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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

проживающей на территории муниципального образования Ленинградский район, 

согласно статистическим данным росстата (письмо от 22.10.2019 года № ЛБ-25-

07/2995-ДР) составляет 11256 человек. 

1.2. Молодёжь 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 молодёжь.  

1.3. Согласно данным опроса молодёжи, проживающей на территории 

Ленинградского района, основными социальными проблемами являются: 

профессиональное самоопределение; трудоустройство; жилищный вопрос. 

1.4. На территории муниципального образования Ленинградский район 

функционирует православный молодёжный центр при храме Трёх Святителей 

«Уманский Благовест» и молодёжная 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 молодёжью 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); 

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

постановлением администрации муниципального образования Ленинградский 

район от 28.12.2016 года № 1319). 

 
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 
 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» занимает достойное место в образовательной, 

информационной и культурной инфраструктуре муниципального образования 

Ленинградский район по работе с молодёжью. В 2019 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 молодёжи, 

формированию гражданственности и правовой культуры среди молодых 

пользователей. 
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Основными направлениями работы МБУК «ЛМБ» с молодёжью в 2019 году 

стали: 

‒ вовлечение молодёжи, находящейся в социально опасном положении в 

культурно-досуговую деятельность через библиотечное обслуживание; 

‒ формирование целостной системы поддержки инициативной и 

талантливой молодёжи; 

‒ профилактика экстремизма и асоциальных явлений в молодёжной 

среде; 

‒ модернизации системы подготовки и формирования механизмов 

непрерывного образования специалистов по работе с молодёжью; 

‒ 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 молодёжной среде; 

‒ содействие социализации молодёжи. 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 молодёжи в поиске и 

выборе источников информации; 

‒ проведение систематического мониторинга запросов молодых 

пользователей библиотек; 

‒ осуществление учёта, хранения и использования, находящихся в фонде 

библиотек изданий в установленном законодательством порядке, обеспечение их 

сохранности, рационального использования. 

 Основные цели и задачи государственной молодёжной политики - создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, 

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». 

 

2.2. Наиболее значительные события в деятельности библиотек МО, 

касающиеся обслуживания молодых пользователей. 

2019 год был богат юбилейными датами поэтов и писателей. 15 октября 

2019 года вся мировая общественность отмечала 205-ую годовщину со дня 

рождения великого русского поэта и писателя - Михаила Юрьевича Лермонтова. 

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

чтецов «Простосердечный сын свободы…». В конкурсе чтецов приняли участие 
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читатели библиотек и филиалов нашей системы. Праздник поэзии прошел на одном 

дыхании. Классическая музыка, филигранная игра конкурсантов, бесценные 

произведения великого гения, создали невероятную атмосферу, перенося всех 

присутствующих в мелодичный мир лермонтовской поэзии. Конкурсные 

испытания проходили в 2-х возрастных категориях. По итогам заседания 

конкурсной комиссии были определены победители и призеры в каждой 

возрастной группе, которые были награждены дипломами и подарочными 

сертификатами. 

В 2019 году муниципальное образование Ленинградский район отмечало 95-

ую годовщину образования района и 225 лет со дня основания станицы 

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

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

которого читателей знакомили с историей района, с традициями и обычаями 

предков; говорили о выдающих деятелях района, о природном своеобразии 

местности Ленинградского района. Кроме того, сотрудниками методико-

библиографического отдела были запущены муниципальный литературно-

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

лучшую декламацию поэтических произведений поэтов и писателей 

Ленинградского района и литературно-творческий конкурс очерков «Портрет на 

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

жизненный путь может служить примером для подрастающего поколения. По 

итогам конкурса лучшие работы вошли в сборник очерков. 

23 апреля в библиотеках и филиалах нашей системы отмечался День 

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

читателей была представлена книжная выставка-инсталляция «Литературное 

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

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

«Литературная палитра Армении», «Литературная палитра Казахстана», где были 

экспонированы произведения выдающихся авторов стран выставки-инсталляции, 

чье творчество составляет славу и гордость культуры их народов.  На открытие 

выставки были приглашены представители армянской, грузинской и узбекской 

диаспор, а также читатели и сотрудники библиотеки. Участники встречи говорили 

о том, что литература – это целый мир, полный прелести, обаяния и волшебства. 

Она – живая память народов, их душа и достояние. Литература стирает границы, 

объединяет людей. С особым интересом присутствующие в зале слушали как гости 

исполняли на родном языке произведения знаменитых авторов своей страны.     

М.М. Керопян прочитал на армянском языке стихотворение легендарного поэта, 

ашуга САЯТ-НОВЫ, а также стихи несравненного Ованеса Шираза. Кроме того, 

директор МБУК «ЛМБ» А.А. Панасенко (Чеишвили), представительница 

грузинской диаспоры, прочитала на 2-х языках отрывок из величайшего 

литературного памятника-поэмы «Витязь в тигровой шкуре», выдающегося 

грузинского поэта Шота Руставели.  Звучали стихи знаменитого узбекского поэта 

Алишера Навои, казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, а также 

белорусского поэта С. Граховского. 



7 

 

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

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

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

расследовать дело об исчезновении наследства, оставленного хозяином старинного 

особняка. Следуя подсказкам уцелевшего листка дневника, найденного в камине, 

молодые детективы разгадывали головоломки, продвигаясь по станциям. «Читай! 

Играй! Самовыражайся!» - под таким названием сотрудники центральной 

библиотеки провели час импровизаций, в рамках которого юноши и девушки с 

помощью реквизитов перевоплощались в героев известных литературных 

произведений, разыгрывали мини-сценки. Также в течение недели для молодежи 

работала интерактивная площадка «ЧИТАЙмер», где вниманию читателей были 

представлены следующие станции: «Эрудит», «Литературный портрет», 

«Математика в литературе», «Крылатые фразы» и другое. Большой интерес 

пользователей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова вызвала Book-симпатия 

«Скучных книг NET», где юноши и девушки могли пройти по импровизированной 

книжной «аллее», ознакомиться с цитатами из представленных произведений и 

отдать свой голос за наиболее понравившуюся книгу. 

Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба подготовили для 

любителей детективов увлекательное литературное приключение «Ах, детектив, 

детектив…», посвящённое жизни и творчеству английского писателя Артура 

Конан Дойла, в ходе которого молодые читатели познакомились с яркими 

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

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

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

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

менее увлекательно в библиотеке-клубе прошёл литературный вечер «Мир 

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

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

творчеством фантаста, отвечали на вопросы викторины по произведениям «Голова 

профессора Доуэля», «Аэлита», «Человек-амфибия». Для своих читателей 

сотрудники Ленинградской сельской библиотеки провели квест-игру 

«Путешествие в страну фэнтези», в ходе которой молодые люди погрузились в 

чарующий мир фантастики и мистики; вспоминали героев произведений: «Ночь 

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

Амфибия», «Властелин колец», «Голодные игры». В рамках Недели, ко 

Всемирному Дню поэзии в Куликовской сельской библиотеке для членов 

молодёжного литературного клуба «Книгобум» прошёл поэтический баттл «Для 

тех, кто ценит слово». В ходе встречи «сошлись друг с другом» великий Пушкин 

и романтичный Лермонтов, громогласный Евтушенко и спокойный Пастернак, 

нежная Ахматова и влюблённый Есенин, и другие. Каждому участнику предстояло 

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

доказывая стихами, что это лучший поэт России. Вниманию молодежи в 

Ленинградской сельской библиотеке-музее было представлено литературно-

игровое представление «Пусть книги друзьями заходят в Ваш дом», в ходе 
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которого юноши и девушки, смогли показать свою начитанность и эрудицию 

принимая участие в литературных конкурсах и викторинах.  

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

состоялся муниципальный отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница’19», в котором приняли участие 10 читателей 

библиотек нашей системы в возрасте 14-17 лет. По условиям Чемпионата каждый 

читчик должен был пройти три отборочных раунда: первый раунд - чтение 

прозаического отрывка (за 1 минуту) из произведений русской литературы; второй 

раунд - чтение прозаического отрывка (за 1 минуту) из произведений зарубежной 

литературы; третий раунд – чтение стихотворения. Выступления чтецов оценивало 

компетентное жюри: А.Ф. Давыдова, ЗАСЛУЖЕННЫЙ работник культуры 

России, Почетный гражданин Ленинградского района; О.В. Высоцкая, редактор 

телеканала «Стимул-ТВ»; Н.С. Давиденко, режиссер ЦНК «Казачье подворье». По 

итогам трех раундов были определены 3 финалиста: Олейников Владислав, Добижа 

Андрей, Шадрин Александр. В финальном раунде финалисты прочитали (каждый) 

по три стихотворения Анна Ахматовой. Лучшими муниципального отборочного 

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

стали Шадрин Александр и Олейников Владислав. 

В рамках Года театра, в дни Недели юношеской книги (четвертый год) в 

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

библиотека» проводился литературно-творческий конкурс клубных и читательских 

объединений на лучший мини-спектакль. В этом году тема конкурса - творчество 

Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. В течение недели вниманию зрителей и жюри были 

представлены мини-спектакли, роли в которых исполняли члены клубных 

объединений и читательского актива библиотек нашей системы. Это был 

удивительный театральный марафон, участники которого пережили яркие эмоции 

и получили незабываемые впечатления. Мастерская игра актёров покорила всех 

присутствующих, погрузив их в очаровательный мир пушкинских и гоголевских 

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

своему уникальны и достойны призового места.  На суд компетентного жюри было 

представлено 17 мини-спектаклей по произведениям Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина 

(«Ночь перед Рождеством», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Женитьба», 

«Каменный гость», «Сказка о золотом петушке» и др.). Выбирали лучшего среди 

лучших.  По итогам конкурса победители и призёры были награждены дипломами 

МБУК «ЛМБ». 

 

III. СТРУКТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЁЖИ В БИБЛИОТЕКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и методического 

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

структуру Ленинградской межпоселенческой библиотеки входят 17 библиотек-

филиалов, из которых 13 библиотек обслуживают читателей всех категорий, в том 
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числе и молодежь, а две библиотеки (Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова 

и Крыловская сельская библиотека-клуб) работают с пользователями от 15 лет и 

старше. В ЦБ им. Б.Е. Тумасова выделено молодёжное структурное подразделение, 

состоящее из 2-х кафедр. 

 
Год Число ЮСП (МСП) Число специалистов ЮСП 

(МСП) 

Всего в 2018 году 1 МСП 2 специалиста 

Всего в 2019 году 1 МСП 2 специалиста 

Планируется на 2020 год 1 МСП 2 специалиста 

 

IV. АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

МОЛОДЕЖИ 

 

В библиотеках Ленинградского района в 2019 году число пользователей в 

возрасте 15-30 лет увеличилось на 2 человека, и составило 6335 человек. Охват 

молодежи района услугами библиотеки составил 56,2 %.  

Посещение библиотек данной категорией читателей составило – 40302, что 

на 2% (865) больше, чем в 2018 году (39437), в частности увеличилось посещение 

массовых мероприятий пользователями 15-30 лет на 704 (в 2019 году – 9369, а в 

2018 году - 8665) и 161 для получения библиотечно-информационных услуг. 

Количество проведенных массовых мероприятий для молодежи в отчетном году 

составило 514, что на 73 больше, чем в 2018 году.   

Книговыдача по району составила 87178, что на 4 больше, чем в 2018 году. 

Средняя посещаемость и читаемость данной категории читателей составила 6,3 % 

и 13,7 % единиц соответственно. 

 

V. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА МОЛОДЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

5.1. Дифференцированное библиотечное обслуживание различных групп 

молодёжи. Организация работы для молодёжи с особыми потребностями и 

возможностями, а также попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

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. 
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За 2019 год работниками МБУК «ЛМБ» проведены следующие 

мероприятия с участием несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении: 

 обзоры у книжных выставок: «Выбор делает каждый», «Читай!», «И 

вечная природы красота…», «В книжной памяти мгновения войны», «Семья. 

Закон. Льготы», «Через все прошли и победили», «105 лет с начала Первой 

Мировой войны», «#ЧитайНауку», «Образ века своего», «Искусство объединяет», 

«Блистательный мир балета», «Грамотный потребитель»; «Это забыть нельзя…», 

«Летописец земли Русской» (по творчеству Б.Е. Тумасова), «Моя Кубань, ты – 

житница России, благодатный край и щедрая земля», «Русская поэтесса – Зинаида 

Гиппиус», «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила», 

«Великий и могучий русский язык», «Конституция – гарант свободы человека и 

гражданина», «Дорогами Великой Победы» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова); Мой край – 

моя гордость», «Через книгу – к духовности»    (филиал № 9); «Дорогами войны» 

(филиал № 13); 

  массовые мероприятия: «Человек, опередивший время» (к 135-летию 

со дня рождения А. Беляева); викторина-поиск «Его перо любовью дышит…» (к 

220-летию со дня рождения А.С. Пушкина) интерактивная площадка «Жаркое 

лето на книжных страницах» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), «Шахматный эрудит» 

(филиал № 2); литературная игра «Во!круг книг» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова);  квест-

игра «В погоне за 12 стульями»; информационный час «Я – молодой избиратель!», 

час здоровья «Книга и газета вместо сигареты» (филиал № 9); беседа «Профессии 

в духе нашего времени» (филиал № 13); час информации «Здоровое дыхание», 

интеллектуальная викторина «Эти забавные животные», час размышлений 

«Заботясь о будущем» (филиал № 10); урок мужества «Нет имени. Есть звание - 

солдат» (филиал № 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 («Простосердечный сын 

свободы», посвящённый творчеству М.Ю. Лермонтова, «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

конкурс очерков «Портрет на фоне истории» и другие), громкие чтения, 

интеллектуальные викторины, акции. Для молодых книгоманов в течение года 

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

«ЛиМ», «Литlife», «Книгобум», «Фемида», «Униbook», где юноши и девушки 

обменивались мнениями, принимали участие в подготовке заседаний клуба, 

делились своими творческими наработками. Кроме того, в отчетном году с целью 

пробуждать интерес к чтению классической литературы, развивать творческий 

потенциал литературно одаренных читателей, на базе МБУК «ЛМБ», открылся 
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клуб литературного мастерства «Я не писатель, я только учусь…». За четыре 

месяца существования клуба, его заседания стали излюбленным местом 

талантливой молодёжи. В теплой, непринужденной обстановке, участники клуба 

делятся впечатлениями о прочитанных книгах, знакомятся с советами 

литературных гениев, пробуют себя в роли литературных критиков и, конечно же, 

оттачивают на практике свое мастерство, принимая участие в муниципальных, 

краевых и всероссийских литературных конкурсах. На примере классиков и 

современных писателей ребята осознают, что талант это еще не все. Лишь упорный, 

регулярный труд принесет свои плоды. Не зря девиз клуба гласит: «Не бойтесь 

белого листа, не ждите вдохновения – пишите здесь и сейчас!». 

- 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 2019 года для читателей-инвалидов проводились мероприятия, 

способствующие их межличностному общению, саморазвитию. Так, для 

получателей социальных услуг ГКУ СО КК «Ленинградский комплексный 

реабилитационный центр для инвалидов» проведён литературный портрет 

«Растревоженная душа», посвящённый 90-летию со дня рождения талантливого 

писателя, кинорежиссёра, актёра и сценариста В.М. Шукшина. В ходе мероприятия 

библиотекарь Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова познакомила 

присутствующих со страницами биографии и творчества Василия Макаровича. 

Вниманию участников встречи были представлены кинорежиссерские работы 

Шукшина, зачитаны отрывки из рассказов «Первое знакомство» и «Далекие зимние 

вечера».  В конце мероприятия прозвучала песня В. Высоцкого «Памяти Шукшина 

посвящается…». 

Ленинградская межпоселенческая библиотека взаимодействует с ГБУК 

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

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

им. Б.Е. Тумасова организован пункт библиотечно-библиографического 

обслуживания слепых и слабовидящих читателей. В 2019 году молодыми 

пользователями пункта стали 4 человека. 
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5.2. Изучение особенностей молодёжной читательской аудитории и 

степени удовлетворённости услугами библиотеки данной категорией 

читателей (социологические исследования, опросы, анкетирования). 

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

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

читательских и информационных потребностей молодёжной аудитории для их 

более полного удовлетворения.  

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

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

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

Согласно данным исследования 38 % молодых пользователей читают 1 раз в 

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

часу своего времени, 8 % -  проводят за чтением литературы от 4 до 5 часов в 

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

Результаты анализа анкет «Читающая молодёжь» среди пользователей 

библиотек показал тематическое разнообразие предпочитаемых молодёжью 

литературных жанров. Особой популярностью среди опрошенных респондентов 

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

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

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

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

литературы; 2 % выделяют психологическую литературу.  

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

распределились следующим образом: 36 % молодых пользователей утверждают, 

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

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

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

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

электронное пиратство – это плохо.  

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

почему?» опрошенные респонденты ответили: 28 % считают, что это проще, 

никуда идти за книгой не надо; 26 % утверждают, что не все книги и учебники есть 

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

денежных средств для приобретения печатной; для 4 % респондентов это удобно, 

так как электронная книга помещается на флэшке.  

Отрадно, что 86 % молодых пользователей считают лучше прочитать книгу, 

чем посмотреть по ней фильм-экранизацию и лишь 14 % отмечают обратное.  

На вопрос «Прочитаете ли Вы книгу после просмотра фильма-экранизации» 

60 % опрошенных респондентов ответили «Да», в свою очередь 40 % не стали бы 

читать книгу после просмотра фильма.  

 Согласно полученным данным среди молодых респондентов популярностью 

пользуются такие писатели, как: С. Кинг (12 %), Д. Браун (6 %), А. Кристи (4 %), 

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

Н. Андреева (4 %) и другие.  
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В обширном списке любимых произведений читателей оказались «Цветы для 

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

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

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

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

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

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

опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 

В результате анализа данных анкетирования выяснилось, что преобладающее 

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

аудиокниги не слушают.   

Таким образом, анализ полученных данных мониторинга показал, что 

читательские предпочтения молодёжной аудитории разнообразны и неоднородны. 

Чтение в молодёжной среде продолжает оставаться основным источником 

получения информации. Отрадно, что большинство опрошенных отдают 

предпочтение не только электронным, но и печатным формам. 

Анализ мониторинга уровня удовлетворённости молодых пользователей 

библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых библиотечно-

информационных услуг показал, что 86,9 % процентов респондентов – 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

 

VI. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В целях продвижения культурно-исторического и литературного наследия 

страны среди подрастающего поколения; интеллектуально-культурного 

насыщения досуга подростков и молодежи; популяризации лучших образцов 

классической, современной, исторической и научной литературы среди 

подрастающего поколения в отчетном году библиотеки и филиалы нашей системы 

работали над реализацией следующих проектов: 

 летний литературно-досуговый проект «Книжный проспект»; 

 историко-патриотический проект «Страницы истории Ленинградской 

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

 литературно-творческий проект «Играй книгу!»; 

 интеллектуально-познавательный проект «Неделя науки и техники 

«#ЧИТАЙНАУКУ»». 

Так, МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в целях 

популяризации (продвижения) научно-популярной литературы среди 

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

художественных произведений о людях науки, научных открытиях; формирования 

у читателей познавательных интересов к разным областям науки и научной 

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

над реализацией литературно-социального проекта «Неделя науки и техники 

«#ЧИТАЙНАУКУ»» (далее - Проект). Проект состоял из 6 «страниц-дней», каждая 

страница была посвящена ученым, великим открытиям и изобретениям, а также 

научно-полярной литературе. 
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Открылась неделя науки и техники «# ЧИТАЙНАУКУ» 30 сентября 2019 

года во всех библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

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

представлена литература об истории науки и техники, художественные книги о 

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

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

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

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

экспонированы книги о выдающихся ученых, чья деятельность составляет славу и 

гордость научного мира; об уникальных изобретениях, стремительно вошедших в 

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

приглашены читатели и сотрудники библиотеки. Участники встречи говорили о 

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

представителей человечества. Наука стирает границы, объединяет людей. С 

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

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

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

инсталляции книги были рекомендованы читателям для прочтения. Затем 

участники мероприятия, разбившись на команды, сыграли в интеллектуальную 

(мультимедийную) игру «КАРМАННАЯ ВСЕЛЕННАЯ». «Креативно, ярко, 

красочно была оформлена выставка-инсталляция «Ужасно интересно все то, что 

неизвестно» в Крыловской сельской библиотеке-клубе, где были экспонированы 

научно-популярные книги из фонда библиотеки и другие. 

Страница вторая была посвящена изобретениям и предметам, которые 

стремительно вошли в жизнь человека, изменив ее повседневность. В ЦБ                   

им. Б.Е. Тумасова прошёл комментированный просмотр слайд-презентации «В 

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

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

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

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

просмотрели буктрейлеры по книгам об изобретениях и изобретателях, 

разработанные сотрудниками МБО совместно с читателями библиотеки. Далее 

вниманию молодежной аудитории был представлен обзор периодических изданий, 

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

имеющихся в фонде библиотеки. 

Страница третья была посвящена великим открытиям русских и зарубежных 

ученых, ставших истоком величайших преобразований в различных областях 

науки и жизни.  Очень интересно и увлекательно прошло мероприятие 

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

библиотеке-клубе. Вниманию присутствующих была представлена презентация 

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

определили дальнейшее направление развития науки, в частности о прорыве в двух 

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

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

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

условиях шарик, одетый на бутылку, может сам надуться?».  

Страница четвертая была посвящена великим деятелям различных областей 

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

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

А. Эйнштейн, Д. Менделеев, Стивен Хокинг, Ада Лавлей, Иван Павлов и т.д. Так, 

в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошёл устный журнал «Наука в 

лицах». Никого из гостей встречи не оставил равнодушным рассказ о судьбах 

первой в мире женщине-профессора математики, известной, кроме того, и своими 

литературными произведениями, Софье Васильевне Ковалевской; о Стивене 

Хокинге, британском физике-теоретике, который, несмотря на тяжёлый недуг, 

сделал много для популяризации науки; о жизненном пути выдающегося 

советского учёного-физика, лауреата Нобелевской премии Сергея Петровича 

Капицы и других. Мероприятие завершилось обзором литературы у книжной 

выставки «Наука в лицах».  

Страница пятая была посвящена писателям-фантастам и их произведениям, 

в которых были описаны изобретения или предсказания, опередившие свое время. 

Много любителей фантастики собрал в ЦБ им. Б.Е. Тумасова урок-путеводитель 

«Опередившие время», посвящённый творчеству писателей-фантастов, 

предсказавших важнейшие изобретения будущего. Гости встречи говорили о том, 

что на самом деле очень многое из того, что было впервые показано или рассказано 

писателями-фантастами (Дж. Свифтом, А. Беляевым, А. Чапеком, А. Толстым,         

Г. Уэллсом, или Жюль Верном ...)  в итоге стало частью нашего настоящего. Урок-

путеводитель сопровождался мультимедийной презентацией, в которой были 

представлены технические новшества, описанные в фантастических 

произведениях мастеров слова: «Наутилиус», роботы, орбитальные станции и 

другие. Далее мероприятие продолжилось «играми разума «Fant.Хаус». Игра 

состояла из 4 раундов. Каждый раунд - из нескольких заданий, в основу которых 

легли произведения А. Беляева. И. Ефремова, А. Азимова и других. «Игры разума» 

имели успех у гостей библиотеки, вызывая неподдельный интерес и желание, 

несмотря на возможные трудности, пройти игру до самого конца.  

Страница шестая была посвящена Космосу – величайшей тайне, которую 

человечество будет всегда желать разгадать. Он манит своими необычайными 

свойствами и загадками. Таинственный блеск звезд и бездонная глубина неба 

всегда притягивали к себе людей, которые давно мечтали покорить небо.  В 

Ленинградской сельской библиотеке прошли обзоры литературы у книжных 

выставок, столы информации, посвященные данной теме. А в ЦБ им Б.Е. Тумасова 

прошла встреча «Космический рейс». Мероприятие началось с беседы, 

посвященной космонавтике и первому космонавту Земли – Юрию Гагарину. 

Учащиеся познакомились с историей развития космонавтики, расширили свои 

знания о Вселенной, космических телах и явлениях, о первых шагах человечества 

в космос, о достижениях российской космонавтики. Неподдельный интерес вызвал 

документальный фильм о первом полете человека в космос, о жизни и работе 
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современных космонавтов на орбите.  Кубань гордится тем, что значительный 

вклад в историю развития космонавтики внесли наши земляки. С нашим краем 

связана жизнь и деятельность многих отечественных ученых, работавших в 

области ракетостроения. Сынами Кубани являются космонавты: Виктор Горбатко, 

Анатолий Березовой, Виталий Севастьянов, Геннадий Падалка и Сергей Трещев. 

Неделя науки и техники «#ЧИТАЙНАУКУ» прошла на одном дыхании. 

Никому из многочисленных посетителей библиотеки скучать не пришлось. 

Вниманию читателей были представлены выставки-инсталляции, часы 

информации, виртуальные экскурсии, квизбуки, литературные путеводители, 

увлекательные опыты, научно-исторические зарисовки об истории науки и 

техники, посетив которые они смогли заглянуть в «таинственный мир науки», 

узнали много нового и интересного о великих открытиях, выдающихся 

изобретениях, знаменитых ученых, познакомились с научно-популярной и 

художественной литературой о людях науки, о путешествиях и открытиях.  

Третий год в дни летних школьных каникул сотрудники МБО совместно с 

сотрудниками центральных библиотек работали над реализацией летнего 

литературно-досугового проекта «Книжный проспект». Проект состоял из цикла 

таких активных форм работы, как «уличные» акции и интерактивные площадки, 

которые позволяют продвигать интеллектуальные продукты среди подрастающего 

поколения и служат отличной рекламой чтения и книги. Все мероприятия 

проводились на территории у входа в центральные библиотеки и на детских 

площадках станицы. В рамках акций и интерактивных площадок проводились 

громкие чтения, квест-игры, квизы, игры, такие как: классики, «резиночка», 

крестики-нолики, домино, трансформируя их в литературную плоскость. Все мы 

родом из детства, поэтому было решено дать старт проекту 1 июня, в День защиты 

детей, на площадке перед центральными библиотеками, где для читателей 

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

музыка, конкурсы, загадки – все это создало позитивную атмосферу торжества. К 

130-летию со дня рождения великой русской поэтессы Анны Андреевны 

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

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

Ахматовой исполняли сотрудники библиотеки и члены мастерской 

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

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

сплаве сочетаются женственность и твердость духа, хрупкость и властность, поэзия 

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

прошёл на одном дыхании и не оставил равнодушным никого из присутствующих.  

Ко Дню молодежи вниманию юношей и девушек была представлена 

интерактивная площадка «Читательский респект». В течение вечера для 

молодежи района работали увлекательные станции, где каждый желающий мог 

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

представляющей из себя увеличенную копию настольной игры, кидая кубик с 

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

миниатюру», «Сказочная викторина», «Узнай героя по описанию», «Отгадай 
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загадки») они будут отвечать. Только выполнив задание, они могли продвинуться 

вперёд на выпавшее количество баллов. Творческие натуры смогли 

продемонстрировать свои актерские способности, приняв участие в ЭКСПРОМТ-

СЕАНСЕ «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ», где они сыграли отрывки из 

произведений У. Шекспира; попробовали себя в роли мима и скомороха; 

исполнили импровизационную сценку. Поклонникам мистики и фантастики 

представилась возможность попытать удачу, сыграв в покер на станции 

«Литературное казино». Для любителей скрапбукинга работала мастерская 

«Handmade», где они изготавливали креативные фоторамки. Кроме того, в течение 

всего вечера для юношей и девушек работала фотозона, где каждый желающий 

смог сделать фотографию на память. В июле прошла масштабная литературная 

акция «#ЧИТАТЬмодНО». Сотрудники библиотеки подготовили для почитателей 

книги и чтения увлекательную программу, в которую входили задания как по 

художественной литературе, так и по научно-популярной. На станции 

«Литературный звёздный час» вниманию участников акции была представлена 

игра, «построенная» на основе популярной в 90-х годах детской телепередачи 

«Звездный час». Игрокам было необходимо пройти три тура. 1 тур «КЛАССИКА, 

ТАКАЯ КЛАССИКА» - ведущий задавал вопрос, участники поднимали табличку с 

номером правильного ответа в соответствии с картинками, представленными на 

табло. За правильный ответ каждый получал звездочку. Во втором туре «СЛОВА. 

СЛОВА» игрокам было необходимо составить наиболее длинное слово из 9 

случайным образом выпавших букв. В финал проходили только 2 участника, где 

они соревновались в ловкости составления слов (за минуту) из слова 

«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ». Проверить свои знания в области науки и техники 

интеллектуальные авантюристы смогли на станции «#ЧИТАЙНАУКУ», сыграв в 

игру «Колесо науки». Знатоки крутили «временную ось» на импровизированном 

«колесе времени», где деления – это года. Стрелка временной оси останавливалась 

напротив «года», ведущий задавал вопрос о научном открытии или изобретении, 

произошедшем в выпавшем году. Очень интересно прошел литературный 

праздник «Чудесных сказок хоровод». Вниманию станичников были представлены 

станции, посвященные великим сказочникам всех времен: А.С. Пушкину,               

Г.Х. Андерсену, братьям Гримм и Ш. Перро, по праву вошедших в золотой фонд 

мировой литературы. Книгоманы с легкостью проходили станции, отвечая на 

трудные и каверзные вопросы: отгадывали волшебные заклинания, загадки, 

ребусы; искали потерянные вещи сказочных персонажей.  Кроме того, сотрудники 

центральных библиотек еженедельно (по четвергам) на территориях детских 

дворовых площадок проводили литературно-спортивные игры в рамках 

литературного open air «Лето. Книги и улыбка». Завершающим мероприятием 

проекта стал литературный марафон «STOP-книга». Сотрудники библиотеки 

подготовили для жителей и гостей станицы Ленинградской увлекательную 

игровую программу: участникам марафона необходимо было пройти 

литературную «дистанцию» (состоящую из 6 станций: Литквиз, «Колесо 

литературы», «Литературные шашки», «О времена! О нравы!», «Портрет одной 

книги», «Тайные знаки»), продемонстрировав свою начитанность, хорошую 
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память и логику.  Участники ловко преодолевали дистанцию, лихо отвечая на 

вопросы. Литературный марафон «STOP-книга» прошёл как говорится «на УРА», 

позволив станичникам продемонстрировать свои интеллектуальные способности, 

эрудированность, начитанность; вспомнить всеми любимые произведения русских 

классиков. Всего в рамках проекта было проведено 21 мероприятие.  

Четвёртый год МБУК «ЛМБ» работает над реализацией литературно-

творческого проекта «#Играйкнигу», в рамках которого Ленинградская 

межпоселенческая библиотека проводит муниципальный конкурс клубных и 

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

- творчество А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

 

VII. ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ МОЛОДЫХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

7.1. Специальные мероприятия по привлечению молодёжи к чтению: 

возрождение традиций чтения, меры по формированию привлекательного 

для молодёжи образа библиотеки (литературные конкурсы, фестивали, 

акции и др.). Участие в проектах краевого и общероссийского масштаба с 

акцентом на мероприятия для молодёжной читательской аудитории. 

Библиотеки нашего района ведут планомерную и целенаправленную работу 

по привлечению в библиотеку молодых читателей, используя различные формы, 

методы и приёмы взаимодействия с молодежью, такие как конкурсы чтецов, акции, 

квест-игры, квизбуки и другие. Так, 18 октября 2019 года, в ЦБ им Б.Е. Тумасова 

прошёл конкурс чтецов «Простосердечный сын свободы…», посвященный 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. К 95-ой годовщине образования района 

сотрудниками методико-библиографического отдела были запущены 

муниципальный литературно-творческий конкурс чтецов «Храните Родину свою, 

ее корней не забывайте» на лучшую декламацию поэтических произведений поэтов 

и писателей Ленинградского района и литературно-творческий конкурс очерков 

«Портрет на фоне истории», о судьбах простых жителей Ленинградского района, 

чей жизненный путь может служить примером для подрастающего поколения. По 

итогам конкурса лучшие работы вошли в сборник очерков. К 74-ой годовщине 

Великой Победы был проведен муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе» и другие. 

Также для привлечения внимания молодежи к чтению в отчетном году 

проводились муниципальные литературные акции.  Так, к 210-летию самого 

таинственного и мистического писателя русской литературы – Николая 

Васильевича Гоголя с 1 по 5 апреля 2019 года в МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» была объявлена муниципальная акция «Сквозь 

видный миру смех…». В рамках акции в библиотеках и филиалах нашей системы 

были проведены громкие чтения, библиотечные уроки, викторины, устные 

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

сельской библиотеке-клубе к юбилею писателя была проведена квест-игра 
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«Почитаюсь загадкою для всех», участниками которого стали члены молодежного 

литературного клуба «ЛиМ». Юным искателям предстояло угадать знаменитое 

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

души», участники квеста с энтузиазмом прошли девять увлекательных станций: по 

портретным характеристикам ребята искали персонажи Н.В. Гоголя, «спрятанные» 

в венгерском кроссворде; расшифровывали названия произведений на станции 

«Перевертыши»; отвечали на вопросы библиографа; побывали на станции 

«Страшилка», где живут самые страшные персонажи Н.В. Гоголя и т.д. 

Наибольший интерес у ребят вызвала станция «Магическая коробочка», где ребята 

смогли отведать лакомство, которое так нахваливал пасечник Панько.  

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

библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

для ценителей художественного слова и почитателей таланта великого гения, 

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

игры и многое другое. Самые масштабные программы были представлены в 

центральных библиотеках. У входа в центральные библиотеки, а также у памятника 

А.С. Пушкину проходили громкие чтения «Мой жребий пал, я лиру выбираю», где 

каждый желающий мог взять книгу и прочесть у «открытого микрофона» любимое 

стихотворение или отрывок из произведения Александра Сергеевича. А самые 

активные и эрудированные смогли проверить свои знания, сыграв в литературные 

шашки. Окончанием поэтической эстафеты в центральных библиотеках стала 

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

удовольствием принимали участие в литературных викторинах, вспоминая 

пушкинских героев; собирали пазлы Арины Родионовны; играли в 

ПУШКИНСКИЕ фанты; инсценировали отрывки из произведений Александра 

Сергеевича. Третий год, 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, сотрудники Ленинградской межпоселенческой библиотеки проводят 

поэтическую акцию «Автобус. Пушкин и стихи…». Чтение стихов состоялось в 

автобусах, развозящих пассажиров по маршрутам № 1 и № 2. Автобусы следовали 

по маршрутам, собирая пассажиров, библиотекари читали всеми любимые с 

детства стихотворения, путники отвечали на вопросы викторин, вспоминая 

произведения великого гения. Выходя из автобусов, пассажиры выражали свою 

благодарность сотрудникам библиотеки. 

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

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

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

громкие чтения, библиотечные уроки, литературно-музыкальные композиции, 

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

юбилею выдающего поэта России в Крыловской сельской библиотеке-клубе 

прошёл литературный баттл «Свидание с талантом». Разделившись на две 

команды, юноши и девушки соревновались в знании биографии и творчества 

Михаила Юрьевича: по описанию отгадывали какие таинственные предметы (из 

произведений Лермонтова) лежат в черном ящике; подписывали основные части 

гусарского костюма; отвечали на вопросы интерактивной викторины 
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«Произведения М.Ю. Лермонтова»; разгадывали чайнворд «Да, я не изменюсь и 

буду тверд душой»; обыгрывали отрывки из романа «Герой нашего времени». В ЦБ 

им. Б.Е. Тумасова для молодых ценителей творчества Лермонтова прошел вечер-

портрет «Лермонтов: знакомый и незнакомый». Ведущие мероприятия 

познакомили присутствующих с интересными фактами из биографии поэта. В ходе 

мероприятия юноши и девушки читали стихи М.Ю. Лермонтова, делились своими 

впечатлениями о прочитанных произведениях таких, как: «Герой нашего времени», 

«Демон», «Мцыри». В Ленинградской сельской библиотеке-музее и 

Новоплатнировской сельской библиотеке прошли Громкие чтения, посвященные 

205-ой годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в ходе которых читатели и 

библиотекари читали вслух отрывки из стихотворений поэта.   

Кроме того, для привлечения внимания станичников к чтению МБУК «ЛМБ» 

принимает активное участие во Всероссийских акциях. 

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

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в восьмой раз приняли участие во 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь». 

Никому из многочисленных посетителей скучать не пришлось, ведь для них 

одновременно работали 14 библиотек-филиалов, представив вниманию жителей и 

гостей района развлекательно-познавательные программы на любой вкус и возраст. 

Особенно интересной и обширной была программа «Библионочи» в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова. В 18.00 часов под звуки фанфар и громкие 

аплодисменты был дан старт VIII Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь».  

…Студентка Александра, готовясь к Библионочи, репетировала монолог 

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

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

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

чудеса… они оказались в «театральном сквере».  Лизочка не могла поверить своим 

глазам, но Александра объяснила сестренке, что сегодня необычный вечер - 

сегодня БИБЛИОНОЧЬ — это время, когда совершаются чудеса и сбываются 

самые заветные желания, и их ждет увлекательное путешествие в таинственный 

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

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

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

девочки уже в Древней Греции на горе Олимп, где они стали свидетелями того, как 

зарождался театр, как Бог Дионис и его помощницы Талия и Мельпомена давали 

клятву верно служить этому великому искусству. Далее наши путники перенеслись 

в царство царя Дадона («СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» А.С. Пушкина). Лиза 

с замиранием сердца следила за героями своей любимой сказки, восторженно 

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

Дон Гуаном и его слугой Лепорелло, самовольно вернувшихся в Мадрид (пьеса 

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

Александра, попали в комнату Ивана Подколесина из пьесы Н.В. Гоголя 

«Женитьба»: Подколесин сидел в халате с газетой в руках, а шустрая сваха, надо 
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сказать, слишком рьяно, уговаривала его жениться… Затем Лиза и Александра 

пригласили всех гостей мероприятия присоединиться к их путешествию по 

бескрайним страницам лучших произведений литературы, посетив библиотеку, где 

их ожидало много удивительных встреч. 

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

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

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

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

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

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

Васильевича. Гости вечера с радостью решили помочь панночке, получив 

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

помещица – Настасья Петровна Коробочка, которая сетовала на плохой урожай и 

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

который скупает «мертвые души», и что она сама продала ему 18 душ за 15 рублей 

и всё боялась продешевить. Затем Коробочка рассказывала о том, кого еще посетил 

Чичиков в городе №, а квестовцы по описанию отгадывали о ком идет речь. Кроме 

того, Наталья Петровна предложила всем разгадать филфорд «В гостях у 

Собакевича», определяя блюда, которыми потчевал Михаил Семёнович дорогого 

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

необходимо прочитать отрывки из поэмы «Мертвые души» и соотнести 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

общую сумму денег, которую занял Хлестаков в комедии «Ревизор» у чиновников; 

определяют по звучным фамилиям жителей уездного города их профессии; играют 

в игру «Перевертыши», определяя правильное название произведения Н.В. Гоголя.  

Попав на станцию «Диканька», искатели карты познакомились с несравненной 

Солохой, которая при виде стольких гостей, воскликнула: «Ой, как вас много! На 

всех мешков не хватит». Солоха предложила игрокам разгадать кроссворд «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», сыграть в игру «Что лежит в черном ящике?», озвучить 

фрагменты мультфильма «Ночь перед Рождеством». Далее странствующие попали 

на Сорочинскую ярмарку, где они помогли Хивре найти кусочки красной свитки, 

соревновались в поедании вареников без помощи рук. Затем искатели карты 

подошли к «импровизированному пруду», у которого сидела Ганна, ожидавшая 

своего возлюбленного молодого казака Левко. Игроки помогли ей «соединить» 
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пары влюбленных из гоголевских произведений; собрать пазлы, спрятанные в 

фонде библиотеки и по полученной картинке определить зашифрованное 

произведение. Но самое опасное испытание ожидало игроков на станции «ВИЙ», 

где им было необходимо, несмотря на жуткую обстановку, быстро найти нужную 

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

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

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

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

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

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

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

энтузиазмом отправились на поиски заветных бриллиантов: с удовольствием 

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

сокровища мадам Грицацуевой; изучали лексикон Эллочки-людоедки; вспоминали 

крылатые выражения из книги «12 стульев», которые плотно вошли в обиход 

нашей жизни; попробовали себя в роли главных героев, озвучивая отрывки из 

произведения.  

Творческие натуры смогли продемонстрировать свои актерские способности, 

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

Вместе с обворожительной музой гости акции отправились в увлекательное 

путешествие во времени: побывали в Древней Греции и стали свидетелями 

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

из произведений У. Шекспира; побывали во Франции и попробовали себя в роли 

мима; перенеслись в Испанию, где они познакомились с выдающимся драматургом 

и мастером импровизации Лопе де Вега и исполнили импровизационную сценку. 

Далее наши путешественники перенеслись в Древнюю Русь, где каждый смог 

побывать в роли скоморохов; посетив кукольный театр, обыграли сценки из сказки 

«Маша и медведь»; узнали об истории открытия первого театра в России и многое 

другое. 

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

их встречала лаборант Лоран, предлагая сыграть в квизбук, посвященный 

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

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

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

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

Ценители художественного слова посетили «замок потерянных книг», где 

они познакомились с эксцентричной миссис Букинс, которая является хранителем 

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

поиграть в литературное домино, а также попробовать разгадать, какие 

произведения зашифрованы в представленных экспозициях. «Ожившая запятая» 

приглашала гостей акции посетить долину орфографии и пунктуации и сыграть с 

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

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

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

клуба «Литературная гостиная», сотрудники библиотеки, Ленинградского 

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

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

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

слушали рассказ ведущих о жизни, творчестве поэта и воспоминания самого 

юбиляра. Юбилей известного человека – всегда значимое событие для всех, кто 

соприкоснулся с ним лично, проникся его мыслями и чувствами, познакомился с 

его творчеством. Борис Иванович имеет много званий и наград: он почётный 

житель района, многие годы возглавлял газету «Степные зори», четырежды лауреат 

краевого конкурса «Золотое перо Кубани», награждён медалью «За трудовое 

отличие», автор публицистических очерков, повестей и стихов. Подарком юбиляру 

стали песни под гитару культработников ЦНК «Казачье подворье» Андрея и 

Александра Давиденко и стихи в исполнении Нины Давиденко, режиссёра ЦНК 

«Казачье подворье». В завершении встречи директор МБУК «ЛМБ» А.А. 

Панасенко поздравила Бориса Ивановича с юбилеем, выразила глубокую 

признательность за творческое сотрудничество, пожелала ему крепкого здоровья. 

В рамках акции в сельских библиотеках-филиалах также были проведены 

увлекательные мероприятия. Так, в Крыловской сельской библиотеке-клубе 

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

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

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

Пушкина. Молодые интеллектуалы и почитатели художественного слова смогли 

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

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

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

даётся минута. Большим спросом у гостей акции в библиотеке-клубе пользовалась 

станция «Классные классики», где все желающие смогли сыграть в литературные 

классики»; принимали участие в музыкальной «Библиосимфонии»; пройти 

книжный лабиринт. Самые активные и эрудированные книгочеи смогли проверить 

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

«Диканька» всех встречала разлюбезная Солоха, кокетливо улыбаясь, угощала 

гостей ватрушками и предлагала поучаствовать в викторине. Для творческих натур 

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

научиться делать театральные маски.  На каждой станции участники акции 

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

на сладкие призы. Наибольший интерес у всех присутствующих вызвало 

фотоателье «Bookparty», где каждый желающий смог сделать креативную 

фотографию. Увлекательной, интересной, сказочной, необычной, яркой, 

фееричной – вот такой запомнится акция «Библионочь-2019» в Ленинградской 

межпоселенческой библиотеке. И мы надеемся, что многие из наших гостей 

обязательно вернуться в библиотеку еще не раз, чтобы взять книгу или принять 

участие в библиотечных мероприятиях.   
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3 ноября в 7-ой раз МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

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

увлекательную программу на любой вкус. В этот вечер любителей приключений 

ожидал большой сюрприз; пройдя через тот самый Платяной шкаф, они попали в 

таинственную Нарнию, где их ожидало много интересных встреч и испытаний. 

Оказавшись на Равнине Фонарного столба, путники встретили фавна по имени 

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

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

которое спрятали минотавры. Поиски затерянного свитка привели новоиспечённых 

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

фехтовании, проходили лабиринт Белой Колдуньи. Далее странствующие забрели 

в Нарнийский лес, где они познакомились с дриадами и другими мифологическими 

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

доктора Карнелиуса; на острове Раманду друзья Аслана повстречали звезду 

Лилиандил.  В Бобровой запруде их гостеприимно встречала миссис Бобриха, 

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

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

подсказки, игроки нашли послание Аслана и спасли Нарнию от ЗЛА. Для 

любителей комиксов в течение вечера работал «Штаб супергероев», где они смогли 

сыграть с Супергел в крестики-нолики   и ответить на вопросы суперигры; пройти 

лабиринт теней хитрой женщины-кошки; сразиться с мудрым наставником 

Сплинтером в квизбук «Черепашки-ниндзя». Творческие натуры смогли 

продемонстрировать свои способности, посетив интерактивную площадку 

«Смотри! Играй! Пой! Повторяй!», где их встречал несравненный Чарли Чаплин, 

который с присущей ему экстравагантностью и задором, приглашал гостей акции 

сыграть с ним в «#Играйкино». В импровизированном дискоклубе DJ Мария 

пригласила всех желающих сразиться в баттле «Пой! Танцуй!».  Для ценителей 

истории в течение вечера работала площадка «Дорогами Великой Победы».  При 

входе в импровизированный зал «Победы» всех встречала радистка Надежда и 

приглашала пройти на станцию «Полевая кухня», где каждый желающий 

попробовал настоящую солдатскую кашу. С большим интересом гости акции 

рассматривали экспонаты времен ВОВ из личной коллекции И.А. Богдана, 

архивиста, члена поискового отряда «Кубанский рубеж» на станции «Немые 

свидетели войны». Пройдя на станцию «Помним! Гордимся! Наследуем!», 

станичники вспоминали песни военных лет, угадывали по кадру фильм о ВОВ. На 

станции «Строки, опалённые войной» участников встречали девочки-школьницы, 

которые зачитывали стихи поэтов-фронтовиков и отрывки из произведений о ВОВ. 

Любители истории смоги продемонстрировать свои знания, ответив на вопросы 

интеллектуальной викторины на станции «Дорога Победы». 

МБУК «ЛМБ» с первого сентября присоединилась к Всероссийскому 

культурно-образовательному проекту «Культурный норматив школьника», в 

рамках которого сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Крыловской сельской 

библиотеки-клуба проводили литературные мероприятия для учащихся 

образовательных организаций. Так, в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова 
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прошла литературная игра «ВО! круг книг». Старшеклассники отправились в 

увлекательное литературное путешествие, преодолевая станции («Блиц-опрос», 

«Книга Х», «Узнай героя», «Ребусы», «Что было дальше?», «Верю-не верю») они 

собирали фрагменты послания Н.В. Гоголя, некогда оставленного молодежи. На 

станции «Блиц-опрос» участникам было необходимо за минуту ответить на 20 

вопросов по русским народным сказкам. На станции «Книга Х» -  найти по 

аннотации соответствующую книгу. На станции «Узнай героя» юноши и девушки 

угадывали по описанию литературных героев; на станции «Ребусы» -

расшифровывали имена наиболее известных действующих лиц классических 

произведений. На станции «Что было дальше» молодёжи предлагался отрывок 

произведения, нужно было выбрать из всех возможных правильный вариант 

развития событий, а на станции «Верю – не верю» - определить, является ли данное 

утверждение правдой или вымыслом. В Крыловской сельской библиотеке-клубе 

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

юноши и девушки с энтузиазмом прошли восемь увлекательных раундов. Молодые 

участники отвечали на вопросы «Разминки», показывали и угадывали 

литературных героев, попробовали свои силы в стихосложении в литературной 

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

псевдонимы писателей. Особый интерес у участников игры вызвал 

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

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

проходили раунды, демонстрируя свои интеллектуальные способности, 

эрудированность и начитанность.  

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

Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» было проведено 19 мероприятий, которые посетили более 600 

школьников. 

 

7.2. Содействие гражданско-правовому воспитанию молодёжи 

Важным средством социализации граждан является повышение уровня их 

правосознания и правовой культуры. Библиотеки принимают активное участие в 

формировании правовой культуры и просвещении молодёжи. Сотрудники МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» работая в данном направлении, 

используют в своей деятельности разнообразные формы и методы воздействия на 

молодёжную читательскую аудиторию. По традиции, самые масштабные 

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

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

правовой культуры молодёжи и формирования активной гражданской позиции для 

молодых пользователей Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова была 

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

викторины; создавали портрет идеального главы государства; разгадывали 

кроссворд, ребусы и загадки о героях литературных произведений, составленные в 

юридическом ключе. В оживлённой непринуждённой обстановке для молодых 

читателей Ленинградской сельской библиотеки прошла деловая игра «Выборы в 
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вопросах и ответах». В ходе встречи юноши и девушки вместе с ведущим 

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

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

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

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

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

котором были экспонированы материалы, необходимые молодому избирателю, 

тематические буклеты, памятки, отражающие основные сведения о порядке 

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

читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба проведён интеллектуально-

познавательный турнир. Будущие избиратели узнали об истории выборов в 

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

игры «Я выбираю впервые», которая помогла им лучше разобраться в том, как 

устроена избирательная система в нашей стране; познакомились с такими 

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

терминами избирательного права. Молодые читатели Белохуторской сельской 

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

девушки совершили экскурс в историю избирательного права; говорили о порядке 

проведения избирательной кампании; разгадывали правовые ребусы; участвовали 

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

Куликовской сельской библиотеки для молодых читателей состоялась викторина 

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

избирательных системах, о политических партиях и их лидерах, работе 

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

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

для своих читателей правовой час, в ходе которого молодые пользователи 

познакомились с историей появления выборов в России и с их основными 

составляющими. В рамках мероприятия был проведен обзор литературы с книжной 

полки «Правовая культура избирателя», на которой представлены издания об 

истории избирательного права и избирательном процессе.  

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

посвящённые 100-летию КУБАНСКОГО флага. Так, сотрудники сектора 

правовой информации провели уличную патриотическую акцию «Символ 

Кубанской земли», в ходе которой гости и жители станицы Ленинградской 

познакомились с историей возникновения кубанского флага; отвечали на вопросы 

викторины по истории Кубанской символики; собирали географический пазл.  В 

Западной сельской библиотеке для подростков и молодёжи была проведена 

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

вниманию читателей был представлен стол информации «Кубанский триколор».  

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

центральные библиотеки вниманию жителей и гостей станицы Ленинградской 

была представлена патриотическая акция «Страна самоцветов». Программа 

вечера была насыщена интересными заданиями на любой вкус и возраст. 

Участникам акции предлагалось вспомнить гимн РФ, вставив пропущенные слова 
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в нем; расставить флаги России в порядке хронологии их появления в истории 

страны; ответить на вопросы познавательной викторины по истории флага России; 

собрать пазл «Российский флаг»; принять участие во флешмобе «Белый, синий, 

красный», выполняя определённые движения под музыку, соответствующие 

цветам флага РФ; раскрасить большую тематическую раскраску. Сотрудники 

Крыловской сельской библиотеки-клуба пригласили гостей и жителей станицы на 

патриотическую акцию «Страна самоцветов». Участникам акции предлагалось 

вспомнить гимн РФ, разгадать кроссворд «Государственные символы России», 

ответить на вопросы викторины «Проверь себя».  

Кроме того, на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова функционирует сектор правовой 

информации, деятельность которого направлена на повышение уровня правовой 

культуры населения, создание условий для реализации конституционных прав 

граждан на доступ к информации. Сектор предоставляет доступ пользователям к 

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

Сектор оказывает услуги всем категориям жителей станицы: пенсионерам, 

студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных организаций и т.д.. 

В отчетном году востребованными запросами пользователей стали: поиск 

правовых актов в СПС «Консультант Плюс»; перенос информации на бумажный 

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

предоставление книжных и периодических изданий; предоставление аудио- и 

видеоматериалов; набор и распечатка текста. 

В течение года сотрудники сектора правовой информации проводили 

мероприятия в целях повышения правовой культуры читателей библиотеки.  Так, в 

рамках месячника молодого избирателя на базе сектора правовой информации 

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

студенты Ленинградского технического колледжа. Библиотекарь сектора правовой 

информации познакомила будущих избирателей с избирательной системой 

современной России. Мероприятие проводилось в формате игры, участникам 

которой необходимо было выполнить пять заданий, связанных с основами 

избирательного законодательства («Избирательная лингвистика», «Юридическая 

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

получил рекомендательный список литературы «Ты – будущий избиратель». 

Интересно и познавательно прошел урок гражданственности, посвященный Дню 

Конституции РФ. Ведущая мероприятия рассказала о значимости этого важного 

документа для каждого человека; об истории принятия основного закона РФ в 1993 

году, структуре конституции. В ходе мероприятия юноши и девушки обсудили 

такие понятия как: «федерация» и «демократия»; говорили о законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  Ко Всероссийскому дню призывника 

сотрудники сектора правовой информации провели для студентов Ленинградского 

технического колледжа познавательный час «Имею честь, служить тебе – Россия!», 

в ходе которого будущие солдаты познакомились с нормативно-правовыми 

документами, касающиеся воина и призывника, узнали историю преобразования 

российской армии от времён Ивана Грозного до настоящего времени, принимали 

участие в викторине «Великие полководцы». 
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Второй год, в целях повышения правовой грамотности молодых читателей 

МБУК «ЛМБ» на базе сектора правовой информации продолжает свою 

деятельность правоведческий клуб «Фемида». Заседание клуба проходят 

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

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

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

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

7.3. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, 

литературное краеведение 

 

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 датам, таким как: 100-летие 

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

годовщина начала Первой мировой войны и другие. Так, 12 июня, в День 

независимости России, у входа в центральные библиотеки вниманию жителей и 

гостей станицы Ленинградской была представлена интерактивная площадка «Мы 

граждане России!», на которой одновременно работали 7 станций, где каждый смог 

найти себе занятие по душе. На станции «ИСТОРИЧЕСКИЕ КЛАССИКИ» всех 

поджидали «классики», проходя которые необходимо было вспомнить некоторые 

даты из истории России. Молодые интеллектуалы смогли проверить свои знания, 

сыграв в игру «Умники и умницы». Агонисты выбирали дорожки, магистр задавал 

вопросы, отвечая на которые участники вспоминали основные события из истории 

Отечества.  Любители военного дела и азартных игр смогли попытать удачу, сыграв 

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

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

участники открывали карты, а правильно ответивший забирал свой выигрыш. 

Ценители истории смогли проверить свои знания и вспомнить великих 

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

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

Почитатели географии смогли сыграть в увлекательный географический квиз. Игра 

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

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

сложными, многие с подвохом, некоторые без вариантов ответов. Одному из самых 

выдающихся князей в истории древней Руси была посвящена станция «Александр 

Невский – легенда на века», посетив которую станичники вспоминали основные 

достижения Александра Невского, говорили о Невской битве и Ледовом побоище. 

На станции «Географический пазл» было необходимо «собрать» субъекты на карте 

РФ и подписать их. Для творческих натур работала мастерская «Страна мастеров», 

где они изготавливали значок из триколорной ленты. «Мы – граждане своей 

страны» - под таким названием прошел познавательный час в Ленинградской 
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сельской библиотеке, в ходе которого ребята познакомились с историей слов 

«Россия», «Русь»; прослушали интересную информацию о символах 

государственной власти; узнали, что в наше время означают цвета на полотнище 

флага; исполнили Гимн Российской Федерации. Для молодых пользователей 

Крыловской сельской библиотеки-клуба работала интерактивная площадка 

«Увлекательный мир России». Юношам и девушкам было предложено принять 

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

разгадывали тематические кроссворды и ребусы по истории России.  

 К 105-ой годовщине начала Первой мировой войны в ЦБ им Б.Е. Тумасова 

прошёл час истории «Забытая война». В ходе встречи гости мероприятия говорили 

о забытых героях Первой мировой войны, которая унесла миллионы русских 

солдат. «Великая и забытая война»» - под таким названием была оформлена 

выставка-инсталляция в Ленинградской сельской библиотеке, на которой были 

представлены разнообразные издания, посвященные данному событию: книги, 

статьи из периодических изданий об участии детей и подростков в этих 

исторических событиях, их помощи русской армии. Выставка была адресована 

самому широкому кругу пользователей, интересующихся историей Первой 

мировой войны.   

Одной из главнейших задач в деятельности общедоступных библиотек 

района нашей системы является патриотическое воспитание читателей. В отчетном 

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

месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В 2019 году он 

проходил под девизом «Воинский долг – честь и судьба!». Открылся месячник 

муниципальной акцией «Страницы истории: БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА», 

посвященной 75-ой годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда. Так, 

для молодых пользователей ЦБ им. Б.Е. Тумасова был проведён час памяти 

«Непокорённый Ленинград». Библиотекари познакомили присутствующих с одной 

из героических страниц истории ВОВ; рассказали о стойкости жителей блокадного 

Ленинграда, о людях, отдавших свои жизни во имя нашего будущего. Участники 

встречи прослушали отрывок из поэмы О. Берггольц «Февральский дневник», а 

также стихотворения В. Лифшица и М. Аниной. «Прикоснитесь сердцем к 

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

библиотеке-клубе. Ведущие мероприятия говорили о героизме ленинградцев, 

оставшихся в нечеловеческих условиях истинно советскими людьми, преданными 

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

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

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

встречи просмотрели кадры документальной хроники блокадного ЛЕНИНГРАДА; 

узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города; о 

детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на заводах; о защите и 

обороне Ленинграда советскими солдатами.  «Несломленное мужество народа» - 

под таким названием был проведен литературно-исторический час для читателей 

Белохуторской сельской библиотеки. На мероприятии звучали стихи поэтов-
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фронтовиков, зачитывались отрывки из произведений писателей о блокаде 

Ленинграда.  

Ко дню освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков в библиотеках нашей системы был проведен цикл мероприятий под 

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

Б.Е. Тумасова прошёл историко-патриотический час, в ходе которого юноши и 

девушки вспомнили земляков - Героев Советского Союза; говорили о 

партизанском движении на территории Ленинградского района.  Сотрудники 

Ленинградской сельской библиотеки провели час мужества, в ходе которого 

участники встречи вспоминали ленинградцев, зверски убитых во время оккупации 

района. В Крыловской сельской библиотеке-клубе ко Дню освобождения района 

был проведен литературно-исторический час. Участники мероприятия говорили о 

тяжелой жизни наших земляков в тылу и на фронте, о крыловчанах, участвовавших 

в освобождении Кубани.  В Белохуторской сельской библиотеке прошла 

литературно-музыкальная композиция, участники которой просмотрели слайд-

презентацию «Хутор Белый в годы ВОВ»; документальный фильм, 

рассказывающий об оккупации и освобождении района и хутора; прослушали 

обзор краеведческой литературы о Великой Отечественной войне. Также в рамках 

историко-патриотического проекта «Страницы истории Ленинградской 

(Уманской) в образах и лицах: 12 месяцев – 12 встреч» в секторе краеведения был 

проведен час мужества «И пусть поколения знают…», посвященный братьям 

Кущам из х. Андрющенко Ленинградского района. Библиотекарь сектора 

краеведения представила вниманию присутствующих презентацию книги Е.Ф. 

Глушенко «Баллада о Кущах», в основу которой легли воспоминания семьи Кущей. 

 К 76-ой годовщине окончания Сталинградской битвы в центральных 

библиотеках МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» проведены 

циклы мероприятий, посвященные этой странице истории нашей страны. Для 

молодежной аудитории в ЦБ им. Тумасова были проведены исторические обзоры 

«Город-герой Сталинград», в ходе которых вспоминали о подвигах защитников 

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

сержанта Якова Павлова и лейтенанта Николая Заболотнего, матроса Михаила 

Паникахи и связиста Матвея Путилова, летчицы Екатерины Будановой и танкового 

экипажа Хасана Ямбекова.  

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

пределами Отечества, в библиотеках и филиалах прошла муниципальная акция 

«Афганистан: ДНИ, ушедшие в вечность», посвященная 30-ой годовщине со дня 

полного вывода Ограниченного контингента советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан. Так, в Октябрьской сельской 

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

почетными гостями которого стали воины-интернационалисты: Иванов Борис 

Михайлович, Мишин Александр Васильевич, Доброход Владимир Васильевич, 

Сергеенко Дмитрий Нестерович, Безуглый Юрий Николаевич, Майгур Юрий 

Александрович, Рубан Сергей Петрович. В ходе встречи звучали стихи и песни; 

мультимедийная презентация и видеоролики дополнили рассказ ведущей о войне, 
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унесшей столько жизней молодых ребят. Большой интерес у присутствующих 

вызвала тематическая экспозиция, на которой были представлены книги и 

документальные материалы, фотографии ребят, погибших в Афганистане. В 

завершение вечера участники мероприятия почтили память погибших минутой 

молчания. Для молодых пользователей Ленинградской сельской библиотеки-музея 

был проведен час общения «Есть имена и есть такие даты». Юноши и девушки 

познакомились с биографиями и подвигами воинов-интернационалистов 

Ленинградского района: Андрея Куралеха, Алексея Ярченко, Сергея Кравцова, 

Александра Докучая.  

В преддверии празднования 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, для молодых читателей ЦБ им. Б.Е. Тумасова и Крыловской 

сельской библиотеки-клуба была проведена акция «Читаем о Победе вслух».  В 

течение часа юноши и девушки, активные участники библиотечных мероприятий, 

читали своим сверстникам отрывки из произведений Б.Л. Васильева «В списках не 

значился», Д.А. Гранина «Клавдия Вилор», Ю.В. Бондарева «Батальоны просят 

огня», Б.Е. Тумасова «Мальчишки, мальчишки…». Кроме того, 14 мая 2019 года в 

ЦБ им. Б.Е. Тумасова прошёл муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. В конкурсе приняли участие читатели МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», учащиеся общеобразовательных 

школ района, студенты Ленинградского социально-педагогического колледжа. 

Конкурс чтецов проводился в целях развития интереса к литературным 

произведениям советских и российских авторов на военно-историческую тематику; 

выявления и поддержки талантливых детей, подростков и молодежи; развития 

исполнительского мастерства и речевого жанра. Участники конкурса окунулись в 

мир фронтовой поэзии - своеобразной художественной летописи судеб 

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

стихотворениями любимых поэтов, таких как: Юлия Друнина, Константин 

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

и другие.  

22 июня, в День памяти и скорби, в 19:00 часов у входа в центральные 

библиотеки прошла поэтическая акция «Неугасимый огонь ПАМЯТИ», 

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

вечера пользователи и сотрудники библиотек читали бессмертные стихотворения 

о войне К. Симонова, С. Щипачёва, Р. Рождественского, Ю. Друниной,                          

С. Михалкова, Р. Гамзатова, Б. Окуджавы, О. Киевской и других. Они как наказ 

ныне живущим не забывать о 1418 днях ада на Земле, о тех муках и испытаниях, 

которые легли на плечи детей, женщин, стариков, о тех, кто не вернулся с полей 

сражений, умер от ран, болезней, пыток, голода и лишений. Гости, зрители и 

случайные прохожие со слезами на глазах слушали чтецов, каждый из которых 

старался не просто исполнить своё произведение, а «прожить» его, передать 

мелодику стихотворения. В завершении мероприятия гости и участники акции 

почтили минутой молчания всех, кто ценой своей жизни приближал Великую 

Победу.  
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2 сентября 2019 года ЦБ им. Б.Е. Тумасова приняла участие в Едином 

Всероссийском уроке Победы, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках урока вниманию читателей была представлена 

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

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

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

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

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

подошло к концу, а заинтересованные ребята выстроились в очередь за 

художественными книгами и энциклопедиями о Великой Отечественной войне.  

3 ноября, в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств» вниманию гостей была представлена интерактивная площадка 

«Дорогами Великой Победы». При входе в импровизированный зал «Победы» всех 

встречала радистка Надежда и приглашала пройти на станцию «Полевая кухня», 

где каждый желающий попробовал настоящую солдатскую кашу. С большим 

интересом гости акции рассматривали экспонаты времен ВОВ из личной 

коллекции И.А. Богдана, архивиста, члена поискового отряда «Кубанский рубеж» 

на станции «Немые свидетели войны». Пройдя на станцию «Помним! Гордимся! 

Наследуем!» станичники вспоминали песни военных лет, угадывали по кадру 

фильм о ВОВ. На станции «Строки, опалённые войной» участников встречали 

девочки-школьницы, которые зачитывали стихи поэтов-фронтовиков и отрывки из 

произведений о ВОВ. Любители истории смоги продемонстрировать свои знания, 

ответив на вопрос интеллектуальной викторины на станции «Дорога Победы».  

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

Тумасовские чтения, посвященные памяти нашего земляка, ветерана Великой 

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

многочисленных исторических романов, заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Бориса Евгеньевича Тумасова. Гости встречи с большим 

интересом слушали рассказ ведущих о жизненном и творческом пути Бориса 

Евгеньевича (детство, фронтовая юность, послевоенная жизнь, становление 

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

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

и гражданского патриотизма. Его писательский талант, большой жизненный опыт 

учат нас, обращаясь к прошлому, искать в нём примеры и идеалы для современной 

жизни. В ходе мероприятия, присутствующие зачитывали отрывки из повести 

«Мальчишки, мальчишки…», «Гурко. Под стягом Российской империи», «На 

рубежах южных»; просмотрели буктрейлеры, созданные сотрудниками 

библиотеки по произведениям Б.Е. Тумасова. Кроме того, вниманию зрителей была 

представлена фото-галерея из личного архива семьи Тумасовых, видеоматериал о 

жизни и творчестве писателя-историка, ветерана ВОВ.  

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

дате в ЦБ им. Б.Е. Тумасова прошли часы памяти «Их имена Отчизна не забудет», 

в ходе которых библиотекари познакомили гостей мероприятий с историей 

возникновения одной из самых высоких воинских наград - орденом Святого 
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Георгия Победоносца; с Георгиевскими  кавалерами разных эпох, которые внесли 

неоценимый вклад в развитие русской военной науки и защиту Отечества: 

Александром Васильевичем Суворовым, Михаилом Ивановичем Кутузовым  и др.; 

рассказали о том, что в советское время орден Святого Георгия был заменен на 

Золотую звезду Героя и первыми звания Героя Советского Союза в апреле 1934 

года были удостоены семь летчиков, спасших с льдины в Чукотском море членов 

арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин». Участники мероприятий 

зачитывали стихотворения о ВОВ. 

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. 

Стало доброй традицией проведение в дни новогодних каникул 

рождественских посиделок для читателей библиотек. Так, в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе в очередной раз собрались на рождественские посиделки члены 

клуба «Доверие». Вниманию присутствующих была предложена презентация 

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

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

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

рождественские легенды, колядки. Все присутствующие принимали участие в 

конкурсах и играх. 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 

отчётном году, 15 марта, в читальном зале ЦБ им. Б.Е. Тумасова состоялся круглый 

стол «Духовный смысл и значение кириллицы». Встреча была посвящена 

кириллице и ее фундаментальному значению для нашей культуры. Участники 

круглого стола говорили о духовно-нравственных ценностях русской классической 

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

каким образом способствует книга нашему приобщению к духовности, а также 

какая литература оказала влияние на мировоззрение и жизнь Александра Невского. 

На мероприятии присутствовали почетные гости: Благочинный церквей Уманского 

округа, настоятель храма Трех Святителей, председатель комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии, протоиерей Николай 

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

ОРКСЭ, представители социальной защиты населения Ленинградского района, 

казаки Районного казачьего общества, студенты Ленинградского социально-

педагогического и Ленинградского технического колледжей, представители 

интеллигенции Ленинградского района, члены клуба «Литературная гостиная». 

Заведующий Центральной библиотекой более подробно раскрыла тему 

исторического контекста возникновения кириллицы, а также роли в ее создании 

византийских миссионеров Кирилла и Мефодия. Благочинный церквей Уманского 

округа, протоиерей Николай в своем выступлении раскрыл тему духовного смысла 

кириллицы. Помощник благочинного по катехизаторской деятельности, иерей 
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Василий Ткач рассказал гостям мероприятия о первопечатнике Иване Федорове и 

его роли в становлении книгопечатания. Настоятель храма Новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, иерей Константин Мальцев познакомил участников 

и гостей круглого стола с личностью Александра Невского и его значением для 

русской православной церкви. Ответственный секретарь и журналист районной 

газеты «Степные Зори», Сыкалова Татьяна Алексеевна в своем сообщении «Родной 

язык» рассказала о значении русского языка и высокой важности сохранения его 

чистоты для молодого поколения. В завершение встречи с обзором литературы, 

представленной на книжной выставке «Духовный смысл и значение кириллицы» 

выступила библиограф Ленинградской межпоселенческой библиотеки. «Летние 

православные праздники – Семик, Троица» - под таким названием в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе состоялся фольклорный калейдоскоп, приуроченный к 

празднику Святой Троицы. Ведущий мероприятия рассказала девушкам о 

народных традициях, связанных с праздником Троицы; об обычае украшать в этот 

день храмы и дома зелёной, благоухающей травой и ветвями берёзы, а также плести 

венки. 

24 мая в библиотеках и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» прошли мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры. Так, сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова подготовили для своих читателей 

устный журнал «Дар Кирилла и Мефодия». Из рассказа библиотекарей гости 

встречи узнали об истории происхождения и развития письменности, о жизни и 

деятельности святых Кирилла и Мефодия. В рамках празднования Дня славянской 

письменности и культуры в Крыловской сельской библиотеке-клубе был проведен 

интеллектуальный марафон «Сначала было слово». Ведущая познакомила 

присутствующих с жизнью великих просветителей – Мефодия и Кирилла, 

рассказала об истории возникновения праздника и славянской письменности. 

Продолжилось мероприятие увлекательной игрой «Аз да Буки - вот и все науки». 

Юноши и девушки с энтузиазмом отвечали на вопросы «Интеллектуального тира», 

вспоминали пословицы с использованием славянской азбуки, которые до сих пор 

бытуют в современном русском языке, играли в «Литературный крокодил», 

отгадывали «Литературные загадки».  

Ежегодно в нашей стране, в последнее воскресенье ноября отмечается День 

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

празднования Дня матери, в библиотеках района была проведена тематическая 

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

представлены увлекательные программы: литературно-музыкальные композиции, 

поэтические вечера, акции, книжные выставки-инсталляции и многое другое.  

 

7.4. Профориентационная работа 

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 
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труда через источники информации. Специалисты библиотек нашей системы 

вносят свой посильный вклад в осуществление задач профориентационной работы 

с подростками и молодёжью района. Так, ЦБ им. Б.Е. Тумасова провела для своих 

читателей час информации «На пороге выбора профессии». Ведущий мероприятия 

рассказала юношам и девушкам о многообразии профессий и их важности для 

людей. Затем старшеклассники отвечали на вопросы викторины; подбирали 

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

буквы в анаграммах; отгадывали загадки; собирали пословицы; разгадывали 

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

завершение мероприятия присутствующим было предложено ответить на вопрос 

теста «Кем быть или каким быть?». Кроме того, в целях рекламы профессии в 

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

выставки: в ЦБ им. Б.Е. Тумасова – «Орбита профессий», в Крыловской сельской 

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

библиотеке-музее – «Радуга профессий» и другие. 

 

7.5. Экономическое просвещение 

 

В настоящее время большую значимость приобретает экономическое 

образование, позволяющее раскрыть национальные ценности, традиции, нормы 

экономической культуры. Изучение экономических понятий, категорий, законов 

должно подготовить подрастающее поколение к реалиям взрослой жизни, 

обеспечить психологическую устойчивость к возможным трудностям, связанным с 

безработицей, конкуренцией, сменой работы и профессии, местожительства. 

Так, в отчётном году молодые читатели ЦБ имени Б.Е. Тумасова приняли 

участие в краевом молодёжном кибертурнире «#ЧитайПРОденьги», 

организованном ГБУК КК «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 

И.Ф. Вараввы» при поддержке министерства культуры Краснодарского края. 

Главная тема турнира – финансы и экономика в литературе. В упорной борьбе, 

успешно пройдя через лабиринт непростых вопросов и заданий, команда «Золотой 

запас» одержала безоговорочную ПОБЕДУ. 

В ЦБ имени Б.Е. Тумасова прошёл час информации «О финансах простыми 

словами», в ходе которого библиотекарь познакомила молодых пользователей с 

основами экономических знаний на примере различных жизненных ситуаций. 

Простым, но занятным форматом для закрепления знаний стала игра «Нарисуй 

финансовый термин», где один из участников рисовал термины по финансовой 

грамотности, а другие угадывали их. В целях содействия расширению круга знаний 

пользователей по экономике, предпринимательстве, малом бизнесе, а также 

привлечения к чтению литературы о современной экономике Новоплатнировская 

сельская библиотека (филиал № 3) провела для своих пользователей час 

информации «Основы бизнеса – залог успеха». Молодые читатели активно 

отвечали на вопросы экономической викторины, разгадывали ребусы и 

кроссворды.  
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Кроме того, с целью раскрытия книжного фонда по экономическому 

просвещению населения в библиотеках района действовали книжные выставки: 

«Все про деньги» (филиал № 1), «Экономика на книжной полке» (филиал № 2), 

«Основы экономических знаний» (филиал № 9), «Начни своё дело» (филиал № 4), 

«Бизнес от А до Я» (филиал № 11) и другие. 

 

7.6. 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. 

Так, ко Всемирному дню без табака для молодых читателей Крыловской 

сельской библиотеки-клуба прошёл познавательный час «Дышу легко, дышу 

свободно», в ходе которого юноши и девушки размышляли над проблемой 

табакокурения и его влияния на организм человека, активно принимали участие в 

интерактивной викторине «Цените жизнь». В ЦБ им. Б.Е. Тумасова для студентов 

Ленинградского социально-педагогического колледжа был проведён 

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

вопросы викторины, дополняли пословицы, отгадывали ребусы о здоровом образе 

жизни. В целях информационно-разъяснительной работы все присутствующие 

получили тематические буклеты и листовки о пользе здорового образа жизни. 

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

Октябрьской сельской библиотеке, цель которого – профилактика асоциальных 

явлений, пропаганда здорового образа жизни через чтение литературы. Вниманию 

читателей представлены книги и журнальные статьи о негативном воздействии 

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

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

библиотеке для юношей и девушек проведён час полезных советов «Четыре 

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

важности ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом, которые являются прекрасной альтернативой вредным привычкам. 

Сотрудник библиотеки познакомила своих читателей с литературой, 

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

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

была предложена альтернатива курению – почитать хорошую книгу, заняться 

спортом или танцами. Для молодых читателей Образцовой сельской библиотеки 

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

Библиотекарь рассказала о пагубном влиянии различных компонентов табака и 

табачного дыма на организм курящего человека и здоровье окружающих людей. 

Юноши и девушки обыгрывали ситуации из жизни, отвечали на вопросы 

викторины. В завершении встречи пользователи библиотеки получили добрые 

советы и полезные рекомендации по занятию спортом, представленные на книжной 

выставке-инсталляции «Ловушка для юных». 

Ко Всероссийскому дню трезвости для молодых читателей Крыловской 

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

познакомила юношей и девушек с выставкой цитат великих людей о вреде алкоголя 

«Похититель рассудка». Продолжили мероприятие познавательная викторина и 

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

названием прошла агитационная акция, проведённая сотрудником ЦБ                         

им. Б.Е. Тумасова в Центральном парке. Вниманию читателей и прохожих были 

представлены информационные буклеты и памятки «Я выбираю трезвость». 

Познавательно прошёл час размышлений «Заботясь о будущем» в Ленинградской 

сельской библиотеке-музее, в ходе которого молодые люди познакомились с 

литературой, пропагандирующей здоровый образ жизни, размышляли о 

последствиях алкоголизма. В завершение встречи юноши и девушки посмотрели 

видеоролик о спорте и сделали вывод, что здоровый образ жизни и физические 

упражнения – хорошая альтернатива пагубной привычке. Ленинградская сельская 

библиотека провела для своих читателей час размышлений «Горькая правда». 

Молодые пользователи принимали участие в блиц-турнире «Умей сказать нет», 

разыгрывая различные ситуации отказа от алкоголя; конкурсе пословиц, приводя 

аргументы в пользу ЗОЖ; участвовали в обсуждении ситуаций после просмотра 

видеоролика «Трезвая Россия». Кроме того, 4-й год, сотрудники МБУК «ЛМБ» 

проводят для молодой читательской аудитории интернет-акцию «Молодёжь за 

трезвое будущее», призывая заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

Третий год, к Международному Дню борьбы с наркоманией сотрудники 

методико-библиографического отдела МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

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

условию которой было необходимо сфотографироваться с листком бумаги, на 

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

разместить данную фотографию в социальных сетях с хештегами: 

#смотри_на_мир_ясными_глазами или #явыбираюЗОЖ; отметить на фотографии 

Ленинградскую межпоселенческую библиотеку.  

 В отчетном году в целях выявления и поддержки инициативных, 

талантливых и творчески работающих библиотекарей, распространения их опыта 

работы по профилактике вредных привычек среди детей, подростков и молодежи 

был объявлен V ежегодный муниципальный конкурс на лучшую методическую 

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

номинациям: «На лучшую методическую разработку библиотечного урока, 

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

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

компетентного жюри было представлено 18 работ. По итогам заседания 

конкурсной комиссии были определены победители и призеры, которые отмечены 

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

жизни», материалами которой могут воспользоваться сотрудники библиотек нашей 

системы.  

Четвертый год в целях пропаганды и популяризации социально-позитивного 

образа жизни и профилактики   вредных    привычек    среди    подрастающего 

поколения, в дни летних школьных каникул, в библиотеках района был проведён 
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Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»». По условиям 

конкурса на суд жюри было необходимо предоставить фотографию реальных 

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

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

Победители и призеры были награждены грамотами.   

Традиционно, в конце сентября на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова был проведён 

семинар для специалистов библиотек «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения наркотической зависимости: формы и методы», в ходе которого 

сотрудники библиотек обменивались опытом работы по данному направлению, 

обсуждали новые формы и методы взаимодействия с читательской аудиторией 

посредством литературы. 

В целях информационно-профилактической работы в библиотеках нашей 

системы в течение года функционировали книжные выставки-инсталляции, на 

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

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

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

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

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

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

и книга!» и т.д. 

 

7.7. Экологическое просвещение 

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих читателей.  

Так, для читателей Крыловской сельской библиотеки-клуба была проведена 

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

присутствующие прослушали рассказ библиотекаря об экологической ситуации 

на Земле; посмотрели видеоролик «Раненая птица»; стали участниками 

викторины «Знаешь ли ты природу?». Ко Всемирному Дню охраны окружающей 

среды сотрудники Центральной библиотеки имени Б.Е. Тумасова провели акцию-

викторину «Путешествие по стране Экологии». В ходе акции жители станицы 

узнали об основных принципах, направленных на охрану окружающей среды, а 

также о том, как необходимо заботиться и беречь природу. Участники акции 

разгадывали экологические ребусы, загадки, кроссворды, вспоминали приметы, 

угадывали по описанию животных из Красной книги, отвечали на вопросы 

викторины, делились своими познаниями об окружающей их среде.  

Библиотеки и филиалы Ленинградского района провели мероприятия в 

поддержку регионального этапа Фестиваля «#Вместе Ярче».  «Молодое поколение 

– за энергосбережение» - под таким названием прошёл интеллектуальный баттл у 

входа в Центральную библиотеку имени Б.Е. Тумасова. Юноши и девушки, а 

также случайные прохожие с большим интересом отвечали на заготовленные 

вопросы, вспоминая правила эффективного и экономного использования 

энергоресурсов. В Крыловской сельской библиотеке-клубе действовала книжная 
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выставка-инсталляция «#ВместеЯрче». В ходе обзора литературы читатели 

узнали, когда впервые в нашей стране был проведен Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; познакомились с официальным 

логотипом фестиваля, элементами фирменного стиля, с главным символом 

фестиваля – светлячком ТЭК-Тик, а также литературой по электроэнергетике и 

экологии. Представленные на выставке книги и брошюры рассказывают о 

сохранении электроэнергии и природных ресурсов, а также о бережном 

отношении к окружающей нас природе и источникам энергии.  

 

7.8. Формирование семейных ценностей и ответственного родительства. 

Работа с молодыми семьями 

Книга и библиотека играют немаловажную роль в укреплении семьи и 

семейных ценностей, возрождении семейных традиций.  Работа с семьёй ведётся 

целенаправленно в течение всего года. Но особую значимость и масштабность она 

приобретает в дни государственных праздников, посвящённых семье. Один из 

таких праздников День семьи, любви и верности. Так, в канун праздника «День 

семьи, любви и верности» сотрудники центральных библиотек совместно с 

сотрудниками МБО подготовили для жителей и гостей станицы Ленинградской 

увлекательную программу, представив их вниманию интерактивную площадку 

«Семья и книга», где мамы, папы и дети могли с интересом провести время, сыграв 

в увлекательные игры и викторины. На станции «РОМАШКИ, ТАКИЕ 

РОМАШКИ!» участникам было необходимо пройти ромашковую долину, ответив 

на вопросы «географической», «математической», «грамматической» и 

«литературной» ромашек. Любители интеллектуальных игр смогли сыграть в 

литературные шашки. Родители, отвечая на вопросы по русской и зарубежной 

литературе, получали право хода, а дети помогали передвигать шашки по 

шахматному полю и просчитывать следующий ход. На станции «ОП! СТОП! 

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» всех ожидала хорошо известная каждому школьнику игра 

«Крестики-нолики». Отвечая правильно на логические вопросы, игроки получали 

право хода. Кроме того, юные любители художественного слова смогли проверить 

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

воедино семьи из известных детских произведений и разгадать «сказочный 

филворд», вспомнив профессии литературных героев. Для творческих натур 

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

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

лент. Особым спросом у гостей мероприятия пользовались, ставшие неотъемлемой 

частью любого библиотечного мероприятия, сhillout-фотозоны, которые на этот раз 

были посвящены Дню семьи и семейному чтению. 

Также в отчётном году в библиотеках в целях развития и укрепления 

семейных традиций функционировали следующие книжные выставки: «Мир 

семейных увлечений» (филиал № 9), «Читаем книги всей семьёй» (филиал № 12), 

«Читаем детям» (филиал № 5), «Державы опора и счастья залог» (филиал № 7) и 

другие. 
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7.9. Эстетическое воспитание 

В целях эстетического воспитания подростков и молодежи, приобщения их к 

миру искусства, музыки и литературы в библиотеках района проведен ряд 

мероприятий. Так, в рамках Года театра, в дни Недели детской и юношеской книги 

(четвертый год) в МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

проводился литературно-творческий конкурс клубных и читательских 

объединений на лучший мини-спектакль. В этом году тема конкурса - творчество 

Н.В. Гоголя и А.С. Пушкина. В течение недели вниманию зрителей и жюри были 

представлены мини-спектакли, роли в которых исполняли члены клубных 

объединений и читательского актива библиотек нашей системы. Это был 

удивительный театральный марафон, участники которого пережили яркие эмоции 

и получили незабываемые впечатления. Мастерская игра актёров покорила всех 

присутствующих, погрузив их в очаровательный мир пушкинских и гоголевских 

героев. На суд компетентного жюри было представлено 17 мини-спектаклей по 

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

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

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

и призёры были награждены дипломами МБУК «ЛМБ». 

Кроме того, в отчетном году, в рамках Года театра, в ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

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

сотрудник библиотеки знакомили читателей с самыми интересными книгами об 

этом удивительном виде искусства, с историей возникновения театра; 

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

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

о театральных профессиях. Всеобщий восторг у участников мероприятий, вызвали 

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

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

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

продемонстрировали незаурядные способности к театральному искусству.  

Отчетный год был богат знаменательными датами и событиями. В рамках 

муниципальной акции «Линия жизни» во всех библиотеках проводились 

мероприятия, посвященные писателям юбилярам 2019 года. Так, к 100-летию со 

дня рождения выдающегося советского поэта-песенника Алексея Фатьянова 

молодые пользователи Крыловской сельской библиотеки-клуба стали участниками 

литературно-музыкальной гостиной «Ну, кто сказал о том, что нет Фатьянова? 

Поэты в песнях продолжают жить!». Заведующий библиотекой познакомила 

присутствующих с жизнью и творчеством замечательного русского поэта-

песенника; рассказала о его родных, среди которых были незаурядные личности. В 

ходе мероприятия звучали песни и стихи: «Тоскует потихонечку гармонь», «Стою, 

как мальчишка, под тополями», «Тропинка» и другие. В завершение встречи 

вниманию присутствующих была представлена книжная выставка-инсталляция 

«Поёт гармонь стихи Фатьянова», на которой экспонированы сборники 

музыкальных произведений на стихи поэта-песенника, нотные издания, 

написанные Фатьяновым в соавторстве с композиторами-современниками поэта, 
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лирические сборники, а также книги о жизни и творчестве Алексея Ивановича. В 

Ленинградской сельской библиотеке для читателей проведён вечер-портрет «Уж 

так назначено судьбой». Ведущая мероприятия рассказала о творчестве                 

А.И. Фатьянова, в котором отразилась вся жизнь нашей страны со всеми её 

перипетиями и сложностями, радостями и горестями. Участники встречи 

прослушали песни на стихи замечательного поэта-песенника, которые стали 

символами Советской эпохи: «На солнечной поляночке», «Соловьи», «Мы, друзья, 

перелётные птицы», «Хвастать, милая, не стану», «В городском саду» и другие. В 

завершение вечера библиотекарь провела обзор литературы, экспонированной на 

тематической выставке «Фатьянова не смолкнут соловьи». «А песня осталась...» - 

под таким названием проведена музыкально-поэтическая страница для молодых 

читателей Белохуторской сельской библиотеки. Заведующий библиотекой 

рассказала присутствующим о жизни и творчестве поэта-песенника, истории 

создания знаменитых песен; познакомила участников мероприятия с книгой В. 

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

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

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

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова был проведен литературно-

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

познакомила юношей и девушек с жизнью и творчеством А.И. Фатьянова; 

рассказала о сотрудничестве поэта с разными композиторами, его работе в театре, 

кино и армейской газете. В ходе мероприятия звучали лирические произведения 

поэта; демонстрировались отрывки советского кино. В завершение встречи 

читателям вручены рекомендательные списки литературы о творчестве                   

А.И. Фатьянова.  

К 120-летию со дня рождения Владимира Набокова в ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

прошло литературное путешествие «Знаете, что такое быть знаменитым 

писателем?...». Ведущие мероприятия рассказали о судьбе и творческом пути 

знаменитого писателя и его выдающихся произведениях, таких как: «Машенька», 

«Защита Лужина», «Дар» и многих других. Особо заинтересовала гостей 

мероприятия судьба скандального произведения В. Набокова «Лолита», на которое 

в некоторых странах было наложено табу.  

К 120-летию американского писателя, журналиста, лауреата Нобелевской 

премии по литературе Эрнеста Хемингуэя сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

провели уличную литературную акцию «Талант есть чудо неслучайное».  

Сотрудники библиотеки познакомили станичников с биографией писателя, с его 

произведениями («Прощай, оружие», «Смерть после полудня», «Зеленые холмы 

Африки», «И восходит солнце», «Райский сад», «По ком звонит колокол», «Доктор 

и его жена», «Все дело в цвете кожи», «Иметь и не иметь», «Старик и море», 

«Острова в океане», «Вешние воды» и другие), которые были представлены на 

книжной выставке.  

К юбилею Артура Конан Дойля в Центральной библиотеке им. Б.Е. Тумасова 

состоялся литературно-детективный квест «Артур Конан Дойл – мастер 

детективов». Попав в школу детективов, молодые интеллектуалы разделились на 



42 

 

пять команд, соревнуясь между собой. Продвигаясь по контрольным точкам 

маршрута и собирая улики, юноши и девушки пытались раскрыть похищение 

наследницы миллионного состояния. Разгадывая секретные шифры, зеркальные 

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

девушки, блестяще раскрыли преступление. Виновником оказался супруг 

потерпевшей, жаждущий завладеть состоянием. Игра получилась яркой, 

зрелищной, интересной и запоминающейся.  

К 100-летию советского и российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля Даниила Александровича Гранина в Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова была проведена литературная гостиная «Мысль, 

чувство и мастерство Даниила Гранина». Библиотекарь познакомила 

присутствующих со страницами биографии и творчества писателя. Вниманию 

гостей были представлены отрывки из неизменных произведений писателя, 

прошедшего Великую Отечественную войну от начала до Победы: «Мой 

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

«Картина» и многие другие. В завершение встречи проведен обзор литературы у 

книжной выставки «И жизнь, и сердце, отданные людям». Для молодых 

пользователей Крыловской сельской библиотеки-клуба проведен вечер-портрет «И 

жизнь, и сердце, отданные людям». Библиотекарь познакомила юношей и девушек 

со страницами биографии, и творчества советского писателя. В ходе встречи 

зачитывались отрывки из документального произведения «Блокадная книга», 

написанного Д. Граниным совместно с Алесем Адамовичем; демонстрировались 

кадры из фильма Александра Сокурова «Читаем блокадную книгу». В завершение 

мероприятия проведен обзор литературы, представленной на книжной выставке 

«Прикоснитесь сердцем к подвигу».  

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 

самоконтроля речи; навыка максимально полного использования всех 

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

библиотеках и филиалах нашей системы прошёл ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ 

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

словарями и справочниками по русскому языку, представленными в фонде 

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

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

вниманию читателей в библиотеках были представлены увлекательные площадки, 

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

сыграть в интеллектуальные викторины; складывать литературные пазлы; 

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

учении; вспомнить устаревшие слова, вышедшие из употребления и многое другое. 
 

VIII. РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, ТВОРЧЕСКОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

МОЛОДЁЖИ. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять 

функции культурно-досугового центра, открывая свои помещения различным 

клубам и объединениям по интересам. 

В отчётном году на базе МБУК «ЛМБ», в целях информационно-культурного 

насыщения досуга молодых читателей, функционировали 8 клубных 

объединений, из них:  

  интеллектуально-познавательные объединения «Эрудит» (ЦБ            

им. Б.Е. Тумасова), «Что? Где? Когда?» (МБУК «ЛМБ»);  

 литературные клубные объединения «ЛитLife» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова), 

«ЛиМ» (филиал № 2), «Книгобум» (филиал № 5); «Униbook» (филиал № 3), «Я не 

писатель, я только учусь…» (МБУК «ЛМБ»); 

 правоведческий клуб «Фемида» (сектор правовой информации). 

Клубные объединения МБУК «ЛМБ» осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБУК «ЛМБ», правилами пользования библиотекой, а 

также положением о клубном объединении. Заседания клубов проходят не реже 

одного раза в месяц, по утвержденному в начале года плану работы. Заседания 

клубов проходят в форме квестов, интеллектуальных турниров, литературных 

калейдоскопов, круглых столов, квизбуков и др. 

 С 1 сентября 2019 года с целью пробуждать интерес к чтению классической 

литературы, развивать творческий потенциал литературно одаренных читателей, в 

МБУК «ЛМБ» открылся клуб литературного мастерства «Я не писатель, я только 

учусь». 

По запросу молодых читателей библиотек нашей системы с марта 2019 года 

заседания интеллектуально-познавательного клуба «Что? Где? Когда?» проходят 

на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова, что позволило вступить в ряды клуба читателей не 

только Белохуторской сельской библиотеки, но и всей системы. По итогам 

заседания клуба была сформирована юношеская команда «Чуитс Швепс», которая 

стала победителем в чемпионате Ленинградского района по игре «Что? Где? 

Когда?», выиграла отборочные игры чемпионата Краснодарского края по игре 

«Что? Где? Когда?» и прошла на финальную игру в городе Краснодаре. В конце 

года игроки клуба участвовали в «Зимнем турнире» и заняли третье место на 

краевом уровне. 

 

IX. РАБОТА БИБЛИОТЕК В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ. 

ФОРМАТЫ ВИРТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

АУДИТОРИИ. 

В 2019 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 снабжён навигационными системами, содержит контактную 

информацию обо всех структурных подразделениях учреждения (время работы, 

номера телефонов, адреса электронной почты библиотек, имеющих выход 

Интернет, условия доступа к информационным ресурсам сектора правовой 

информации), знакомит виртуальных читателей с информацией об оказываемых 
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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 размещён электронный 

каталог книг МБУК «ЛМБ». Электронный каталог доступен в сети Интернет 

ежедневно с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Также 

информирование читателей осуществляется через группы в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook». 

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. 

 

X. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей базируется на 

хорошо организованном и регулярно пополняемом СБА библиотеки. Полнота 

отражения в нём книг и статей из периодической печати позволяет в полной мере 

выполнять запросы, поступающие от различных групп пользователей.   

Систематическая картотека статей ведётся библиографом методико-

библиографического отдела. 

Объем электронных баз данных составил - 144861, из которых собственных 

библиографических записей - 34327, из них выделенных с пометкой «молодёжь» - 

437. В 2019 году в соответствии с запросами пользователей в картотеках и 

каталогах были выделены тематические рубрики: «Год театра», «Год культуры 

Турции в России», «220-летию А.С. Пушкина посвящается…», «Загадка великого 

Гоголя», «М.Ю.  Лермонтову – 205 лет», «к 100-летию Д. Гранина» и другие. 

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

len.ru) продолжается пополнение раздела «Читателям», в котором представлены 

библиографические описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, 

электронные книжные выставки. Также в течение года в целях информирования 

читателей ведутся рубрики «Советуем почитать!», «Книжные новинки», 

«Мудрость дня!» в группах в социальных сетях. 

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.  

За отчётный год в учреждении было выдано 383 справки молодежи.  

Кроме того, сотрудники наших библиотек ведут планомерную и 

целенаправленную работу по формированию у читателей знаний правил 

пользования библиотеками; осознание выбора тематики чтения; ориентировку в 

http://www.bibl-len.ru/
http://www.bibl-len.ru/
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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 «С книгой – через века и страны», «Книга и чтение 

в жизни великих людей», «Книга и библиотека в жизни человека» и другие. В 

Крыловской сельской библиотеке-клубе были проведены: экскурсия-знакомство с 

библиотекой «Библиотека волшебное место, где книгам не скучно, где нам 

интересно», библиографический калейдоскоп «Открой книгу, и чудеса начнутся!». 

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».  

С 25 по 31 октября 2019 года в библиотеках и филиалах МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в рамках Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет» прошли мероприятия, направленные на 

формирование у несовершеннолетних ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-коммуникационной среде. Так, в Центральной 

библиотеке им Б.Е. Тумасова прошёл круглый стол «Делу – время, Интернету – 

час!», в ходе которого участники постарались найти ответы на вопросы: 

существует ли зависимость от Интернета и компьютера и что делать, чтобы не 

попасть в неё. В ходе разговора читатели активно дискутировали о роли 

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

виртуального мира, вспомнили основные правила пользования Сетью. 

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

библиотеке проведен урок безопасности. Участники встречи говорили о плюсах и 

минусах пользования Глобальной сети, об опасностях, таящихся на просторах 

Всемирной паутины, а также способах их избежать. Под руководством 

сотрудника библиотеки ребята сформулировали основные правила 

ответственного поведения в сети Интернет. 

 

XI. ПАРТНЕРСТВО. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. РАБОТА С 

ВОЛОНТЕРАМИ. 

 

Социальное партнёрство в деятельности муниципальных библиотек за 

последние годы стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто 

неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет 

помочь библиотеке в её повседневных делах и развитии. Это сотрудничество 

помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в 

получении необходимой информации и услуг.  

Среди единомышленников МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» можно назвать местные власти, общеобразовательные организации, 

учреждения культуры, средства массовой информации, и, конечно, читателей. Так, 

стало доброй традицией проведение ко Дню православной книги круглого стола 
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«Духовных книг божественная мудрость», в работе которого принимают участие 

представители духовенства и казачества, а также учреждения культуры; в дни 

осенних каникул на базе библиотеки проводится межведомственный круглый стол 

по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения, с участием 

учителей образовательных организаций, местных писателей, казачества и 

библиотек.  

Библиотеки и филиалы нашей системы ведут активную работу по пропаганде 

волонтёрства в молодёжной среде. Так, 5 декабря 2019 года в Российской 

Федерации отмечается День добровольца (волонтёра) России, в этот день МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» приняла участие во 

Всероссийской акции «День доброй воли», целью которой является вовлечение 

молодых людей в волонтёрское движение для улучшения жизни в нашей стране. В 

рамках акции для членов клубных объединений Центральной библиотеки имени 

Б.Е. Тумасова и Крыловской сельской библиотеки-клуба был проведён 

кинолекторий «Волонтёры будущего», в ходе которого библиотекари рассказали 

об истории возникновения волонтёрства в стране; говорили о развитии 

волонтёрского движения в сфере культуры, о лучших практиках добровольчества. 

Далее вниманию читателей был представлен фильм «Волонтёры будущего», 

наглядно показывающий деятельность детей-добровольцев, которые способствуют 

сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями 

здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, 

разрабатывают полезные компьютерные решения, разыскивают останки бойцов 

Великой Отечественной войны, используют социальные сети для распространения 

идей добра и созидательной энергии. После просмотра киноленты все 

присутствующие обсудили возможности, которые сегодня открывает 

добровольчество перед подростками и молодёжью, поделились своими 

впечатлениями, заполнили анкеты зрителя фильма. Кроме того, сотрудники 

Крыловской сельской библиотеки-клуба пригласили на свои мероприятия 

действующих волонтёров Чишко Эмилию и Егоркину Викторию, которые охотно 

рассказали о деятельности волонтёрских отрядов, в которых они состоят: это и 

проведение культурно-досуговых мероприятий, и помощь ветеранам труда, и 

уборка территории от мусора и другое, а также пригласили присутствующих 

пополнить ряды волонтёров. 

 

XIII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК С 

МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Методико-библиографический отдел является структурным подразделением 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», основными задачами 

которого является обеспечение единого методического руководства всеми 

библиотеками района, оказание им методической помощи, ведение мониторинга 

библиотечного обслуживания населения района, оказание адресной и 

своевременной методической помощи. Методическая деятельность МБУК «ЛМБ» 

включает в себя: продвижение основных направлений деятельности библиотечной 
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отрасли района, анализ деятельности библиотек на основе мониторингов по 

различным тематическим направлениям, доведение методических указаний и 

рекомендаций краевых государственных библиотек и т.д. Методисты отдела в 

отчетном году провели более 256 консультаций и 9 семинарских занятий, на 

каждом из которых в том числе  рассматривались вопросы работы с молодежью по 

следующим темам: «2019 год: направления, цели, задачи»,  «Модельное 

пространство библиотеки: новый взгляд, креативный подход», «Проектная 

деятельность современной библиотеки» «Библиотека – духовный инструмент 

предупреждения асоциальных явлений: формы и методы работы» «Качество как 

условие успешной деятельности библиотеки», Межведомственный круглый стол: 

«Страницы истории: станица Уманская (ныне - Ленинградская)», «Молодежь. 

Библиотека. Будущее» и другие. 

Также в отчётном году были организованы 44 выезда в библиотеки-филиалы 

района с целью оказания необходимой методической помощи, изучения опыта 

работы, по итогам которых сформированы соответствующие справки; проводилась 

ежеквартальная диагностика основных контрольных показателей; мониторинг 

участия библиотек в мероприятиях различных уровней; составлялись 

тематические, месячные и годовые планы, отчеты о проделанной работе; 

выполнялись аналитические справки по запросам администраций различного 

уровня. Кроме того, в 2019 году сотрудники МБУК «ЛМБ» приняли участие в 

краевом семинаре «Роль методических служб в повышении профессиональной 

компетенции и специалистов культурно-досуговых учреждений», который 

проходил на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова. 

В течение года сотрудники МБО подготовили методические материалы в 

помощь библиотекарям и заведующим: методические пособия «И тот бессмертен, 

кто Отечество воспел!», «Книги-юбиляры», «Орбита библиотечных идей», 

«Венчанный музами поэт», «Диапазон библиотечных идей», газеты «На 

библиоволне»; информационно-библиографическое пособие «Под боком у 

родимой стороны»; сборник очерков «Портрет на фоне истории»; 3 

социологических исследования; КЗД на 2020 год, сценарии мероприятий по 

направлениям и другое.  

В отчетном году сотрудники МБУК «ЛМБ» прошли курсы повышения 

квалификации в г. Краснодаре с выдачей сертификатов о повышении 

квалификации за счет бюджета района: библиотекарь сектора краеведения МБУК 

«ЛМБ» («Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья государственных и муниципальных библиотек, музейных учреждений, 

образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, 

парков культуры и отдыха»); библиотекарь Центральной библиотеки им.                    

Б.Е. Тумасова («Специалисты библиотек по работе с юношеством и молодежью»); 

библиотекарь отдела комплектования (Специалисты отделов комплектования и 

обработки фондов, информационно-библиографических отделов 

государственных и муниципальных библиотек»). 
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XIV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Библиотеки Ленинградского района в отчетном году справились с 

поставленными задачами, полностью выполнили запланированные на данный 

период мероприятия. Существенно увеличились основные контрольные 

показатели деятельности МБУК «ЛМБ» по обслуживанию молодежи, улучшилось 

оснащение материально-технической базы учреждения. Благодаря грамотной 

информационно-просветительской политике увеличился процент 

удовлетворенности молодежи качеством предоставляемых услуг. Увеличился 

процент и качество участия в краевых (2 первых и 2 вторых и 3 третьих на краевом 

уровне) и всероссийских конкурсах (2 первых места).   

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. 

 

 

 


