книг божественная мудрость». 

Перенестись сквозь время и пространство в ЦБ им. Б.Е. Тумасова смогли 

участники мероприятия «Зарождение славянской письменности», посвященного 

Дню славянской письменности и культуры. Молодые люди «отправились в 

путешествие по историческому параграфу», в ходе которого юношей и девушек 

ожидали познавательные открытия. Встреча началась со знакомства с историей 

возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита. Большое 

внимание было уделено составителям первого алфавита – братьям Кириллу и 

Мефодию, в память о которых учрежден День славянской письменности и 

культуры. 

Ежегодно в нашей стране, в последнее воскресенье ноября отмечается 

День Матери - один из самых трогательных праздников. Второй 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 

композиции, поэтические вечера, акции, книжные выставки-инсталляции и 

многое другое. Так, сотрудники Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова 

пригласили своих читателей на литературно-музыкальную композицию «Мир 

озарён её любовью».  Ведущие рассказали об истории возникновения праздника, о 

писателях и поэтах, которые посвящали свои творения женщине-матери, 

напомнили о матерях, вырастивших детей-героев. В ходе мероприятия 

прозвучали стихи и песни, посвящённые мамам, которые никого не оставили 

равнодушными. Не менее насыщенной и интересной была программа в 

Крыловской сельской библиотеке-клубе, сотрудники которой пригласили своих 

читателей   на литературный праздник «Господь молитвам матерей внимает». 

Ведущие обратились к присутствующим с теплыми словами приветствия, 

рассказали трогательную легенду о сердце матери. Далее под звуки весёлых 

мелодий собравшиеся участвовали в конкурсах: «Узнай сказки», «Одень 

малыша», «Золушка».  В завершение встречи гости мероприятия были 

приглашены к праздничному чаепитию. Еще долго не смолкали за столом шутки 

и песни, пожелания и слова благодарности.   

 

5.1.5. Мероприятия, направленные на противодействие распространению 

негативных явлений в молодёжной среде (наркомания, алкоголизм, курение и 

др.). Формирование здорового образа жизни 

Общедоступные библиотеки Ленинградского района регулярно проводят 

мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни, внося свой посильный вклад в решение данной проблемы. 
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Так, к Международному Дню борьбы с наркоманией сотрудники методико-

библиографического отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

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

условия которой просты: 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. Читатели библиотеки с 

энтузиазмом поддержали акцию, активно выкладывали свои фотографии в сеть, 

приглашали друзей продолжить «оздоровительную эстафету». В ЦБ                                  

им. Б.Е. Тумасова прошла акция «Живём активно и позитивно!», участникам 

которой было предложено поделиться своим мнением о здоровом образе жизни, о 

способах и методах укрепления организма, о том, как благотворно влияют 

положительные эмоции на здоровье человека. Вниманию читателей были 

представлены различные задания: юноши и девушки расшифровывали и 

дополняли пословицы и поговорки, призывающие бережно относиться к своему 

здоровью; подбирали рифму и «антирифму».  

В преддверии Всемирного дня без табака в Октябрьской сельской 

библиотеке проведён час размышлений «Новому веку – здоровое поколение». В 

ходе встречи библиотекарь рассказала о пагубности вредной привычки, 

последствиях курения, привела данные статистики. Мероприятие завершилось 

обзором у книжной выставки «Наш выбор – ЗОЖ и книга!». Читатели Западной 

сельской библиотеки стали участниками информационного часа «Пусть всегда 

будет завтра», в ходе которого юноши и девушки говорили об основных 

составляющих здорового образа жизни и проблемах распространения вредных 

привычек в молодёжной среде. «Спорт в нашей жизни» - под таким названием для 

юных пользователей Уманской сельской библиотеки прошла викторина в 

формате «Своя игра». Вниманию читателей были представлены рубрики: 

«Питание», «ЗОЖ», «Олимпийские игры», «Спорт». Ребята активно отвечали на 

вопросы, отгадывали пословицы и поговорки, придумывали кричалки о футболе. 

Ко Всероссийскому дню трезвости в Крыловской сельской библиотеке-

клубе прошел устный журнал «Не нужно бояться. Важно знать». В 

непринуждённой беседе библиограф рассказала молодому поколению об одной из 

актуальных проблем нашего времени – пристрастии к алкоголю. На примере 

героев произведений А.П. Чехова «Каштанка», Н.С. Лескова «Левша»,                        

А.С. Пушкина «Станционный смотритель», М. Горького «На дне» читатели 

поняли, к каким печальным последствиям приводит алкогольная зависимость. В 

завершение встречи вниманию пользователей библиотеки была представлена 

литература и периодика, посвящённая здоровому образу жизни и спорту, которая 

помогла участникам сделать вывод, что здоровый образ жизни — это основа 

жизни и условие долголетия. «Наш выбор – здоровое будущее» - под таким 

названием прошла акция в Белохуторской сельской библиотеке, участники 

которого говорили о негативном воздействии алкоголя на человека. Для 

читателей Куликовской сельской библиотеки была проведена акция «Любимому 
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району – здоровое поколение», в ходе которой библиотекарь с помощью книг и 

журнальных статей дала полезную информацию об укреплении и оздоровлении 

организма. 

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 молодёжи 

был объявлен IV ежегодный муниципальный конкурс на лучшую методическую 

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

номинациям: «На лучшую методическую разработку библиотечного урока, 

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

форм». На суд жюри было представлено 20 работ.  По итогам заседания жюри 

были определены победители и призёры, которые отмечены дипломами, а лучшие 

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

материалами которой могут воспользоваться специалисты нашей системы. 

В целях пропаганды и популяризации социально-позитивного образа жизни 

и профилактики   вредных    привычек    среди    подрастающего поколения, 

третий год, в дни летних каникул, в библиотеках района проводится Интернет-

конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»». По условиям конкурса на суд 

жюри было необходимо предоставить фотографию реальных людей, читающих 

книги о спорте или 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 проходит семинар для специалистов библиотек «Библиотека – 

духовный инструмент предупреждения наркотической зависимости: формы и 

методы», главная цель которого - обмен опытом работы по данному направлению, 

поиск новых специфических форм и методов взаимодействия с читательской 

аудиторией посредством литературы. 

В целях информационно-профилактической работы в библиотеках нашей 

системы в течение года функционируют книжные выставки-инсталляции, на 

которых экспонируются книги, журналы, газетные публикации, буклеты, 

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

читателей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова представлены выставки: «К 

здоровью с книгой»; в Белохуторской сельской библиотеке – «Говорим здоровью 

– «ДА!»»; в Коржовской сельской библиотеке – «Мы в ответе за свою жизнь»; в 

Октябрьской сельской библиотеке – «Наш выбор – ЗОЖ и книга!»; в Бичевской 

сельской библиотеке – «Здоровье – богатство на все времена»; в Первомайской 

сельской библиотеке – «ЗОЖ и книги – основа будущего». 

 

5.1.6. Экологическое воспитание и просвещение, как часть духовно-

нравственного воспитания и социализации личности 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

подростков и молодёжи – одно из приоритетных направлений деятельности 

библиотек Ленинградского района. Основная цель мероприятий, которую ставили 
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перед собой сотрудники библиотек района – формирование экологического 

сознания и экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе 

среди жителей разных возрастов. 

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих читателей.  

Так, сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба провели для 

молодых пользователей литературную игровую викторину-путешествие 

«Прекрасен и удивителен мир живой природы». Юноши и девушки отвечали на 

вопросы, путешествуя по категориям: «Вода», «Атмосфера», «Растения», 

«Животные», «Насекомые», «Птицы», «Рыбы», «Книги о природе». За 

правильный ответ участники получали жетоны, при помощи которых определили 

победителя, который получил заслуженный приз – книгу о природе Кубани.   

Второй год, ко Всемирному Дню охраны окружающей среды сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова провели акцию «Береги свою 

планету!», в ходе которой жители станицы узнали об основных принципах, 

направленных государством на охрану окружающей среды. Все желающие 

смогли просмотреть виртуальный репортаж о заповедниках нашей страны, 

принять участие в игре «Поле чудес», составить слова и логические цепочки, 

разгадать ребусы, вспомнить стихи о природе, а также ответить на веселые 

вопросы блиц-опроса. Для членов интеллектуально-познавательного клуба 

«Эрудит» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова) была проведена экологическая викторина 

«Красная книга: природа в опасности». В ходе встречи участники познакомились 

с Красной книгой; узнали о том, что страницы в книге разного цвета и что 

обозначает каждая из них, а также послушали рассказ об исчезающих видах 

животных.  

Также в течение года для  молодых пользователей библиотек были 

проведены следующие мероприятия: экологическая мозаика «Полна природа 

чудесами» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), познавательно-игровая программа «Суд ведёт 

красная книга» (филиал № 2), акция «Сделай Землю чище» (филиал № 4), 

экологический патруль «Сделаем Землю чище и краше» (филиал № 10), 

викторина «Природы затаённое дыхание», тематический час «Заповедники 

России» (филиал № 11), час экологии «Не опоздай, спаси мир» (филиал № 12); 

действовали тематические выставки и полки: «Экология и культура – будущее 

России» (филиал № 3), «Красота земли родной» (филиал № 4), «Мир заповедной 

природы» (филиал № 5), «Эта земля твоя и моя» (филиал № 6), «Мир вокруг нас» 

(филиал № 9), «Растительный и животный мир Красной книги» (филиал № 14), «Я 

с книгой открываю мир природы» (филиал № 15). 

Также в течение года в библиотеках нашей системы функционировали  

тематические выставки и полки: «Экология и культура – будущее России» 

(филиал № 3), «Красота земли родной» (филиал № 4), «Мир заповедной природы» 

(филиал № 5), «Эта земля твоя и моя» (филиал № 6), «Мир вокруг нас» (филиал 

№ 9), «Растительный и животный мир Красной книги» (филиал № 14), «Я с 

книгой открываю мир природы» (филиал № 15). 
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5.1.7. Подготовка молодых людей к ускоренному темпу развития общества, 

формирование психологической устойчивости личности 

Одной из важнейших задач в деятельности наших библиотек является 

раскрытие творческого потенциала молодых пользователей, создание условий для 

их позитивной самореализации.  

Работая в данном направлении, библиотеки МБУК «ЛМБ» проводят для 

юношей и девушек беседы, часы откровенного разговора, тренинги с 

привлечением специалистов МБУЗ «ЦРБ» и психологов. Так, в ЦБ                                    

им. Б.Е. Тумасова был проведен тренинг «Сотвори своё будущее», на который 

была приглашена психолог детской поликлиники. Юноши и девушки смогли 

задать специалисту все интересующие их вопросы. В Крыловской сельской 

библиотеке-клубе состоялся актуальный разговор «Информация. Уверенность. 

Успех». 

 

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

формированию нравственно-этических аспектов мировоззрения у молодёжи по 

вопросам межчеловеческих и семейных отношений. Ежегодно, ко Дню семьи, 

любви и верности в библиотеках Ленинградского района проводятся литературно-

музыкальные встречи, поздравительные акции, познавательные часы, беседы, 

библиотечные уроки, творческие мастерские и оформлены книжно-

иллюстративные выставки.  

Так, 8 июля сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели для своих читателей 

акцию «Книга и семья». Действие развернулось прямо на площадке перед 

библиотекой, где вниманию гостей и жителей были представлены игровые 

станции. На станции «Литературный лабиринт», представляющей из себя 

увеличенную копию настольной игры, которая хорошо всем известна с детства. 

Кидая кубик с делениями, игроки определяли на вопрос какой категории они будут 

отвечать. Только выполнив задание, они могли продвинуться вперёд на выпавшее 

количество баллов. Вниманию участников были представлены следующие 

категории: «Кто сказал?», «Сыграй миниатюру», «Сказочная викторина», «Узнай 

героя по описанию», «Отгадай загадки». Если выпадала первая категория, игроки 

должны были угадать, кто из литературных героев сказал ту или иную цитату. 

Вторая категория предполагала, что участники должны с помощью характерного 

тембра голоса прочесть фразу известного литературного персонажа. Вопросы 

третьей категории были по сказочной викторине. При выпадении на кубике 

четвёртой категории нужно было узнать героя по описанию, при выпадении пятой 

– спеть четверостишие в разных музыкальных стилях. Если выпадала шестая 

категория, ведущие предлагали разгадать загадки о литературных героях. Тех, кто 

успешно выполнил все задания, на финише ожидал сладкий приз. Подростки с 

удовольствием принимали участие в игре. Одни узнали что-то новое, другие 

сумели открыть в себе актёрские способности. На станции «Литературная 

ромашка» участникам акции была предложена блиц-игра, где выбрав один из семи 

лепестков ромашки, игроки выполняли соответствующие задания»: отгадывали 

загадки о семье; составляли пословицы; отвечали на вопросы «поцелуйной», 
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«сердечной» и «семейной» викторин; вспоминали названия известных 

литературных произведений, где встречаются члены семьи; искали ответ на 

вопрос: «Почему на Руси вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем 

семьи и брака?» и многое другое. Самые эрудированные смогли проверить свои 

знания на станции «Умники и умницы», где им предлагалось сыграть во всеми 

любимую телевизионную игру, выбрав соответствующую дорожку (красная 

дорожка самая короткая, на ней нельзя ошибаться; желтая дорожка позволяет 

сделать ошибку, но лишь один раз; зеленая дорожка самая длинная, на ней 

допустимы две ошибки). При выборе темы «Живая природа», агонисты 

(участники) должны были ответить на различные вопросы, касающиеся 

окружающего мира и животных. Тема «Пристань крылатых выражений» позволила 

вспомнить происхождение всеми известных крылатых выражений. А в 

«Литературном ринге» участникам понадобились знания о жизни знаменитых 

писателей и их популярных произведений. Игра позволила знатокам не только 

освежить в памяти все свои знания, но и узнать для себя много интересного. 

Каждый победитель был награжден значком «Библиоумник» и «Библиоумница». 

Для любителей сказок в этот вечер работала станция «Сказки книги 

мастеров», где все желающие смогли погрузиться в страну удивительных чудес и 

вспомнить детство, разгадывая «сказочную путаницу»: по названию сказки 

находили автора; угадывали героя сказочного объявления; играли в сказочное 

лото; из волшебного мешка вынимали предмет и определяли из какой он сказки. 

Большой популярностью у гостей акции пользовалась станция «Творческой 

мастерской «Семейная открытка»», где каждый желающий смог принять участие в 

мастер-классе по изготовлению открытки в винтажном стиле. Также в течение 

всего вечера вниманию жителей и гостей станицы Ленинградской была 

представлена чилаут фотозона «Лето! Книги и семья», где можно было 

сфотографироваться; взять книгу и почитать в чилаут зоне. 

Также в отчетном году в библиотеках в целях  развития и укрепления 

семейных традиций функционировали следующие книжные выставки: «Читаем 

книги всей семьёй» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Семейная азбука» (филиал № 6), 

«Крепкая семья – основа общества» (филиал № 7), «Семейный книжный шкаф», 

«Семейному чтению – наше прочтение» (филиал № 12) и другие. 

 

5.3. Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии 

всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, как 

профориентационного учреждения - предоставление молодому пользователю 

широкой информации по вопросам получения образования, перспективам 

профессионального роста, востребованности определённых профессий на рынке 

труда через источники информации. Специалисты библиотек нашей системы 

вносят свой посильный вклад в осуществление задач профориентационной 

работы с молодёжью района. 

Так, 12 апреля 2018 года сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова провели для своих 

читателей час информации «Образование – залог удачной карьеры». Ведущий 

мероприятия познакомила присутствующих с наиболее востребованными 
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профессиями в ближайшие несколько лет в нашей стране. Молодые читатели 

узнали об основных факторах, влияющих на выбор профессии. Также 

расширению знаний в области профориентации способствовала «Игра в 

профессии», подготовленные ребусы и фрагмент видеофильма о популярных 

специальностях в настоящее время. Молодые люди активно выполняли 

предлагаемые задания и обсуждали поставленные библиотекарем вопросы. 

В целях рекламы профессии библиотекаря сотрудник Крыловской сельской 

библиотеки-клуба провела интеллектуально-познавательную игру «Человек и 

профессия», в ходе которой юноши и девушки смогли узнать нюансы 

библиотечного дела, поучаствовали в конкурсах «Реклама», «Три столика», «Кто 

лучше защитит книгу», «Книжное дерево». В Новоплатнировской сельской 

библиотеке прошел час общения «Новое время – новые профессии»; в 

Куликовской сельской библиотеке – час профориентации «Как много профессий 

хороших»; Коржовской сельской библиотеке – час советов «Кем быть?»; в 

Западной сельской библиотеке – информационный час «Выбор профессии: просто 

и сложно».  

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

книжные выставки: в ЦБ им. Б.Е. Тумасова – «Цель. Выбор. Карьера», в 

Крыловской сельской библиотеке-клубе – «Профессий вереница на книжных 

страницах», в Белохуторской сельской библиотеке – «Образование и карьера – 

шаг в будущее», в Ленинградской сельской библиотеке-музее –  «Моя профессия 

– моё будущее», в Уманской сельской библиотеке – «Путеводитель по 

профессии». 

 

5.4. В библиотеках района регулярно проводятся мероприятия по 

подготовке молодых пользователей к службе в армии. Так, 15 ноября 2018 года во 

Всероссийский День призывника сотрудники сектора правовой информации 

провели для учащихся 10 класса МБОУ СОШ №1 правовую игру «Уходят в 

армию ребята». Мероприятие проводилось в формате шуточного прохождения 

курса молодого бойца. Будущим защитникам Родины было предложено пройти 

следующие испытания: ответить на вопросы литературной викторины на военную 

тематику; проверить свою меткость, попав в мишень и другие. По итогам 

выполненных заданий все «новобранцы» получили дипломы о прохождении 

курса молодого бойца.  

В целях улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи 

Ленинградская сельская библиотека провела для будущих призывников беседу «В 

армии служить почётно»; Ленинградская сельская библиотека-музей – урок 

мужества «Свет подвига»; Образцовая сельская библиотека – час мужества 

«Россия армией крепка».  

В целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской 

службы были оформлены книжные выставки: «Святое дело – Родине служить» 

(сектор правовой информации), «Этой силе имя есть - Россия», «Отцов в строю 

сменяют сыновья», «Профессия Родину защищать (филиал № 10). 
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VI.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В 

МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 

 

Приоритетное направление деятельности наших библиотек – продвижение и 

популяризация чтения, формирование культуры чтения.   

Молодого читатель XXI века – это прежде всего, потребитель 

компьютерных продуктов - личность, ориентированная на восприятие 

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

информация подавалась ярко, динамично и, желательно, коротко.  

Сотрудники наших библиотек, осуществляя свою деятельность в данном 

направлении, используют разнообразные формы работы, ориентированные на 

потенциального читателя, на привлечение его внимания, пробуждения желания 

взять книгу в руки.  

Третий год в дни Недели детско-юношеской книги в рамках литературного 

проекта «Играй книгу!» Ленинградской межпоселенческой библиотекой 

проводится муниципальный литературно-творческий конкурс клубных и 

читательских объединений на лучший мини-спектакль. В 2018 году тема 

спектаклей - творчество писателей ХIХ. Проходят годы, меняются столетия, а 

человек не меняется – все те же устремления, страсть к открытиям и 

приключениям, к глубокой искренней любви; все те же проблемы добра и зла, 

морали, доблести и чести. На все эти, волнующие человечество, вопросы дают 

ответы произведения классической литературы. Богатство образов и деталей, 

художественное совершенство, глубина мысли делает классику бессмертной и 

«современной». Как писал английский писатель Эдуарт Булвер-Литтон: «Из 

научных произведений читайте произведения самые новые, из литературных – 

наиболее старые. Классическая литература не перестаёт быть новой».   

Вниманию зрителей и жюри было представлено 17 мини-спектаклей, роли в 

которых исполняли члены клубных объединений и читательского актива 

библиотек МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека». Это был 

удивительный театральный марафон длиной в 7 дней, участники которого 

окунулись в мир красоты и величественности русской литературы, пережили 

яркие эмоции и получили незабываемые впечатления. Зрители и члены жюри, 

затаив дыхание, следили за развитием сюжетных линий. С первой минуты 

покорили всех своей игрой читатели Ленинградской сельской библиотеки, 

представившие свою вариацию постановки пьесы Н.В. Гоголя «Женитьба» 

(первое место). Юные актёры смогли очень точно передать образы гоголевских 

персонажей (холостяка Ивана Подколесина, свахи Фёклы Ивановны, купеческой 

дочки Агафьи Тихоновны); особую иронию и юмор произведения, где шустрая 

сваха и не менее шустрый женатый приятель берутся, надо сказать, слишком 

рьяно, женить Ивана Подколесина, что жених даже опомниться не успел…  Очень 

ярко и самобытно обыграли рассказ великого русского писателя А.П. Чехова 

«Хирургия» читатели Октябрьской сельской библиотеки, которые настолько 

вжились в образы главных героев, что смогли передать особую манеру общения 

фельдшера Курятина, невыносимую боль дьячка Вонмигласова, а также весь 
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трагикомизм произведения (1 место). Не могли не отметить члены жюри 

искромётное исполнение всеми любимой с детства «Сказки о попе и работнике 

его Балде» А.С. Пушкина актёрами Новоплатнировской сельской библиотеки (2 

место). Блестяще, мастерски непринуждённо, без жеманства смогли передать 

колорит одного из лучших произведений Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

члены клуба «ЛиМ» Крыловской сельской библиотеки-клуба (2 место). Почётное 

третье место разделили Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова, читатели 

которой очень тонко, артистично исполнили образы героев рассказа А.П. Чехова 

«Толстый и тонкий», подчеркнув чинопочитание и лицемерие, царившие в 

обществе, и Западная сельская библиотека, представившая вниманию 

присутствующих свою вариацию повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». 

Харизматичная игра актёров покорила зрителя с первой секунды, а образ 

красавицы-Оксаны, в исполнении Павлюк Анастасии надолго останется в памяти 

членов жюри. Конкурс прошёл на «ура». Все представленные постановки были 

по-своему уникальны и достойны призового места. Выбирали лучшего среди 

лучших. Победители и призёры были награждены дипломами МБУК «ЛМБ».   

Второй год, с 1 июня по 31 августа,  в целях интеллектуально-культурного 

насыщения досуга подростков и молодежи в дни летних каникул; популяризации 

лучших образцов классической, современной, исторической и научной 

литературы среди подрастающего поколения совместно с МБО работала над  

реализацией летнего  литературно-досугового проекта «Книжный проспект». 

Проект состоит из цикла мероприятий, проводимых вне стен библиотеки, на 

территории у входа ЦБ им. Б.Е. Тумасова, в парковой зоне, на детских площадках 

станицы. Проект стартовал 1 июня, в День защиты детей. Вниманию станичников 

была представлена эстафета-игра «Лето! Солнце! Сказки!», участникам которой 

было необходимо пройти пять станций-испытаний, («Сказочные классики», 

«Телеграмма из сказки», «Потерянные герои», «Литературный пазл», «Сказка в 

цифрах и цветах»), продемонстрировав свою начитанность, хорошую память и 

логику. На станции «Сказочные классики» юных игроков поджидали «классики», 

проходя которые необходимо было ответить на ряд несложных вопросов таких, 

как: «Если в сказке кот, то…», «Если в сказке избушка, то…» и т.д. Участники 

ловко преодолевали дистанцию, лихо отвечая на вопросы. На станции 

«Литературный пазл» необходимо было расположить в нужном порядке 

предложения из сказок. На станции «Потерянные герои» литературным 

авантюристам предлагалось на скорость (за минуту) «расставить» сказочных 

героев по книгам. С лёгкостью участники справились и с заданиями на станции 

«Телеграмма из сказки», где им необходимо было определить по фрагментам 

телеграмм о каких сказках шла речь. А на станции «Сказка в цифрах и цветах» 

дети вспоминали сказки в названиях которых есть цифры или цвета. 

6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, 

для ценителей художественного слова и почитателей его таланта, жителей и 

гостей района были проведены поэтические акции. Эстафету поэтического 

праздника открыла акция «Автобус. Пушкин и стихи…». Чтение стихов 

состоялось в автобусах, развозящих пассажиров по маршрутам № 1 и № 2. 
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Автобусы следовали по маршрутам, собирая пассажиров; библиотекари читали 

всеми любимые с детства стихотворения; жители и гости станицы отвечали на 

вопросы викторин, вспоминая произведения великого гения. Выходя из 

автобусов, пассажиры выражали свою благодарность, говорили о том, что эта 

акция для них стала неожиданным и приятным сюрпризом. У входа в 

центральные библиотеки проходили громкие чтения «Люблю я Пушкина 

творенья», где каждый желающий мог взять книгу и прочесть у «открытого 

микрофона» любимое стихотворение или отрывок из произведения Александра 

Сергеевича. Самые активные и эрудированные смогли проверить свои знания на 

станции «По ПУШКИНСКИМ тропинкам»: разгадать кроссворды, восстановить 

по фрагментам известные стихотворения поэта. Окончанием поэтической 

эстафеты стала акция «Венчанный музами поэт».  

…Под звуки классической музыки «оживший» Александр Сергеевич 

Пушкин, сидя за столом, взмахом пера сочинял бессмертные строки своих 

произведений, приглашая всех присутствующих отправиться в увлекательное 

путешествие по страницам своих лучших творений. Гости поэтического 

вернисажа стали свидетелями встречи Татьяны Лариной и Евгения Онегина; 

побывали в избушке, где «три девицы под окном пряли поздно вечерком»; 

посетили землянку сварливой старухи, которая в очередной раз бранила своего 

старика. Также участники акции перенеслись в Царскосельский Лицей, где 

встретились с друзьями Пушкина; побывали на балу, где Александр Сергеевич 

впервые увидел самую большую любовь своей жизни, первую московскую 

красавицу Наталью Николаевну; стали гостями дома Гончаровых, где Наталья 

Ивановна и дочь говорили о предстоящей свадьбе. Путешествуя вместе с поэтом, 

многие из присутствующих, затаив дыхание, следили за развитием сюжетных 

линий, вспоминая любимых героев.  

20 и 27 июля вниманию юных станичников был представлен литературный 

лабиринт «Весёлый Роджер», двигаясь по которому любители путешествий и 

пиратских историй отвечали на вопросы интеллектуальной викторины 

«Литературная бухта», в «Гавани солёных ветров» отгадывали пиратские загадки 

и морские термины, на «Острове сокровищ» составляли слова на время и искали 

сундук с кладом. В «Корабельной» любителей кропотливой работы ждал мастер-

класс по изготовлению пиратских кораблей. По итогам прохождения 

«испытаний» участники акции были посвящены в «Литературных 

мореплавателей» и получили сладкие призы.  

Также в рамках проекта, каждую 2-ю и 4-ю пятницу на территории у входа 

в центральные библиотеки были организованы книжные выставки-инсталляции, 

где были экспонированы всеми любимые произведения классиков мировой 

литературы. Каждый желающий смог посетить обзоры литературы, взять и 

почитать книгу в импровизированном библиокафе. Каждый четверг сотрудники 

библиотеки организовывали в вечернее время литературно-игровые программы на 

территории детских дворовых площадок станицы Ленинградской. 

30 августа 2018 года прошел литературный марафон «STOP-книга», 

который стал завершающим мероприятием летнего литературно-досугового 
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проекта «Книжный проспект». Сотрудники библиотеки подготовили для 

читателей увлекательную игровую программу: участникам марафона необходимо 

было пройти пять станций («С классиками в классики», «Литературный ликбез», 

«Потерянные герои», «Портрет одной книги», «Тайные знаки», «Финал»), 

продемонстрировав свою начитанность, хорошую память и логику. Также в этот 

день вниманию всех присутствующих была представлена творческая мастерская 

«Скрапбукинг», где каждый желающий смог принять участие в мастер-классе по 

изготовлению открытки в винтажном стиле.      

Отчетный год был богат знаменательными датами и событиями. В рамках 

муниципальной акции «Литературный юбиляр» во всех библиотеках проводились 

мероприятия, посвященные писателям юбилярам. Так, в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе был проведен творческий вечер «Мне меньше полувека – сорок 

с лишним», посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Зал библиотеки 

собрал тех, для кого творчество Высоцкого стало близким и нужным, кто его 

любит, читает его стихи и поёт его песни.  «Души высокий строй» - под таким 

названием в ЦБ им. Б.Е. Тумасова прошла литературная гостиная, посвящённая 

215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. Юноши и девушки с интересом 

окунулись в атмосферу XIX века: ознакомились с основными фактами биографии 

поэта, слушали романсы на стихи Фёдора Ивановича, декламировали его 

произведения. К 150-летию со дня рождения Максима Горького сотрудники 

Крыловской сельской библиотеки провели для своих читателей час литературного 

портрета «Горький – это эпоха». В ходе встречи молодые пользователи 

познакомились с малоизвестными фактами из биографии Максима Горького, 

обсуждали самые известные произведения писателя, которые по праву вошли в 

Золотой фонд русской литературы. К юбилею А.Н. Толстого в ЦБ                        

им. Б.Е. Тумасова прошёл литературно-библиографический портрет 

«Противоречивый писатель – Алексей Толстой». Участники встречи обсуждали 

наиболее известные литературные произведения Алексея Николаевича: трилогия 

«Хождение по мукам», исторический роман «Петр I», романы «Гиперболоид 

инженера Гарина» и «Аэлита». К 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова, 

одного из выдающихся поэтов XX века сотрудник ЦБ им. Б.Е. Тумасова провела 

для студентов Ленинградского технологического колледжа литературно-

музыкальную композицию «Певец страны гор».  

К 200-летию одного из самых ярких представителей ЗОЛОТОГО ВЕКА 

русской литературы И.С. Тургенева, с 6 по 12 ноября 2018 года, в МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» была объявлена муниципальная 

акция «Тургеневская осень». В рамках акции были проведены громкие чтения, 

библиотечные уроки, литературно-музыкальные композиции, викторины, устные 

журналы, обзоры у книжных выставок и многое другое. Так, 9 ноября, в день 

рождения великого творца русского слова И.С. Тургенева, во всех библиотеках 

нашей системы была проведена литературная акция «Читаем ТУРГЕНЕВА 

ВСЛУХ», в ходе которой читатели и библиотекари в течение всего дня читали 

вслух отрывки из произведений «АСЯ» и «Первая любовь».        
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Сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова представили 

вниманию своих читателей литературно-музыкальную композицию                         

«И.С. Тургенев – певец и летописец дум народных». Ведущие мероприятия 

познакомили присутствующих с основными фактами из жизни писателя, с 

историей создания его поэтических и прозаических произведений. В ходе 

мероприятия звучали запись романса «Утро туманное» на стихи                                 

И.С. Тургенева, «В дороге» и стихотворения «Вечер» и «Когда меня не будет». В 

завершение мероприятия библиотекарь провела обзор литературы, 

представленной на выставке, посвященной писателю-юбиляру «Исследователь 

русской души».  

К юбилейной дате сотрудниками Ленинградской сельской библиотеки для 

студентов ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» был проведен 

литературный салон «Тургеневская осень», в ходе которого ведущая мероприятия 

рассказала присутствующим о жизни и творчестве великого русского писателя, о 

его основных произведениях. С большим удовольствием юноши и девушки 

прослушали отрывки из романа «Отцы и дети», познакомились с историей 

создания данного произведения. В завершение встречи студенты проверили свои 

знания о писателе-юбиляре, приняв участие в мини-конкурсе знатоков «По 

тургеневским страницам». 

Вниманию молодых читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба 

был представлен устный журнал «И жизнь, и слёзы, и любовь!». Юноши и 

девушки познакомились с биографией Ивана Сергеевича; «узнали» Тургенева, как 

поэта, прослушали его стихотворения и романсы, положенные на его 

произведения. Мероприятие завершилось обзором литературы с книжной 

выставки-инсталляции «Портрет в книжном интерьере». 

В день рождения ВЕЛИКОГО писателя в Новоплатнировской сельской 

библиотеке прошла литературная гостиная «Великий, могучий, свободный…». 

Ведущие мероприятия познакомили присутствующих с жизнью и творчеством  

И.С. Тургенева, зачитывали отрывки из его произведений, декламировали 

стихотворения, написанные Иваном Сергеевичем. 

К юбилею писателя-реалиста в Белохуторской сельской библиотеке был 

проведен устный журнал «И жизнь, и слезы, и любовь…». В ходе мероприятия 

юноши и девушки познакомились с «золотыми страницами» биографии 

выдающегося русского писателя; говорили о большой любви Ивана Сергеевича к 

Родине и «женщине», прослушали романс на его стихи «Утро туманное». 

Накануне юбилея писателя в Куликовской сельской библиотеке для 

молодых пользователей была проведена беседа-размышление «И.С. Тургенев - 

поэт? Писатель?», в ходе которой юноши и девушки говорили о творчестве 

Ивана Тургенева, а также приняли участие в громких чтениях отрывков из 

полюбившихся всеми произведений «Ася» и «Первая любовь».  Для любителей 

творчества Ивана Сергеевича в Коржовской сельской библиотеке был проведен 

устный журнал «И жизнь, и слезы, и любовь». Посредством слайд-презентации 

участники встречи сделали краткий экскурс по основным этапам жизни писателя-

юбиляра, его произведениям. В Ленинградской сельской библиотеке-музее 
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вниманию молодежной читательской аудитории был представлен литературный 

час «Я жизнь посвятил России…». В ходе мероприятия юноши и девушки читали 

стихи И.С. Тургенева, делились своими впечатлениями о прочитанных 

произведениях таких, как: «Отцы и дети», «Первая любовь», «Дворянское 

гнездо». В Уманской сельской библиотеке в день рождения писателя состоялся 

комментированный просмотр слайд-презентации «Ивану Тургеневу - 200 лет» о 

жизни и творчестве Ивана Сергеевича. «О красоте, природе и человеке» - под 

таким названием была проведена литературная гостиная в Образцовой сельской 

библиотеке, в ходе которой гости мероприятия делились своими впечатлениями о 

прочитанных произведениях Ивана Тургенева, зачитывались отрывки из повести 

«Первая любовь». 

К 224-й  годовщине образования станицы Ленинградской и 94-й 

годовщине образования Ленинградского района сотрудниками методико-

библиографического отдела запущен IV муниципальный литературно-творческий 

конкурс «Храните Родину свою, ее корней не забывайте» на лучшую декламацию 

поэтических произведений поэтов и писателей Ленинградского района. 15 

сентября, в День Ленинградского района, МБУК «ЛМБ» приняла активное 

участие в праздничных мероприятиях, представив вниманию жителей и гостей 

станицы литературный «городок» «Библиотечное разноцветье». Веселая музыка, 

сказочные герои, конкурсы, загадки – все это создало позитивную атмосферу 

торжества. На входе в городок раскинулся театрализованный музей «Интересных 

книжных открытий». У книг своя жизнь. Одни из них продолжают свой долгий 

век, обласканные людским вниманием, другие — забытые — коротают время, 

дряхлея на книжной полке. На входе в «музей» всех встречала БиблиоГид, 

которая предлагала гостям совершить экскурсию по страницам истории всеми 

любимых произведений: «Горе от ума» А.С. Грибоедова, став свидетелем 

прощального монолога Чацкого; «Ночь перед Рождеством»  Н.В. Гоголя, где 

путешественники побывали в комнате красавицы Оксаны: Оксана любовалась 

собой, а кузнец Вакула не сводил с неё глаз; «Первая любовь» И.С. Тургенева; 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, где все посетили землянку сварливой 

старухи, которая в очередной раз бранила своего старика. Особое внимание у 

присутствующих вызвала экспозиция «Литературное созвездие района», 

посвященная творчеству местных писателей, среди которых достойное место 

занимает Борис Евгеньевич Тумасов – писатель-историк, член Союза писателей 

России, автор многочисленных исторических романов, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, чье 

имя, вот уже 6 лет, носит центральная библиотека нашей системы. Вниманию 

станичников была представлена повесть Б.Е. Тумасова «Мальчишки, 

мальчишки…», которая переносит читателя в прошлое, раскрывая красоты 

довоенной станицы Уманской (Ленинградской), жизнь уманцев в период 

оккупации, боль и тоску человеческих потерь в тяжелые военные годы. Каждая 

строчка повести – часть истории нашей малой Родины, нашей станицы 

Ленинградской.  
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Особой популярностью в этот день пользовалась станция «Край 

самоцветов», где станичники могли сыграть в кубанские забавы, вспомнить 

особенности быта и обычаев простых кубанских казаков, а также 

продемонстрировать знание этакого особого кубанского говора. Литературные 

полиглоты смогли проверить свои знания на станциях «Литературный ликбез» и 

«Читаем. Думаем. Играем», разгадывая ребусы, шарады и головоломки; 

определяя литературного героя по высказываниям; а также, сыграв в ставшую 

уже традиционной литературную игру «Классики с классиками». Для творческих 

натур весь вечер работали станция «Караоке с поэтами», где гости с 

удовольствием исполняли стихотворения известных русских поэтов                                   

(А. Ахматовой, С. Есенина, А. Блока и других) в разных музыкальных 

направлениях; а также станция «Театр начинающего актера», где «начинающие 

актеры» принимали участие в кинопробах, представляя вниманию строгого 

режиссёра литературные миниатюры (на выбор), «перевоплощаясь» в сказочных 

героев: Бабу-Ягу; Вини-Пуха; Карлсона и других. Большой популярностью у 

юных участников пользовалась творческая мастерская «Библиотечный 

скрапбукинг», где каждый желающий смог изготовить открытку в винтажном 

стиле. 

Богат 2018 год знаменательными датами и событиями. В этом году мы 

праздновали юбилеи Федора Тютчева, Владимира Маяковского, Валерия 

Брюсова, Владимира Высоцкого, Андрея Дементьева, Евгения Евтушенко, 

Эдуарда Асадова, Расула Гамзатова, Сергея Михалкова, Николая Добронравова, 

Бориса Заходера, Василия Лебедева-Кумача и других. Это великие мастера слова, 

которые страстно и самозабвенно любили Родину. Они отдали себя до капельки, 

до последнего дыхания Отчизне, оставив после себя бессмертные творения. 

7 декабря 2018 года в Ленинградской межпоселенческой библиотеке 

прошел конкурс чтецов «Поэт в России – больше, чем поэт…», посвященный 

творчеству поэтов-юбиляров 2018 года. В конкурсе приняли участие читатели 

библиотек и филиалов МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

учащиеся общеобразовательных школ района, студенты Ленинградского 

технического колледжа. Это был удивительный поэтический праздник, участники 

которого «прикоснулись» к миру ярких талантов, творческих индивидуальностей. 

Поделились друг с другом любимыми стихотворениями наших именитых поэтов. 

Конкурсные испытания проходили в 4-х возрастных категориях. Выступление 

каждого чтеца было ярким, самобытным, трогательным. Ребята не просто 

исполняли произведения, а «проживали» их на сцене. Зрители и члены жюри с 

замиранием сердца слушали выступления конкурсантов. По итогам заседания 

конкурсной комиссии были определены победители и призеры в трех возрастных 

группах: «8-10 лет», «13-14 лет», «15-18 лет». Победители и призеры были 

награждены дипломами и подарочными сертификатами. 

Одним из немаловажных 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 
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самоконтроля речи; навыка максимально полного использования всех 

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

Центральной библиотеке им. Т.Е. Тумасова прошла акция «К сокровищам 

родного слова». Читателям была предложена литература о нашем родном языке, а 

также информационные буклеты об истории возникновения праздника, 

значимости родного языка в жизни каждого человека. Для почитателей русской 

словесности в Коржовской сельской библиотеке был проведен литературно-

музыкальный праздник «Великий язык великого народа». Юноши и девушки 

принимали участие в интерактивных играх на знание родного языка, 

познакомились с материалами по данной теме на книжной выставке «Эта речь 

полна величия». Это мероприятие стало своеобразным гимном русскому языку и 

родной речи.   
 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА МОЛОДЕЖИ 

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 молодых читателей, функционировали 7 клубных 

объединений, из них:  

− клубное объединение патриотов малой Родины «Станичники»; 

− интеллектуально-познавательный объединение «Эрудит» (ЦБ            

им. Б.Е. Тумасова), «Что? Где? Когда?» (филиал № 4);  

− литературные клубные объединения «ЛитLife» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), 

«ЛиМ» (филиал № 2), «Книгобум» (филиал № 5);  

− правоведческий клуб «Фемида» (сектор правовой информации); 

В 2018 году на базе сектора правовой информации открыт молодёжный 

правоведческий клуб «Фемида».  Торжественное открытие состоялось 16 февраля в 

рамках месячника молодого избирателя. С приветственным словом к 

присутствующим в зале обратилась директор МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» Анна Александровна Панасенко. В своем 

выступлении она поздравила юношей и девушек с открытием клуба; говорила о 

важности формирования у молодого поколения политической культуры, 

гражданской позиции и правового самосознания. Анна Александровна вручила 

каждому «фемидовцу» удостоверение почетного члена клуба. Эстафету 

поздравлений перенял С.А. Филимонов, адвокат адвокатской палаты 

Краснодарского края, доцент кафедры уголовного права, который поздравил 

сотрудников сектора с открытием клуба; подчеркнул значимость их деятельности 

по углублению правовых знаний молодых пользователей  и  популяризации 

политически активного образа жизни среди молодежи района; рассказал молодым 

людям о том, как важно в современном обществе ориентироваться в 

законодательных актах; знать свои  конституционные права и обязанности. После 

торжественной части руководитель клуба Н.А. Ерохова предложила обсудить 

дальнейшую работу правового клубного объединения за чашкой чая. 
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Деятельность литературных клубных объединений молодежи «ЛиМ» 

(филиал № 2), «Литlife» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Книгобум» (филиал № 5) 

направлена на популяризацию чтения лучших произведений литературы среди 

молодёжи, привлечение к литературному творчеству и поддержки молодёжи, 

увлечённой поэзией и прозой. На заседаниях члены клуба знакомились с 

творчеством писателей-юбиляров, делились своими мыслями, обсуждали 

волнующие проблемы современности. Так, в 2018 году проведены: юбилейный 

вечер с Владимиром Высоцким «Мне меньше полувека, сорок с лишним» (к 80 – 

летию со дня рождения В.С. Высоцкого), библиотерапевтический час «Книга учит, 

книга помогает, книга защищает» (ЛиМ); литературное путешествие «В стране 

чудес Льюиса Кэрролла», литературный караван «Король ужасов Стивен Кинг», 

литературное путешествие «Последняя исповедь Мастера» (ЛитLife) и другие. 

В рамках заседания интеллектуально-познавательного клуба (филиал № 4) 

была сформирована команда «БиблиоTerra», которая представляла библиотеку на 

зональном и краевом этапах турнира знатоков «Что? Где? Когда?», по итогам 

которых она заняла 2 место в краевом этапе. 

 

VIII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

8.1. Формирование информационных ресурсов по проблемам 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения молодёжи. Объем собственных баз 

данных по проблемам молодёжи (число библиографических записей). 

Все библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную 

работу по формированию информационных ресурсов по проблемам молодёжи. В 

отчётном году было разработано 86 наименований печатной продукции больших 

и малых форм по вопросам жизнедеятельности и жизнеобеспечения молодежи. 

Также ведётся работа по разработке собственных электронных продуктов 

(презентации, пособия, электронные альманахи): «Мы крылья России», «Знай 

правду – живи трезво», «Формула хорошего самочувствия» и другие. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей базируется на 

хорошо организованном и регулярно пополняемом СБА библиотеки. Полнота 

отражения в нем книг и статей из периодической печати позволяет в полной мере 

выполнять запросы, поступающие от различных групп пользователей.   

Систематическая картотека статей ведется библиографами методико-

библиографического отдела. 

Объем электронных баз данных составил - 141123, из которых 

собственных библиографических записей - 33285, из них выделенных с пометкой 

«молодёжь» - 339. В 2018 году в соответствии с запросами пользователей в 

картотеках и каталогах были выделены тематические рубрики: «Год Волонтера», 

«100-летие ВЛКСМ».  

 

8.2. Мероприятия по формированию информационной культуры молодых 

пользователей. 
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С целью массового библиографического информирования населения  МБУК 

«ЛМБ» освещают свою деятельность на сайте МБУК «Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки» (www.bibl-len.ru), где продолжается пополнение 

раздела «Литературный серпантин», в котором представлены библиографические 

описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, электронные книжные 

выставки. Также в течение года в целях информирования читателей ведутся 

рубрики «Советуем почитать!», «Книжные новинки» в группах в социальных 

сетях. 

Одной из самых распространенных форм массового библиографического 

информирования является издание собственной печатной продукции, проведение 

экскурсий, библиографических обзоров, дней информации. Так, в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе, филиал № 2, были проведены: день информации 

«Книжная вселенная», экскурсия-знакомство с библиотекой «Библиотека 

территория мира, толерантности, дружбы и добра»; в ЦБ им. Б.Е. Тумасова – 

«Каждому человеку путь открыт в библиотеку», «Он - наш земляк, он – наша 

гордость», «Писатель. Историк. Педагог». 

Большую помощь в справочно-библиографическом обслуживании 

пользователей центральных библиотек оказывает районное общество историков-

архивистов в лицах В.В. Тёра, Е.В. Тёра и В.Н. Беловолова. С их помощью было 

выполнено 8 запросов и выдано 60 справок пользователям Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова.  

В библиотеках МБУК «ЛМБ» применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания, в том числе и 

индивидуальное и групповое информирование пользователей. 

Молодые пользователи в соответствии с запросами получают нужную им 

информацию посредством телефонных звонков (звонки или рассылки sms-

сообщений), через сайт библиотеки (раздел «Задайте вопрос библиотекарю»), при 

посещении библиотеки, в том числе на массовых мероприятиях. Так, например, в 

отчетном году методисты дошкольных образовательных организаций получили 

информацию по основным направлениям своей деятельности; тренер 

Ленинградского технического колледжа - о новинках художественных 

произведений, опубликованных на страницах литературно-художественных 

журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник»; учащиеся 

общеобразовательных организаций - о литературе в помощь к написанию 

выпускных сочинений;  для классов образовательных организаций района, 

носящих имя Бориса Евгеньевича Тумасова, были проведены обзоры 

произведений Б. Тумасова, представленных в фонде библиотеки и другие.  

За отчетный год в учреждении было выдано 387 справок молодежи.  

 

8.3. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

молодежи. 

 Формирование информационной культуры читателей   – одна из главных 

функций современной библиотеки. Культура чтения – это явление, 

представляющее собой комплекс знаний, умений и навыков ориентации в 

http://www.bibl-len.ru/
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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, для молодых пользователей ЦБ   

им. Б.Е. Тумасова были проведены библиотечные уроки «По страницам 

литературно-художественных журналов», «Периодика в нашей жизни» и другие.   

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» в целях формирования у несовершеннолетних ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-коммуникационной среде 

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

Так, для студентов Ленинградского технического колледжа Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова провела урок безопасности «Безопасность в 

Интернете». Участники мероприятия познакомились с историей появления 

Интернета, правилами поведения в Глобальной сети. «С библиотекой на орбите 

Интернета» - под таким названием прошел час информации в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе. Библиотекари рассказали ребятам о писателях-

фантастах прошлого, которые в своих произведениях пытались вообразить работу 

информационной сети. С помощью содержательной слайд-презентации подростки 

узнали правила ответственного и безопасного пользования услугами Интернет и 

мобильной (сотовой) связи, способы защиты от противоправных и иных 

общественно-опасных посягательств в информационно-телекоммуникационных 

сетях. Читатели Новоплатнировской сельской библиотеки в ходе Единого урока 

безопасности познакомились с историей возникновения сети Интернет, 

основными правилами поведения в социальных сетях.   В Куликовской сельской 

библиотеке был проведен устный журнал «Безопасность в сети Интернет», в ходе 

которого гости встречи говорили об опасностях, таящихся на просторах 

Всемирной паутины.  

Читатели Западной сельской библиотеки приняли участие во 

Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности, которая 

проходила в онлайн режиме. По итогам онлайн тестирования ребята получили 

сертификаты. 

 

IX. ИННОВАЦИОННАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. В 2018 году удаленным пользователям МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 24 часа в сутки был доступен сайт:                                 

www.bibl-len.ru, на котором размещена полная информация о деятельности 

учреждения. Он снабжен навигационными системами, содержит контактную 

информацию обо всех структурных подразделениях учреждения (время работы, 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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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 имеется раздел «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. 

Сотрудники наших библиотек максимально используют имеющиеся 

технические возможности для разработки новых форм работы с аудиторией, 

таких как: виртуальные экскурсии, мультимедийные выставки, электронные 

пособия, буктрейлеры, видеочасы, медиапутешествия, медиакалейдоскопы. 

 

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

выпущено 86 (наименования) информационных материалов для молодёжи таких, 

как:   

буклеты: «Моя задача служить русскому драматическому искусству» (к 

195-летию со дня рождения А.Н. Островского), «Как выбрать профессию», 

«Памятники древнерусской литературы», «XXI веку – трезвое будущее!», 

«Писатель и время» (к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына), 

«Библиотека за здоровый образ жизни», «Благородный индивидуалист и 

скептический романтик» (к юбилею Э.М. Ремарка), «Искусство быть здоровым», 

«Будущее без дыма» (к Международному дню без курения), «Формула хорошего 

самочувствия», «Пусть всегда будет завтра!», «Золотые правила здоровья», 

«Герой кубанского неба» (к юбилею А.И. Покрышкина), «Звёздный сын Кубани» 

(к юбилею С.Е. Трещёва), «Терпи казак – атаманом будешь» (к юбилею             

Н.С. Завадовского) и другие; 

‒ рекомендательные списки: «Подвиг города-героя», «Всем хорошим во 

мне я обязан книгам», «Новые книги для наших читателей», «Ориентир в мире 

профессий», «Семейное право» и другие;  

‒ тематические памятки, листовки и закладки: «Вместе – против 

беды!», «День молодого избирателя», «Гимн России», «Символы Краснодарского 

края», «Молодому избирателю советы и рекомендации» и другие; 

‒ слайд-презентации: «Мы этой памяти верны»,   

‒ буктрейлеры, электронные альманахи, пособия: «Писатели-юбиляры 

2018 года», «Футбол без границ».  

Методико-библиографическим отделом подготовлены следующие 

методические материалы: методические пособия: «Писатель великой чистоты и 

святыни» (к 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого), «И жизнь, и слёзы, и 

любовь» (к 200-летию И.С. Тургенева), «Великий, могучий Русский язык!», 

«Знаток человеческих душ» (к 150-летию со дня рождения М. Горького), 

«Народный поэт Дагестана» (к 95-летию со дня рождения Р. Гамзатова)», 

«Сражаюсь, верую, люблю…» (к 95-летию со дня рождения Э. Асадова), «В мире 
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Маяковского» (к 125-летию со дня рождения  В.В. Маяковского), «Я был Россией 

и остался» (к 85-летию со дня рождения  Е. Евтушенко), «Между тучами и 

морем» (к 150-летию со дня рождения М. Горького), «Простой советский граф» (к 

190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого), «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения антинаркотической зависимости»; сборник лучших работ 

муниципального творческого конкурса очерков «Портрет на фоне истории», 

посвящённого 75-ой годовщине освобождения Краснодарского края и 

Ленинградского района от немецко-фашистких захватчиков; календарь 

знаменательных дат на 2018 год; электронная книжно-иллюстративная 

выставка «Читай футбол»; буктрейлер по роману Б. Горбатова «Моё поколение»; 

4 номера газеты МБУК «ЛМБ», «На библиоволне». 

Работниками библиотек разрабатывались авторские сценарные материалы 

с мультимедийным сопровождением.  

 

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

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчётном году 

сотрудники библиотеки приняли участие: в XVIII Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (2 человека); в краевом семинаре для 

руководителей «Курс на обновление: актуальные направления в развитии 

библиотек Краснодарского края» (1 человек); в краевом семинаре для 

специалистов, занимающихся информационно-библиотечным обслуживанием 

людей с ограниченными возможностями здоровья (2 человека), «Специалисты 

библиотек, работающие с юношеством и молодежью» (1 человек), «Заведующие 

сельскими библиотеками и  ЦБС» (3 человека). 

Также в этом году 2 сотрудника МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» прошли профессиональную переподготовку в частном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

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

библиотечно-информационной деятельности».   

В отчётном году методико-библиографическим отделом  МБУК «ЛМБ» 

проведено 9 семинарских занятий для библиотечных работников по следующим 

темам: «Качество как условие успешной деятельности библиотеки», 

«Библиоимидж: новый облик в новое время», «Информационные технологии в 

деятельности библиотек», «Библиотека – духовный инструмент предупреждения 

асоциальных явлений: формы и методы работы», «Народная культура, сохранение 

культурного наследия», «Страницы истории: Последняя война Российской 

империи», «Библиобраз: новый взгляд», «Формирование годовых отчетов, 

планирование деятельности на 2019 год» и другие.  

 

9.4. В отчетном году были организованы 42 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 
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тематические, месячные и годовые планы, отчеты о проделанной работе; 

выполнялись аналитические справки по запросам администраций различного 

уровня. 

9.5. В течение года сотрудники и читатели нашей системы постоянно 

обращались к сайту ККЮБ им. И.Ф. Вараввы (через сайт МБУК «ЛМБ», по 

ссылке) при подготовке к мероприятиям, для ознакомления с методическими 

материалами, новостями в области литературы. 

 

9.6. Семинары по темам: «Приёмы психологического тренинга в 

библиотечной работе». 

 

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

повышения квалификации специалистов библиотек. Так, в отчётном году 

сотрудники библиотеки приняли участие в XVIII Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» (2 человека); прошли курсы повышения 

квалификации по теме: «Специалисты библиотек, работающие с юношеством и 

молодежью» (1 человек). 

 

9.8. Фамилия, имя, отчество лучшего специалиста молодежного 

структурного подразделения, его должность, основные творческие достижения в 

отчетном году - Медведева Дарья Юрьевна, библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова.  

В отчетном году Дарья Юрьевна подготовила читателя, ставшего победителем 

краевого этапа конкурса буктрейлеров «Навечно в памяти футбольной» 

(номинация «Молодой читатель») в рамках Евразийского библиотечного 

Интернет-форума «Футбол – спорт, искусство, творчество». Также в 2018 году            

Д. Медведева подготовила и провела для молодых читателей библиотеки такие  

мероприятия, как: патриотическая акция «Русь, Россия, Родина моя», 

литературно-музыкальная композиция «Певец страны гор», литературная 

гостиная «Души высокий строй», акция-поздравления «Пусть будет теплой 

радость жизни», интерактивная площадка «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!».  

 

9.9. Современное состояние сети юношеских (молодёжных) 

структурных подразделений библиотек муниципального образования: 

 
Год Число ЮСП (МСП) Число специалистов ЮСП 

(МСП) 

Всего в 2017 году 1 ЮСП 2 специалиста 

Всего в 2018 году 1 ЮСП 2 специалиста 

Планируется на 2019 год 1 ЮСП 2 специалиста 

 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

10.1. Библиотеки Ленинградского района в отчетном году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный 
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период мероприятия. Существенно увеличились основные контрольные 

показатели деятельности МБУК «ЛМБ» по обслуживанию молодежи, улучшилось 

оснащение материально-технической базы учреждения. Благодаря грамотной 

информационно-просветительской политике увеличился процент 

удовлетворенности молодежи качеством предоставляемых услуг. Увеличился 

процент и качество участия в краевых (5 первых и 2 вторых на краевом уровне) и 

всероссийских конкурсах.   

 

10.2. Современная библиотека - многофункциональный культурный центр, 

основная задача которой - создание комфортных условий для чтения, организация 

удобного пространства, оснащённого современными информационными 

технологиями, создание условий для творческого развития молодёжи, проведения 

досуга, самовыражения. 

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

людей стала интересной и популярной? Продолжать работу по улучшению 

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

новые нестандартные формы и методы взаимодействия с молодыми 

пользователями, повышать уровень профессиональной компетентности 

сотрудников библиотеки. 

  

 

Ведущий методист по работе с юношеством                               М.В. Сатина 

 


