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От составителей 

 

Сегодня основные тенденции в библиотечном деле – распространение интернета и 

развитие информационно-коммуникационных технологий, создание точек доступа к 

полнотекстовым ресурсам НЭБ с упором на библиотечную инфраструктуру. Эти 

процессы, в свою очередь, формируют новые возможности для развития библиотечного 

обслуживания на уровне требований новейшего времени, причём в любом режиме, 

удобном для каждого конкретного человека.  

Принимая во внимание эти тенденции, в начале сентября 2018 года Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина собрала на ежегодный 

семинар руководителей централизованных библиотечных систем городских округов, 

межпоселенческих библиотек, специалистов методических служб по библиотечной 

деятельности органов культуры муниципальных образований Краснодарского края, 

определив тему года «Курс на обновление: актуальные направления развития библиотек 

Краснодарского края». Тематика занятий семинара была направлена на изучение 

практических аспектов деятельности библиотечных учреждений: использование 

информационных технологий, внедрение инноваций.  

Ежегодный семинар для руководителей библиотек края является 

основополагающим учебно-методическим мероприятием, который определяет 

приоритетные направления деятельности библиотечной отрасли края, даёт основные 

профильные юридические консультации, профессиональные знания и практические 

рекомендации.  

С целью обмена инновационным опытом работы на семинаре организована 

площадка библиотечного опыта «Новое библиотечное пространство: взгляд в 

перспективу». Материалы этого мероприятия – доклады и сообщения руководителей 

муниципальных библиотек – собраны в данном сборнике. 

Выражаем благодарность коллегам – участникам площадки, поделившимся своими 

профессиональными наработками.  

Издание предназначено для библиотечных работников. 

 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, д. 8, 

ККУНБ им. А С. Пушкина, научно-методический отдел. 

Е-mail: metod@pushkin.kubannet.ru 

 

  

mailto:metod@pushkin.kubannet.ru
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Гребещенко Надежда Григорьевна, 

ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

 

Курс на обновление кубанских библиотек 
 

С 10 сентября по 14 сентября 2018 года Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А.С. Пушкина при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края проводила ежегодный семинар руководителей централизованных 

библиотечных систем, межпоселенческих библиотек муниципальных образований 

Краснодарского края. Тема семинара этого года: «Курс на обновление: актуальные 

направления развития библиотек Краснодарского края».  

Библиотека, организуя доступ к накопленным ресурсам, формирует и 

удовлетворяет информационные, образовательные и культурные потребности людей, 

обеспечивая устойчивое развитие человеческого общества. В современном мире 

библиотека становится не только активным участником производства информационных 

ресурсов, но и необходимым инструментом управления знаниями. Происходящие в 

современном обществе изменения приводят к тому, что библиотеки должны меняться, не 

изменяя себе, сохраняя всё лучшее, что было накоплено, и продолжая развиваться. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в одном из своих выступлений отметил, 

что «современная библиотека должна стать, прежде всего, быстрым и удобным 

навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития, образовательным центром, то есть 

выполнять целый ряд функций. Так было и раньше, поскольку ещё в древние времена 

библиотека была центром знаний». 

В первый день семинара Виктория Валерьевна Гончарова, директор ККУНБ им. 

А.С. Пушкина, заслуженный работник культуры Кубани, поприветствовала 

присутствующих и ознакомила с программой данного мероприятия, поставив цели и 

определив задачи семинара.  

Мастер-класс «Специфика библиотечных проектов на примере мероприятия 

«Грани личности Л.Н. Толстого», к 190-летию писателя: от замысла к воплощению» 

провела Елена Александровна Журавлева, специалист отдела по связям с 

общественностью и массовой работе ККУНБ им. А.С. Пушкина. Это была инсценизация 

так называемого словаря семьи Толстых. В её осуществлении приняли участие 

библиотекари ККУНБ им. А.С. Пушкина. Слушатели семинара оценили задумку. Е.А. 

Журавлева показала, каким образом можно провести мероприятие на базе любой 

библиотеки, используя «подручные» средства и без дополнительного финансирования. 

Основной целью такого мероприятия является привлечение читателей в библиотеку. 

Участники семинара почерпнули много нового и остались довольны мастер-классом. 

Татьяна Владимировна Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и 

кинодеятельности министерства культуры Краснодарского края, во второй день семинара 

рассказала о национальном проекте «Культура», посоветовав всем познакомиться с 

основными его разделами, и пожелала плодотворной работы участникам семинара.  

Программу семинара продолжило пленарное заседание «Актуальные направления 

развития библиотечного обслуживания в общедоступных библиотеках Краснодарского 

края», в рамках которого выступали представители краевых библиотек: Галина 

Николаевна Краснова, заместитель директора ГБУК «ККДБ имени братьев Игнатовых» 

(«Формируем будущее: развитие и продвижение детского чтения в Краснодарском крае»), 

Юлия Александровна Нардид, директор ГБУК КК «ККЮБ имени И.Ф. Вараввы» 

(«Развитие программ поддержки чтения в молодёжной среде: новое пространство 

решений»), Маргарита Викторовна Карташева, директор ГБУК «ККБС имени А.П. 

Чехова» («Безбарьерная библиотечная среда как реализация принципа равных 
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возможностей в библиотечном обслуживании пользователей»). В докладах были 

представлены эффективные формы привлечения детей и юношества в библиотеки; 

обозначены проблемы безбарьерного обслуживания инвалидов в общедоступных 

библиотеках и методы их решения. 

Виктория Валерьевна Гончарова, директор ККУНБ им. А.С. Пушкина, в своём 

выступлении «Вникаем не по-советски, или Сказки про бесплатный сыр» сделала акцент 

на проблемах комплектования библиотек, подборе качественных литературно-

художественных изданий, безвозмездном сотрудничестве с общественными фондами, 

организациями и др. 

Тему «Перспективы совместной работы музеев и библиотек как важнейших 

центров культуры и образования» предложила слушателям для обсуждения Наталья 

Георгиевна Пугачёва, заместитель генерального директора Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына, 

доктор исторических наук, заслуженный работник культуры России. Она познакомила с 

опытом тесного сотрудничества музеев и библиотек в нашем крае и рекомендовала формы 

их совместной работы. 

Татьяна Фёдоровна Брагина, директор Северо-Кавказского регионального центра 

краевой территориальной организации профсоюза работников культуры, детально 

рассказала участникам семинара о курсах переподготовки библиотекарей в рамках 

квалификационного стандарта для специалистов информационно-библиотечной 

деятельности. 

Выступление Александра Ивановича Брацюка, начальника отдела контроля 

обеспечения безопасности и охраны труда Центра технического и информационного 

обеспечения, завершило второй день семинара. В своем докладе «Требования к 

выполнению норм пожарной безопасности в библиотеках. Охрана труда работников 

библиотек» он охватил актуальные вопросы обеспечения безопасной деятельности 

библиотек и новшества в законодательстве по охране труда. Эта тема вызвала искренний 

интерес слушателей и оживлённую дискуссию. 

12 сентября семинар состоялся в Тимашевском районе. В музее семьи Степановых 

участников семинара радушно приветствовала Татьяна Анатольевна Иноземцева, 

начальник отдела культуры муниципального образования Тимашевский район. 

Образцовый ансамбль «Красуня» торжественно встречал гостей караваем и песнями о 

тимашевской земле. Сотрудники музея провели интереснейшую экскурсию по его 

экспозициям, после которой библиотечные работники возложили цветы к памятнику Е.Ф. 

Степановой, русской матери, девять сыновей которой погибли в войнах.  

Надежда Владимировна Алейникова, директор МБУК «Тимашевская 

межпоселенческая центральная библиотека» муниципального образования Тимашевский 

район, провела экскурсию по своей библиотеке. Библиотекарь отдела обслуживания 

Ульяна Сергеевна Долженко представила презентацию о работе межпоселенческой 

библиотеки в социальных сетях для привлечения новых читателей. Елена Джумагазыевна 

Ковтун, заведующая сектором читального зала отдела обслуживания, поделилась 

достижениями библиотеки, подробно остановившись на работе клубов по интересам и 

увлекательных мероприятиях.  

Участники семинара посетили городскую библиотеку – филиал № 2, где Татьяна 

Ивановна Мойсина, директор МКУК «Городская централизованная библиотечная 

система» Тимашевского городского поселения, выступила с докладом «Место библиотеки 

в социокультурном пространстве города: презентация библиотек Тимашевского 

городского поселения». 

В рамках выездного заседания на базе МБУК «Роговская библиотека» 

Тимашевского района состоялся обмен опытом «Новое библиотечное пространство: 

взгляд в перспективу». Татьяна Ивановна Пивень, директор МБУК «Роговская 

библиотека» муниципального образования Тимашевский район, открыла заседание 
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выступлением «Информационная библиотечная среда в сельской библиотеке: экскурсия 

по библиотеке». Участники семинара выступили по таким темам, как «Библиотечное 

пространство: берём лучшее и сохраняем традиции (из опыта работы библиотек города 

Армавира)», «Новое библиотечное пространство: взгляд в перспективу: опыт библиотек 

города Сочи», «Привлекательная библиотека: организация библиотечного пространства в 

МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека», «Курс на обновление: актуальные 

направления развития библиотек Ленинградского района», «Организация библиотечного 

пространства: опыт библиотек МО Павловский район», «Выставки как элемент нового 

библиотечного пространства», «Библиотека и культурно-просветительское волонтёрство», 

«Ключевые факторы успеха: традиции и инновации в деятельности библиотек 

Новопокровского района», «Мультиформатность сельской библиотеки».  

Программа следующего дня семинара включала выступления директора 

издательства «Традиция» Надежды Витальевны Мартыновой, юрисконсульта 

Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза работников культуры, 

кандидата юридических наук Татьяны Ивановны Штринёвой и специалистов ККУНБ им. 

Пушкина. Н.В. Мартынова рассказала о проблемах и перспективах сотрудничества 

издательств с общедоступными библиотеками, описала работу своего издательства, 

представила книги, которые изданы в последнее время. Т.И. Штринёва затронула вопросы 

трудового законодательства, представила нормативные акты, которые необходимы для 

работы руководителей библиотек, а также деятельности в рамках нового 

профессионального стандарта. Евгения Леонидовна Божкова, заведующая научно-

методическим отделом ККУНБ им. А.С. Пушкина, ознакомила с основными итогами 2017 

года и дала рекомендации по планированию деятельности и подготовке годовой 

статистической отчётности. Юлия Александровна Горбова, заведующая отделом 

формирования фондов библиотек края ККУНБ им. А.С. Пушкина, в своём выступлении 

раскрыла тему «Организация комплектования библиотечных фондов согласно 

«Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки».  

Круглый стол по проблемным вопросам организации библиотечного дела 

состоялся во второй половине дня. Специалисты ККУНБ им. Пушкина вынесли на 

обсуждение следующие темы: «Обеспечение прав граждан при оказании библиотечных 

услуг в электронной форме и предоставлении доступа к государственным 

информационным системам», «Вопросы авторского права в библиотеках», «Механизм 

защиты персональных данных в библиотеке. Портал «Госуслуги»: порядок работы», 

«Актуальные экономические вопросы деятельности библиотек», «Библиотека – 

территория равных возможностей: организация доступной среды», «Правовые аспекты 

библиотечной рекламы». Участники семинара получили важные для них знания, задавали 

вопросы по интересующим их направлениям.  

В заключительный день семинара перед участниками выступил Сергей Семёнович 

Зенгин, ректор Краснодарского государственного института культуры, кандидат 

педагогических наук, председатель Краснодарского регионального отделения Российского 

военно-исторического общества. Его доклад «Партнёрство Краснодарского 

государственного института культуры и общедоступных библиотек Краснодарского края 

в социально-культурном пространстве Кубани» касался современного состояния и 

перспектив библиотечного образования в Краснодарском крае, а также затрагивал 

вопросы сотрудничества с библиотеками Кубани в области подготовки и переподготовки 

библиотечных кадров. Заключительным аккордом семинара стала встреча с 

замечательным человеком и признанным писателем Владимиром Викторовичем Руновым, 

деканом факультета телерадиовещания и театрального искусства, профессором, доктором 

филологических наук, кандидатом исторических наук, заслуженным работником 

культуры России, заслуженным журналистом Кубани и Адыгеи, заслуженным деятелем 

науки Кубани, членом Союза российских писателей, Героем труда Кубани. Он рассказал о 

своей творческой деятельности, о создании своих книг, о встречах с интересными 
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людьми. Участники семинара с огромным удовольствием пообщались с Владимиром 

Викторовичем, задавали вопросы, фотографировались с ним.  

Виктория Валерьевна Гончарова, директор ККУНБ им. А.С. Пушкина, подвела 

итоги семинара. Она поблагодарила всех присутствующих и вручила дипломы участников 

семинара.  

Традиционный семинар завершился. Руководители библиотек оставили 

положительные отзывы о проведённом мероприятии и предложили темы и вопросы, на 

которые им хотелось бы получить ответы на следующих встречах. Такие семинары дают 

возможность получить аккумулированные знания за небольшой промежуток времени, 

обменяться опытом и поставить цели и задачи на ближайшую перспективу. 

 

*** 

 

Панова Янина Александровна, 

МБУК «Анапская централизованная 

библиотечная система» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

 

Новое библиотечное пространство: взгляд в перспективу,  
или Основные аспекты развития библиотек Анапы 

 
«Тем, кто стремится к личностному росту, 

экзистенциальная психология говорит: 

лифт не работает, поднимайтесь пешком» 

Д.А. Леонтьев 

Почти 40 лет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская 

централизованная библиотечная система» осуществляет библиотечное обслуживание 

населения муниципального образования город-курорт Анапа. Это 29 общедоступных 

библиотек (среди них 4 городских библиотеки, 25 сельских, 5 специализированных 

детских), которые с полным правом можно назвать культурной почвой города-курорта 

Анапа. 

Библиотеки Анапы находятся в постоянном поиске собственного пути развития и 

самореализации. Рассматривая сценарии возможного развития, методический отдел 

разработал Стратегию «Банк идей и точек роста», в основе которой – активное 

применение информационно-коммуникационных технологий. Введение таких новых 

форм работы, как библиотечная продлёнка, школа информационной грамотности молодых 

мам, библиотека-музей, библиотека-школа «ЛИДЕР», студия декоративно-прикладного 

искусства «Забытые ремесла», зоны коворкинга, литературно-художественный 

молодёжный клуб «Каракули», клуб любителей настольных игр «Лабиринт», театрально-

анимационная студия «Прекрасное вокруг нас», стали менять имидж библиотеки и её 

внутреннее пространство, трансформируя его «от публичного к общественному». Эти 

«новинки» соответствовали поэтапному внедрению положений Модельного стандарта в 

деятельность МБУК «Анапская ЦБС». С 2014 года в библиотеках системы ведётся 

кропотливая работа в этом направлении. В результате преобразований библиотеки стали 

центрами информации, интеллектуального развития и культурного досуга для жителей и 

гостей города. 

На сегодняшний день интеллект-центры «Библиотека: новый взгляд» продуктивно 

функционируют в центральной библиотеке и детско-юношеской библиотеке – филиале  

№1 имени В.И. Лихоносова. На их базе проводятся крупные культурно-просветительские 



 9 

и социально-значимые мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, авторские 

встречи, лекции, творческие фестивали, литературные конкурсы, вечера и спектакли. 

В 2018 году ведущими темами в интеллект-центрах стали: продвижение авторского 

документального проекта «Анапа. Страницы истории Великой Победы» (к 75-летию 

освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков), 

плодотворная работа учреждений культуры по вовлечению молодёжи и взрослых в 

добровольческую деятельность (в рамках Года добровольца (волонтёра) в России), 

многолетнее сотрудничество библиотечного сообщества Анапы и СМИ и перспективы его 

развития, 75-летие окончания Сталинградской битвы в рамках офлайн-конференции «Наш 

Сталинград» с жителями и библиотекарями г. Волжска Волгоградской области, встреча 

поколений «Времён переплетенье» (к 100-летию ВЛКСМ) и другие. 

Впервые на базе центральной библиотеки проведены занятия Школы приёмных 

родителей для опекунов, усыновителей и кандидатов в приёмные родители. Заседания 

проходили под руководством управления по делам семьи и детей администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. Встречи с врачом-психотерапевтом 

высшей категории Т.В. Василец – это открытое пространство в стенах библиотеки для 

вопросов и ответов,  общения с единомышленниками, получения новой и полезной 

информации. Специально для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

совместно с общественной организацией «Радость жизни» были организованы встречи 

«Преодоление трудностей в жизни», «Освобождение от обид». 

В читальном зале центральной библиотеки открыт клуб «Библиопродленка» для 

учащихся 1-х-5-х классов. Дети могут выполнить школьные домашние задания, поиграть 

в развивающие игры, найти с помощью библиотекаря необходимые книги и справочные 

материалы, которые  полезны в учебе, заняться художественным творчеством: создать 

собственные поделки и аппликации. 

На базе юношеской кафедры в октябре 2018 года создан Молодёжный совет 

библиотеки для читателей в возрасте от 15 до 30 лет. Цель совета – всестороннее 

укрепление читающей молодёжной ячейки внутри ЦБС. Литературные собрания 

обеспечивают изучение читательских потребностей молодёжной аудитории (опросы и 

анкетирования), включают рекомендации к прочтению книг, громкие чтения, обмен 

мнениями о прочитанном, а главное, способствуют улучшению комплектования фонда 

библиотек литературой молодёжной тематики с учётом мнений и пожеланий членов 

совета. 

Детско-юношеская библиотека – филиал №1 имени В.И. Лихоносова, помимо 

многолетней плодотворной деятельности с детьми и молодёжью Анапы, продолжает 

культурно-досуговую работу с людьми пожилого возраста. 

С 2014 года в библиотеке для этой категории читателей работает клуб «Основы 

компьютерной грамотности». Каждый год более 80 пенсионеров получают необходимые 

навыки работы на компьютере, расширяют собственный кругозор, общаются. Также 

библиотека развивает отношения с клубом «Ветеран»: оказывает информационную 

поддержку при подготовке различных мероприятий, организует книжные выставки, 

предоставляет возможность проводить в помещении библиотеки заседания одного из 

подразделений «Ветерана» – клуба «Шахматная ладья». Совместно с «Ветераном» 

подготовлены и проведены круглый стол «Земля наш дом – берегите её!», литературный 

вечер памяти Н. Заболоцкого «Уменье видеть мир», литературно-музыкальный вечер 

«Большое космическое путешествие», вечер памяти «Их мечты нарушила война». 

Заведующая отделом по работе с юношеством Е.Н. Вакуленко вошла в состав культурно-

массовой комиссии при Совете ветеранов муниципального образования город-курорт 

Анапа по вопросам организации и проведения досуга людей старшего поколения.  

Среди перспективных форм обслуживания пользователей можно выделить 

деятельность библиобуса, который выезжает с информационно-библиотечным 

обслуживанием в населённые пункты, где отсутствуют библиотеки. Прибывая в 
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населённый пункт, сотрудники библиобуса предоставляют целый спектр услуг 

населению. Каждый пользователь может пройти «Школу компьютерной грамотности», 

«Курсы интернет-безопасности», принять участие в буккроссинге, в мероприятиях и 

акциях, почитать книги в импровизированном читальном зале, воспользоваться 

ноутбуком. Для детей в фонде библиобуса имеются диски с развивающими играми, 

настольные игры, разработанные сотрудниками центральной библиотеки. Стоянки 

библиобуса предусмотрены также на крупных общегородских мероприятиях, где жители 

и гости города могут получить информационное и библиотечное обслуживание. 

В Супсехской детской сельской библиотеке – филиале №28 проведена 

реорганизация общего пространства, что позволило создать для читателей зону 

коворкинга. В этой зоне работают специалисты социальной защиты, учащиеся средней 

образовательной школы №11, родители с детьми. 

В рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 

годы одним из направлений в деятельности библиотек Анапской ЦБС является помощь 

женщинам в осознании своих прав и свобод и возможности их реализации. Приоритеты 

отданы многодетным и неполным семьям, семьям, ожидающим ребёнка, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Способы привлечения женщин: 

формирование читательских предпочтений, привлечение их к участию в различных 

мероприятиях и посещению клубов по интересам. 

Городская библиотека – филиал №2 проводит собрания женщин, которые 

находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В библиотеке формируется ячейка клуба 

любознательных мам «СУПЕРМАМЫ».  

В Гайкодзорской сельской библиотеке – филиале №11 для женщин в декретном 

отпуске проведены мероприятия: встреча с детским врачом-педиатром «Здоровье ребенка: 

вопросы и ответы», армянский обрядовый праздник «Арга адык» (праздник первого 

зубка), практикум-занятие «Спокойная мама – здоровый малыш». 

Вышеперечисленные формы мероприятий – это часть работы по развитию 

коммуникационных возможностей библиотек ЦБС. Многое из «банка идей»: создание 

специализированного зала для детей с ограниченными возможностями здоровья,  

открытие конференц-зала для проведения онлайн-конференций, создание театрально-

анимационной студии, требует финансовых вложений. Но отсутствие средств на 

реализацию некоторых идей не ограничивает библиотекарей в желании создавать новое 

библиотечное пространство и смотреть в перспективу. 

 

 

Минина Татьяна Владимировна,  

Нефедова Ольга Николаевна, 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования г. 

Армавир 

 
Библиотечное пространство: берём лучшее и сохраняем традиции:  

из опыта работы библиотек города Армавира 
 

«Мы много внимания уделяем нашим библиотекам, в частности, 

плодотворно занимались повышением оплаты труда, которая за четыре 

года выросла в два раза. Теперь задача состоит в том, чтобы сделать 

посещение библиотеки и членство в ней не менее модным, чем посещение 

выставок Валентина Серова и Ивана Айвазовского». 

В. Мединский. 
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Под воздействием происходящих в современном мире технологических и 

социокультурных трансформаций меняются сложившиеся стереотипы отношений между 

библиотекой и обществом. Вступив на путь освоения цифровых технологий, она сняла с 

повестки дня вопрос «быть или не быть» ей в электронную эпоху. Однако вопрос, какой 

будет библиотека будущего, по-прежнему остаётся открытым и зависит от того, насколько 

она сможет адаптироваться к тенденциям развития социума. По-прежнему базовой 

функцией современной библиотеки остаётся её генетически исходная функция – 

информационная. Именно этот вектор развития придаёт библиотеке особый статус в 

информационном обществе и экономике знаний. Однако его реализация требует 

кардинального изменения информационно-ресурсной базы библиотеки, её 

технологического инструментария, функционала, сервисов, формирования новых 

профессиональных компетенций. 

И революция в библиотечном сознании специалистов и читателей уже наступила, 

по крайней мере, это видно на примере библиотек Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь, 

переступив порог библиотек северо-востока Москвы, первое, что вы видите – кафедра, за 

которой сидит доброжелательный библиотекарь. Он проконсультирует по всем вопросам, 

поможет записаться в библиотеку и подскажет, в каком зале находится нужная 

литература. Кроме того, специалист может рассказать о книжных новинках, мероприятиях 

и услугах библиотеки. "В современной индустрии услуг есть понятие «консультант 

первой линии», который встречает гостей. Данное нововведение в библиотеках позволяет 

позиционировать их как клиентоориентированные учреждения нового типа. Теперь не 

нужно искать сотрудника между стеллажами или долго ждать его у кафедры. Он всегда на 

месте и готов обслужить вас", – комментирует директор по развитию культурных центров 

Москвы М. Рогачёва. 

Но одно дело всё это прочитать в профессиональной прессе, а другое – увидеть   

своими глазами и пообщаться с коллегами. Всё началось ещё в апреле, когда на 

официальной странице журнала «Современная библиотека» была размещена информация 

о проведении в мае «Библиолаборатории», организованной МЦБС им. М.Ю. Лермонтова в 

Санкт-Петербурге для молодых специалистов библиотек страны. И мы подали заявку на 

участие. Параллельно на почту учреждения пришло приглашение на обучение по 

программе «Как вырастить сильных и креативных библиотечных лидеров», которую 

реализовывала Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. 

М.И. Рудомино. Было интересно попасть в Москву еще и потому, что мы были 

наслышаны о программе модернизации московских библиотек «Точки роста». Москва 

подтвердила участие директора МБУК «ЦБС» и зав. организационно-методическим 

отделом в программе. В Санкт-Петербурге анкеты наших специалистов тоже были 

приняты, и их включили в группу по обучению.  

Это был самый настоящий библиотечный марафон. Ведь мы хотели объять 

необъятное. Был изучен весь опыт Санкт-Петербурга по преобразованию библиотек, 

привлечены к составлению маршрута по Москве наши друзья. В Санкт-Петербурге, кроме 

запланированных посещений библиотек в рамках «Библиолаборатории», мы посетили 

библиотеки, интересные не только архитектурой или историей здания, но иинновациями, 

которыми их «начинили» в последние годы. Остановимся на более интересных из них. 

Библиотека «Ржевская» – информационный высокотехнологичный центр, 

открывающий новые возможности персонального роста, изучения локальной истории, 

развития творческих и научных инициатив, литературного и интеллектуального 

погружения. Пространство, где будущее становится настоящим, а прошлое вдохновляет и 

объединяет все поколения. Библиотека «Ржевская» представляет трендовое пространство 

«бокс» – комфортное пространство для индивидуальной работы или работы в малых 

группах. У читателей есть возможность использовать ноутбук и плазменную панель для 

наиболее продуктивного творчества и наглядной демонстрации своих идей и проектов. 
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Пространство изолировано от шума и повседневной жизни библиотеки для полного 

погружения читателя в персональную работу. 

В технически продвинутой библиотеке реализована инновационная станция 

книговыдачи «Умная полка», которая помогает каждому стать лидером чтения и сделать 

правильный литературный выбор. Книжная полка с функцией самообслуживания 

позволяет сдать или взять любую книгу библиотеки самостоятельно, не обращаясь к 

помощи библиотекаря. Это проводник в мир литературы — на её экране будет отражаться 

рейтинг самых популярных среди читателей библиотеки книг. Кроме того, книги, которые 

только вернулись в библиотеку и на которые зачастую бывает огромный спрос, также 

хранятся на умной полке. Все отделы библиотеки строго зонированы. 

Буквально в двух шагах от «Ржевки» расположилась детская библиотека 

«ГОРОД». В спальном районе, где много молодых семей, в ней видят объект семейного 

досуга. «ГОРОД» – это территория детства, новый формат библиотеки, который 

способствует формированию личности, развитию детского воображения, творчеству и 

обучению. Территория учреждения представлена как город, жителями которого являются 

маленькие читатели. 

Маленький город. Здесь можно найти книги для детей на любой вкус и возраст от 0 

и старше. На книжных полках малышей ждет как незабвенная классика, так и книги 

современных писателей и прекрасных иллюстраторов. Для детей постарше – новинки 

отечественной и зарубежной прозы. Также здесь есть несколько уютных зон для чтения и 

игровая зона для малышей. 

Большой город. В этом месте для читателей собраны книги по всем отраслям 

знаний. Свободная Wi-Fi-зона оборудована компьютерами, удобными столами для 

работы. Организация пространства учитывает разные категории посетителей, 

компьютерный комплекс комфортно соседствует с укромными игровыми зонами. Здесь 

можно поиграть в гигантский мягкий конструктор, напольные шахматы и Xbox. 

Театральная площадь. Зал-трансформер для мероприятий. Здесь проходят детские 

спектакли разных театров города, встречи с писателями и известными людьми. Выбрать 

подходящее мероприятие всегда можно в разделе «Афиша». 

Академия. Зал для творчества и обучения. Здесь юные ученые познают мир, вместе 

с тем это мастерская для различных видов творчества. В «Академии» проходят мастер-

классы, детские лекции разной тематики и творческие встречи. 

Городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского в ОхтаLab – первый 

в России пример присутствия библиотечного пространства в торговом комплексе. В 

библиотеке большой выбор книг и журналов: о политике, экономике, спорте, 

автомобилях, рыбалке, по домоводству и рукоделию, косметике и дизайну одежды, 

кулинарии и цветоводству, новинки художественной литературы, издания на CD- и DVD-

дисках. Здесь можно абсолютно бесплатно читать книги онлайн. Всем 

зарегистрированным пользователям предоставляется доступ к электронным подписным 

ресурсам, таким как ЛитРес, РУКОНТ, Паблик.ру, JSTOR, IPRbooks, Университетская 

библиотека и т.д.  

Здесь организованы автоматизированные рабочие места (компьютеры) для 

пользователей; беспроводная точка доступа Wi-Fi позволит работать в Интернете 

посетителям, которые пришли со своими девайсами. Имеется зона буккросинга. Все 

желающие без каких-либо формальностей могут взять любую книгу на безвозмездной 

основе. Для общения с интересными людьми, обсуждения книги или фильма есть 

конференц-зал – трансформер. 

C 29 по 31 мая МЦБС им. М. Ю. Лермонтова провела библиолабораторию, 

неформальную конференцию для активных библиотекарей со всей России и стран 

ближнего зарубежья. Её главная миссия – объединить молодых профессионалов для 

обмена опытом и вдохновения новыми идеями. Каждый год библиолаборатория на три 

дня организует площадку, где библиотекари могли бы обсудить насущные проблемы, 
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узнать о самых современных проектах в библиотечной сфере, найти партнёров для 

будущих разработок и вдохновиться на дальнейшую работу. 

В один из дней мы посетили библиотеку М-86, это формат информационно-

досугового центра. Библиотека разделена на несколько функциональных зон: чиллаут, 

комната для коворкинга, интеллектуальное пространство, студия звукозаписи, детский 

уголок, информационно-туристический центр. Почти все услуги в М-86 бесплатные.  

В библиотеке можно взять бумажные книги (поскольку центр рассчитан в первую 

очередь на молодёжь, на полках в основном модные и актуальные новинки), но акцент 

сделан на мультимедиатехнологиях. На базе центра работает информационно-

туристический центр. Для любителей самостоятельно путешествовать предлагаются 

следующие услуги: библиотекарь составляет маршрут путешествия по городу, России и за 

рубежом; рассказывает, как найти наиболее удобный и доступный транспорт в любую 

точку мира; учит бронировать жилье через Интернет; подбирает путеводители, карты из 

книжного фонда и другую полезную для путешествия информацию. 

И, конечно, мы не могли не посетить библиотеку им. Н. В. Гоголя. Эта 

библиотека – уникальный проект модернизации библиотечного пространства и его 

превращения в мультимедийную площадку для обучения, работы и отдыха. Дизайн-

проект библиотеки разработало молодое архитектурное бюро «Kids», соединившее в 

интерьере классические формы и элементы скандинавского дизайна.  

В основу реконструкции был положен образ Николая Васильевича Гоголя, который 

теперь можно встретить в самых необычных интерпретациях. Здесь чётко выстроена 

концепция «Библиотека как «третье место», т.е. то место, куда человек может прийти 

помимо работы/учебы и дома. И, конечно, миссия этой библиотеки - максимальное 

привлечение аудитории к книге, которая по-прежнему остается смысловой доминантой 

библиотеки. 

Первой точкой на карте нашего московского турне стала Библиотека № 19 имени 

Ф. М. Достоевского, ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО». Она находится в самом центре 

города. Нам удалось побеседовать с Андреем Лисицким, директором библиотеки. Вот что 

он сказал о месте этой библиотеки в местном сообществе: «Сегодня библиотека работает 

в пространстве от москвоведения до урбанистики. Наша ниша – это центр 

интеллектуального досуга и распространения знаний о городе и для горожан в 

неформальной форме. Мы работаем по принципу «Библиотека в Большом Городе» и 

«Библиотека Большого Города».   

Для нас важен как «хард», то есть библиотечные фонды, так и «софт» – 

образовательные программы, между которыми должен быть определённый баланс. Под 

«хардом» мы подразумеваем не только книги, но и доступ к базам данных, легальным 

электронным библиотекам, рекомендательным сервисам. Концепция подразумевает 

также, что мы активно работаем и взаимодействуем с городскими сообществами. Мы 

вернули и Фёдора Михайловича Достоевского в деятельность библиотеки в современных 

форматах, как «певца городской жизни». У нас читатель может выстроить и реализовать 

свою собственную траекторию образования «в течение жизни», а мы ему в этом 

поможем».  

На второй день нашим гидом по «Точкам роста» стала Татьяна Владимировна 

Иванова, начальник отдела маркетинга и рекламы ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО».  

Из пресс-релиза, размещённого на официальной странице ЦБС в «ВКонтакте»: 

«Мы познакомили наших гостей с успешным опытом реализации программы 

Департамента культуры города Москвы по модернизации библиотек в формате «Точек 

роста» и вместе посетили библиотеки, в которых успешно реализованы данные проекты: 

библиотека графических историй № 227, библиотека самореализации № 245, библиотека 

TechnoScience № 240.  

Коллеги высоко оценили проделанную работу библиотек и результаты, которые 

были достигнуты, а также рассказали о деятельности своих учреждений. Надеемся, что 
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наше деловое партнёрство продолжиться и дальше». Всё было не просто интересно, а ещё 

и продуктивно, ведь порой идея лежит на поверхности, а ты её даже не замечаешь, или не 

видишь, как можно трансформировать в местных условиях. 

Вот что сказала Мария Рогачёва о современных московских библиотеках: 

«Современная библиотека должна решать ряд задач. Прежде всего, обеспечивать 

максимально удобный доступ к справочным ресурсам, к самим книгам и другим 

материалам. Чтобы читатель, не тратя лишнего времени, мог найти нужную ему 

информацию, максимально удобно и быстро получить всё, что ему необходимо: 

литературу, видео-, аудио- или иллюстративный материал. При этом библиотека должна 

соответствовать требованиям современного горожанина к комфорту: пространство 

библиотеки должно быть удобным, функциональным, в нем должны быть места как для 

совместной, так и для самостоятельной работы. В библиотеке не должно быть жёстких 

регламентов и ограничений: это только отпугнёт читателя. В современных условиях он 

быстро найдёт замену библиотеке. Публичная библиотека должна быть более свободной, 

менее дисциплинарной: чтобы я могла взять с собой чашку кофе или чая. И это очень 

важно. Библиотека должна предлагать, но ни в коем случае не навязывать своему 

читателю дополнительные возможности: просветительские лекции, занятия в клубах по 

интересам. И если человеку будет комфортно в библиотеке, он воспользуется и новыми 

возможностями, станет развиваться и просвещаться». И это все мы увидели своими 

глазами. 

Последней точкой маршрута стала Российская государственная библиотека 

молодёжи. Там нас встретила Марина Павловна Захаренко, заместитель директора по 

научной и методической работе. Марина Павловна провела нас по всем залам этой 

специализированной библиотеки. Вход в библиотеку абсолютно свободный для всех, 

независимо от того, являются они зарегистрированными её пользователями или нет. В 

вестибюле библиотеки расположена зона лобби, открытая для населения с 9.00 

ежедневно. Здесь – ещё до открытия библиотеки – можно воспользоваться 

ксероксом/сканером в режиме самообслуживания, информационным киоском, на котором 

размещён электронный каталог с возможностью получения распечатки списка изданий. 

Отраслевые и специализированные залы, совмещающие функции читального зала и 

абонемента, обеспечивают максимально свободный доступ к книгам, периодике, CD, 

DVD, электронным библиотекам. В каждом зале обслуживания есть библиотекари-

консультанты, которые окажут помощь посетителям как в отборе литературы для чтения, 

так и в работе с библиотечными технологиями и электронными ресурсами. Библиотека 

осуществляет информационную поддержку молодёжи в учебно-образовательном и 

самообразовательном процессе, оказывает профориентационные, психологические, 

образовательные услуги, организует просветительскую и культурно-досуговую работу. В 

библиотеке работают около 15 клубов и объединений по интересам. Профессиональный 

психолог ведёт индивидуальные консультации по различным проблемам, волнующим 

молодых людей. Эта библиотека является моделью и базой апробации новых форм и 

методов работы с молодёжью для публичных библиотек России, призвана способствовать 

взаимодействию библиотек друг с другом, встраиванию их в общемировую библиотечную 

среду, внедрению идей специализированного библиотечного обслуживания в 

общественное сознание. 

Помимо изменения стиля и формы работы, библиотеки должны и идти в ногу со 

временем в плане цифровых технологий. Здесь мы должны расширять масштабы своей 

социально-коммуникативной функции не только через информационно-ориентированные 

сервисы и услуги, но и за счёт двух векторов самореализации: развития социального 

партнёрства и широкого использования социальных медиа. 

В организации библиотурне по московским «Точкам роста» нам помог Юрий 

Юрьевич Чёрный, кандидат философских наук, руководитель Центра по изучению 

проблем информатики Института научной информации по общественным наукам РАН, 
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доцент кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования МПГУ, куратор научно-просветительского проекта «TechnoScience».  

И вот уже в июле мы встретились с ним на армавирской земле. Находясь в 

Кисловодске, он предложил остановиться на два дня в нашем городе и провести со 

специалистами беседу о перспективах библиотеки как социального института в цифровом 

обществе. Надо отметить, что Юрий Юрьевич является автором цикла статей «Азбука 

новых технологий»
1
, и именно в Армавире прошло первое обсуждение этого материала. 

Разговор получился неоднозначным, ведь эта тема призвана сломать стереотип 

исключительности библиотек, бытующий в нашем профессиональном сообществе. 

Скажем сразу, всё это сложно для восприятия, но стало понятно, что мы должны 

определить для себя путь, по которому будут идти библиотеки Армавира. Надо искать 

новые идеи, новые направления, не ломая и не отрицая предыдущий опыт, а сохраняя и 

преломляя его в свете сегодняшних задач. Сейчас требуется более современный подход к 

работе не только с читателями, но и с жителями города, которые пока ещё не являются 

нашими читателями. Важно сделать библиотеки публичными для разных людей, 

объединив их этим пространством и прислушаться к мнению народа, куда и как нам 

меняться. 

 

Алексеенко Елена Николаевна, 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

 

Библиотеки Геленджика и культурно-просветительское 
волонтёрство 

 

2018 год Указом Президента объявлен в Российской Федерации Годом 

добровольца (волонтёра). Волонтёрские или добровольческие организации – свободные 

союзы людей, объединённых каким-либо общим специальным интересом.  

Волонтёрское движение помогает детям и подросткам стать более уверенными в 

себе, почувствовать свою нужность в обществе, развивает самоуважение, учит 

взаимодействовать в команде, воспитывает уважение к старшему поколению и мнению 

других. Одновременно в процессе волонтёрской деятельности участники сами получают 

дополнительную информацию, новые знания.  

Библиотеки также привлекают волонтёров к своей деятельности. Волонтёры входят 

в библиотечные активы, принимают участие в организации и проведении массовых 

мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и 

проектов. Очень часто они распространяют приглашения, рекламные библиотечные 

материалы, участвуют в социологических опросах. Волонтёры выступают в качестве 

книгонош для инвалидов и престарелых людей. Особенно активна помощь волонтёров в 

проведении крупных акций, флешмобов, где требуются люди, умеющие донести нужную 

информацию до большого количества участников. 

Чтобы привлечь ребят к волонтёрскому движению, при посещении библиотеки с 

ними проводились беседы и анкетирование. Это помогало выявить предпочтения ребят: 

кто-то более активен и общителен, кого-то устраивает тихая «незаметная» работа. По 

итогам бесед и анкет создаётся картотека активистов библиотеки «Наши помощники». 

Главное внимание уделяется просветительской работе, которая включает книжные 

выставки, экспресс-обзоры, беседы, уроки краеведения и мужества, часы истории, 

видеоэкскурсии, видеопрезентации, встречи, викторины, конкурсы.  

                                                           
1
 Современная библиотека. 2018. № 1-4.  
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Яркую и удивительную, полную неожиданных открытий, творчества и познания  

территорию чтения для ребят создают городские и сельские муниципальные библиотеки 

города. В феврале 2018 года состоялся семинар библиотекарей ЦБС, посвящённый 

организации волонтёрского движения, на котором были рассмотрены актуальные аспекты 

деятельности этого движения и роль библиотек в просветительской работе с 

подрастающим поколением. В завершении мероприятия была определена концепция 

сотрудничества и взаимодействия библиотек с молодёжными организациями города.                 

В работе семинара приняли участие: руководитель комплексного центра социального 

обслуживания молодёжи «Пульс», сотрудники отдела «Молодёжный проспект» 

Новороссийской центральной городской библиотеки им. Э.Э. Баллиона.  

В Геленджикской ЦБС волонтёрское движение работает в нескольких 

направлениях: I. Гражданско-патриотическое воспитание, II. Краеведение, III. Волонтёры 

чтения - продвижение книги и чтения, IV. Помощь волонтёров в работе с библиотечным 

фондом, V. Подари книгу своей библиотеке, VI. Благотворительность. 

Ребята из отряда волонтёров «Добровольцы чтения» принимают активное участие в 

работе патриотической площадки юных гайдаровцев, организованной в рамках 

патриотического марафона к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. Они выступают в роли экскурсоводов при проведении  

путешествий, экскурсов у стендов «Геленджикская героическая аллея звёзд» и «Боевое 

имя Кубани». Особый интерес школьников вызывает демонстрация роликов «Десант 

Кунникова» и «Семейный альбом. Наши прадедушки-фронтовики», созданные 

волонтёрами ЦДБ – учащимися средней школы №3 6 «В» класса братьями Фёдором и 

Егором Путиными.  

В рамках целевой программы «Геленджик – город-праздник» сельская детская 

библиотека №5 и её волонтёры совместно с администрацией села, средней школой №17, 

детскими садами, домами культуры сёл Текос и Архипо-Осиповка ежегодно участвует в 

проведении традиционного детского карнавала «Краски детства» в начале курортного 

сезона.  

Юные волонтёры – читатели библиотек активно участвуют в ярких и 

запоминающихся мероприятиях: Пушкинский день России, День России, Лермонтовский 

праздник «Под белым парусом его пера». К юбилеям российских и кубанских писателей 

библиотеки проводят творческие встречи, вечера-бенефисы, вечера-портреты, 

литературно-музыкальные вечера, и добровольцы становятся их непосредственными 

участниками. В День города Геленджика читатели-волонтёры ЦДБ им. А. Гайдара стали 

активными участниками мероприятия – открытия бюста писателя Александра Грина.  

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу состоялась акция «Юные 

россияне выбирают футбол». Волонтёры библиотеки и учащиеся средних школ №1 и №3 

дружно скандировали лозунг флешмоба: «Мы встречаем футбольный чемпионат!». В 

рамках акции состоялся познавательный библио-Олимп «Звезды футбола Кубани» –  

экскурс по страницам краеведческих спортивных энциклопедий. В заключение 

школьники смогли проявить свои знания в викторине «Футбольная разминка».  

При активном участии отряда волонтёров «Добровольцы чтения» был дан старт 

читательской акции «Включи читающее настроение!». Совместно со школами в течение 

года проходит библиоэстафета «Классная книга! Читаем всем классом!», в рамках которой 

ребята учатся вдумчивому, творческому чтению, участвуют в обсуждениях книг и 

литературных героев, увлекательных квестах, медиа-экспедициях, виртуальных 

викторинах, театрализованных подиумах и конкурсах-вернисажах «Мы – иллюстраторы».  

В рамках межмуниципального сотрудничества библиотекари ЦДБ им. А.П. Гайдара 

провели выездное мероприятие для юных новороссийских читателей. Отряд волонтёров 

Гайдаровки объединился с волонтёрами библиотеки частной школы «Личность» города 

Новороссийска для проведения акции «Обмен читательскими предпочтениями». О своих 

любимых книгах читатели Гайдаровки рассказали в медиапроекте «Золотой читательский 
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ролик». А новороссийские ребята подготовили выставку-инсталляцию «Книжный театр», 

а также литературные визитки со своими читательскими предпочтениями. В спектр 

любимых книг современных школьников вошли произведения братьев Стругацких, С. 

Лагерлеф, Д. Лондона, К. Булычёва, В. Драгунского, М. Лермонтова и других авторов. 

Юные читатели двадцать первого века смело пробуют свои силы в виртуальной 

рекламе книг на творческих занятиях группы школьников – волонтёров библиотеки 

«Твори, мечтай и ролики снимай!». Они увлечённо работали над созданием медиа-анонса 

любимых книг от волонтёров-гайдаровцев «Золотой читательский ролик», раздавали 

сверстникам флаеры с приглашением стать читателями библиотеки и участниками 

разнообразных акций и мероприятий. 

В интернет-пространстве – на краевых и городских сайтах, на страницах местной 

газеты «Прибой» искрится разнообразными гранями библиомир творческого чтения юных 

читателей Геленджика. 

 

Волошкина Ульяна Геннадьевна,  
МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Сочи» 
 

Новое библиотечное пространство: взгляд в перспективу: 
опыт работы библиотек города Сочи  

с читателями всех возрастов  
 

Где разворачивается роман современного читателя с библиотекой и книгой? В 

каких декорациях происходит их свидание и по каким законам развиваются их 

отношения? Отвечая на эти вопросы, можно сказать, что магистральной линией развития 

библиотек сегодня является стремление стать привлекательным, доступным, полезным и 

комфортным учреждением с гибкой структурой и организацией обслуживания. 

Нарастающая «многозадачность» библиотек, изменение их функций закономерно 

приводят к реорганизации библиотечного пространства. Термин «библиотечное 

пространство» ёмко и образно отражает новые подходы к организации библиотечного 

обслуживания. На смену традиционному взгляду на пространство пришёл принцип 

открытости, доступности, прозрачности библиотеки. В широком понимании библиотечное 

пространство рассматривается сейчас не только как место размещения библиотечных 

ресурсов и материальных объектов, но и как библиотечные ценности и традиции, 

взаимодействие библиотек и общества, персонала и пользователей.  

Писателю Станиславу Лему принадлежит афоризм: «Мир нужно изменять, иначе 

он неконтролируемым образом начнёт изменять нас». Отсутствие готовности 

перестраивать библиотечное пространство в соответствии с современными реалиями, 

боязнь перемен негативно сказываются на уровне облуживания читателей. В своём 

выступлении мне хочется рассказать о том, каким образом библиотеки Сочи меняют свой 

облик, чтобы соответствовать ожиданиям своих пользователей, о наших реалиях и 

перспективах. 

Определение новых видов сервиса, создание комплекса как абсолютно 

традиционных, так и современных услуг, с помощью которых библиотеки города могут 

оказывать информационную, образовательную и культурно-просветительскую помощь 

обслуживаемой аудитории, не утратив авторитета культурных учреждений, не скатившись 

до уровня низкопробных развлечений, – это та первоочередная задача, которая поставлена 

сегодня перед сотрудниками сочинских библиотек. Решая её, централизованная 

библиотечная система города Сочи с каждым годом расширяет территорию социального 

партнёрства, включает в информационно-библиотечную деятельность новые 
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нестандартные формы работы, привлекает внимание общественности, повышает свой 

престиж.  

В журнале «Библиотечное дело» очень давно была опубликована статья, слова из 

которой запомнились: «У библиотек есть альтернатива – остаться башнями из слоновой 

кости, последними бастионами, охраняющими истинную культуру с большой буквы, либо 

слиться с жизнью города». Мы для себя выбрали второй вариант. 

Новым форматом книжного события, соединяющего традиции и новаторство в 

работе с детьми, стал городской фестиваль детской книги «ЧИТАЙ, СОЧИ!», который  

состоялся при поддержке администрации города в апреле этого года. Пространством 

фестиваля стали интерактивные площадки в центральной детской библиотеке имени Н. 

Островского, где в течение двух дней проходили мероприятия, посвящённые детской 

книге и чтению современных детей – творческие лаборатории, встречи с писателями, 

художниками-иллюстраторами и издателями, интерактивные программы, мастер-классы, 

выставки-презентации книг, театрализованные представления. 

Организованный в  рамках фестиваля круглый стол «Современное общество. Путь 

к книге» стал замечательным поводом для открытого обмена мнениями о проблемах 

современного детского чтения. Выступления приглашённых гостей, среди которых были 

известные и популярные не только в нашей стране люди – Наталья Алексеевна Баженова, 

член Союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств; Лола 

Уткировна Звонарева, российский литературовед, критик, главный редактор альманаха 

«Литературные знакомства»; Феликс Васильевич Маляренко, детский писатель, 

председатель Саратовского отделения Союза писателей России, Марина Петровна 

Сергеева, генеральный директор издательства «Априори-пресс» –  были посвящены  

современной детской литературе, проблемам развития личности через чтение и 

творчество, деятельности российских творческих союзов, значимым арт-проектам, 

культурным событиям.  

Руководителям детского чтения и родителям особенно  интересна была творческая 

встреча «Уроки доброты» с поэтессой и психологом Светланой Аркадьевной Еременко 

(Мартой Белкиной), которая рассказала об одной из ключевых современных проблем – 

падении детского эмоционального интеллекта и его развитии с помощью книг.  

Идея фестиваля – приглашение к чтению юных сочинцев, представление лучших 

детских книжных изданий и авторов – воплощалась благодаря организации выставки-

ярмарки детских и подростковых книг московских книжных издательств: «Априори-

Пресс» и Издательского дома Марины Сергеевой, детских издательств «Серафим и 

София» и «Премудрый Сверчок». Итоги двухдневной работы подвёл «Фестивальный 

эпилог», на котором единодушно было принято решение сделать фестиваль «ЧИТАЙ, 

СОЧИ!» ежегодным.  

В связи с Годом добровольца (волонтёра) в России творческие объединения центра 

дополнительного образования «Хоста», молодёжное объединение «Русская речь» и 

киноклуб «Кислород» провели муниципальный тур Всероссийской молодёжной 

культурной акции «Волонтёры совести», которую запустила ЦБС г. Сочи совместно с 

организаторами фестиваля молодых читателей России «Сочи-МОСТ-2018». Участники 

акции – ученики сочинских школ – соревновались за звание лучших знатоков русской 

классики в литературном турнире «Читаем вслух», поэтическом баттле «СТИХиЯ», 

литературной викторине и книжном аукционе. Эти мероприятия, вызвавшие 

неподдельный интерес юной публики, завершились оживлённой дискуссией в формате 

ринга полемистов, названием которой стали слова Максима Горького «В жизни всегда 

есть место подвигу». 

Для молодёжи города – старшеклассников и студентов – пространство центральной 

городской и городской юношеской библиотек стало привычной дискуссионной 

площадкой, постоянным местом проведения социокультурных акций, городских 

конкурсов, читательских конференций, круглых столов.  
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В тесном партнёрстве с образовательными учреждениями библиотеки города Сочи 

реализуют совместные социальные программы и проекты, среди которых можно выделить 

такие, как «Школа, где процветает книга», «Мы дети своей страны», «Горжусь тобой, моя 

кубанская земля!». Партнёрский проект «Люби и знай свой край родной» библиотеки – 

филиала семейного чтения № 2 и средней образовательной школы №10 им. Сидора 

Игнатьевича Белого направлен на углублённую работу с казачьими классами. Он 

включает проведение краеведческих акций, квестов, конкурсов, викторин городского 

масштаба. В ходе реализации проекта библиотекари становятся наставниками ребят в 

поисково-исследовательской работе в рамках краевых викторин Кубанского казачьего 

войска, из строгих хранителей информации они превращаются в добрых и мудрых 

учителей и советчиков, которые всегда помогут найти самую необходимую, правильную и 

актуальную информацию.  

Расширить библиотечное пространство с целью развития и оживления творческо-

поэтической среды города Сочи помогает литературное творческое объединение 

«Поэтический балкон», созданное в городской библиотеке-филиале №1 им. А.С. 

Пушкина. Такая необычная и, можно сказать, экзотическая форма проведения встреч в 

клубе родилась благодаря архитектурному облику здания первой сочинской библиотеки – 

наличию нарядного и уютного балкона. С этого балкона, ставшего своеобразным 

творческим рингом для ярких и смелых самодеятельных поэтов, звучат стихи и мелодии 

фортепиано, в ответ раздаются громкие возгласы поддержки и аплодисменты. Благодаря 

микрофону и неограниченному пространству прилегающей площади у сочинских поэтов 

появилась возможность знакомить со своим творчеством не только жителей города-

курорта, но и огромное количество приезжающих на отдых людей.  

Идея «Поэтического балкона» легла в основу общегородских поэтических 

мероприятий, проводимых ежегодно по инициативе ЦБС г. Сочи в ротонде у морского 

вокзала. А в этом году «Поэтический балкон», можно сказать, вышел ещё и на 

международный уровень – в читальном зале Пушкинк» прошёл поэтический вечер в 

режиме онлайн с белорусской библиотекой.  Поводом для дружбы стала не только летняя 

встреча на «Поэтическом балконе» в Сочи, когда к нашей творческой читающей братии 

присоединился белорусский поэт, но и объединяющая разные народы любовь к красивому 

поэтическому слову.  

16 августа в центральной городской библиотеке города Сочи состоялась встреча с 

московским гостем Юрием Юрьевичем Чёрным, кандидатом философских наук, 

руководителем Центра по изучению проблем информатики ИНИОН РАН, доцентом 

кафедры медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования 

Московского педагогического государственного университета. Юрий Юрьевич 

познакомил сочинских библиотечных специалистов с проектом инновационной 

перестройки библиотек г. Москвы. Проект по преобразованию столичных библиотек 

«Точки роста», благодаря которому библиотеки начинают работать в совершенно новом 

формате, превращаются в тематические культурные площадки с уникальными 

названиями, дизайном, книжным фондом и мероприятиями, заинтересовал нас настолько, 

что мы приняли решение присоединиться к нему. Нам очень хочется, чтобы библиотеки г. 

Сочи превратились в точки инновационного роста и обрели свою уникальную 

тематическую направленность.  

В данный момент на стадии подписания находится проект, благодаря которому «г. 

Сочи станет флагманской экспериментальной площадкой для совместной деятельности с 

кафедрой медиаобразования Института журналистики, коммуникаций и 

медиаобразования Московского педагогического государственного университета. 

Нашими первыми «точками роста» станут две библиотеки – библиотека – филиал №1 им. 

А.С. Пушкина и Центральная детская библиотека им. Н. Островского, и выбраны они не 

случайно.  
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Имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое носит старейшая 

библиотека города (в этом году ей исполнилось 106 лет), является не просто ярким 

брендом, но и накладывает большую ответственность и серьёзные обязательства при 

выборе методов и видов библиотечной деятельности. Наша Пушкинка – библиотека со 

своим ярким творческим лицом, неповторимой нотой и стилем. Этот стиль тесно связан с 

содержанием её деятельности по сохранению традиционных форм работы и живого 

общения, постановкой во главу угла всех своих мероприятий книги и знаний, призванных 

развивать человека творчески и духовно, воспитывать вкус. Наряду с сохранением 

традиций библиотека стремится к новаторству, активно включаясь в современные 

социокультурные процессы.  

В центральной детской библиотеке им. Н. Островского за 84-летнюю историю 

накопилось много славных дел и начинаний. И всё это время деятельность библиотеки 

была неразрывно связана с жизнью и творчеством пламенного писателя-борца Николая 

Островского. Он интересен не только как автор романа «Как закалялась сталь», но в 

первую очередь как человек, своей удивительной судьбой преподавший духовный и 

нравственный урок, прославивший подлинный героизм и большую дружбу. Поэтому при 

выборе тематической направленности детская библиотека отдаёт предпочтение 

гражданско-патриотическому воспитанию юного поколения. Инициированный 

библиотекой проект «Героями не рождаются» посвящён важности и ценности героизма и 

героических поступков людей. Идея проекта – ответ на реальную потребность в создании 

у детей и молодёжи моделей поведения, на которые можно сегодня ориентироваться и 

равняться. Героями не рождаются, ими становятся, неважно где, на войне или при 

спасении жизни людей в мирное время, отличившись в труде или в спорте. Мероприятия 

проекта будут призваны подвигнуть ребят на поиск героических историй в сегодняшней 

повседневной жизни, на поиск героев среди своих земляков и сверстников.  

Взгляд в перспективу, умение разглядеть эту перспективу и правильно в неё 

вложиться, чтобы получить желаемый результат – это, наверное, сегодня для библиотек 

очень важный и необходимый навык. В современном темпе мы живём на опережение – 

стараемся найти новые подходы к развитию библиотек города, освоить дружественное 

пространство за своими стенами –  на улицах, в скверах и парках, в транспорте, в 

виртуальном пространстве, создать радикальные проекты, открывающие новые смыслы в 

отношениях библиотеки с читателями, представителями городской власти и 

общественности, партнёрами. Перспектива – это не ожидания. Нет времени ждать, 

приглядываться, нам надо уже сегодня, сейчас выстраивать новое библиотечное 

пространство, состоящее из новых идей, рисков и изменений.  

 

 

Багринцева Венера Минулаевна, 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система Адлерского района г. Сочи» 

 

Новый формат работы адлерских библиотек 
 

Библиотека во все времена играла важную роль в культуре и обществе. Ей 

постоянно приходилось перестраиваться, следуя изменениям в пространстве и времени. 

Сегодня в библиотечном сообществе также происходят заметные перемены, которые 

сопровождаются активным поиском новых смыслов и ориентиров. 

Традиционные роли библиотеки сегодня преобразовываются, все более 

востребованными оказываются социально-адаптивные функции библиотеки. В цифровом 

веке способность библиотеки быть культурным центром приобретает особое значение. 

Чтобы библиотека продолжила существование как самостоятельная платформа, 
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необходима индивидуальная идея, которая создаст визуальное и смысловое единство 

и позволит посетителям находить любимые места в соответствии с личными запросами. 

Сегодня библиотеки всерьёз занимаются привлечением новых категорий 

пользователей, в первую очередь, подростков и молодёжи. Они находят увлекательные 

формы работы (городские и сельские праздники чтения, флешмобы, экскурсии и т. д.), 

создают сайты и блоги, группы в социальных сетях, обеспечивая рекламу библиотечных 

возможностей и ресурсов. 

Библиотеки в настоящее время в погоне за посетителем вынуждены менять формат 

и насыщать свои пространства новыми смыслами и идеями. Книги по-прежнему остаются 

одним из главных элементов, но  библиотеки из тихих мест превращаются в 

многофункциональные центры, где книжные стеллажи уходят на второй план, освобождая 

место под игровые комнаты и открытые зоны для совместной работы, отдыха и собраний. 

В последние годы публичные библиотеки всё чаще позиционируют себя как 

«Третье Место» (Third Place), что означает нечто отличное от дома и работы. «Третье 

место» - это площадка для самореализации человека, неформального общения, 

социального взаимодействия. Это понятие впервые в своей одноимённой книге описал 

американский социолог и урбанист Рэй Ольденбург. Первым местом он назвал дом, место, 

где человек живёт, вторым местом — работу, место, где люди проводят много времени. 

Сейчас одним из примеров третьего места стала библиотека. 

В августе 2015 года на базе центральной районной библиотеки Адлерского 

внутригородского района г. Сочи был создан молодёжный проект «АКАДЕМИЯ», 

который  и сейчас продолжает успешно развиваться.  

Целью данного проекта стало возрождение интереса молодёжи к культурной 

деятельности, создание альтернативы компьютерным играм и улице. Наша задача 

заключалась в  создании зоны для досуга и отдыха, чтобы возродить интерес к библиотеке 

и интеллектуальному досугу среди молодёжи. Для молодых читателей здесь была создана 

комфортная обстановка и организован досуг.  

Каждое воскресенье с 16-00 до 19-00 ребята общаются, играют в настольные игры. 

Особенно нравиться им «Мафия» и участие в квестах. 

В этом году ко Дню библиотек прошёл литературно-правовой квест-микс «Срыв 

курортного сезона». В мероприятии приняли участие члены клуба «Академия» и 

студенты-юристы академического колледжа МИУ.  

Задание представляло собой детективную историю, придуманную сотрудниками 

библиотеки. Подсказки участники квеста получали от известного литературного сыщика 

Эраста Фандорина через социальную сеть Инстаграм, на странице Адлерской библиотеки. 

Квест придумали, разработали и провели зав. информационно-правовым сектором 

Эвелина Бондаренко и библиотекарь юношеского абонемента Алёна Синицкая. 

Самое любимая форма работы у молодёжи – квартирники – музыкальные 

мероприятия, направленные на раскрытие творческого потенциала. 

Адлерских музыкантов Центральная районная библиотека принимала у себя в этом 

году уже четыре  раза. В мае сотрудники библиотеки впервые осуществили трансляцию 

концерта в прямом эфире. Она проходила в сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/masttter_i_margarittta/, где и дальше будут освещаться вот такие 

молодёжные мероприятия и проекты. 

С большим интересом проходят мастер-классы («Сила обаяния» с Александром 

Заседкиным, мастер-класс по актёрскому мастерству с Таисией Рыковой, мастер-класс 

«Что значит быть женщиной?» от Карины Рублёвой). 

Часто организуем мастер-классы по изобразительному искусству, которые  ведёт 

Ирина Владимировна Лесь. 

Молодёжь клуба принимает активное участие в мероприятиях библиотеки в рамках 

Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств». 

https://www.instagram.com/masttter_i_margarittta/
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Ещё одна новая форма работы появилась у нас в этом году. В мае 2018 года на 

улицы Адлера вышел «Литературный караван». 

Этот проект нацелен на организацию культурного летнего досуга юношества, 

молодёжи и гостей курорта. Его программа включает буккроссинг, тематические и 

книжные выставки, викторины и книжные лотереи, громкие чтения, конкурсы, квесты и 

многое другое.  

К проекту «Литературный караван» на добровольной основе были  привлечены 

школьники и студенты, желающие участвовать в социально-культурной деятельности 

библиотеки. 

"Дверь в Лето" - так называлась его первая остановка. Она была посвящена 

фантастической и краеведческой литературе. Потому что лето – это самое фантастически-

прекрасное время года, а достопримечательности нашего города, его история и легенды, 

сами по себе похожи на сказку. 

В июне караван вышел на пляжную набережную Адлера. Это стало возможно при 

поддержке администрации пляжа "Чайка", Елены Александровны Дорогининой (член 

политсовета партии "Единая Россия"). Руководители проекта Эвелина Бондаренко и 

Алёна Синицкая представили всем читающим новый формат досуговой площадки - 

буккроссинг и море положительных эмоций. 

Большую помощь оказали работе каравана наши постоянные читатели, 

помощницы, волонтёры  - Тамара Матвеева и Мария Горбунова. 

Библиотекари не просто раздавали книги – был проведён флешмоб «Спорт вместо 

наркотиков». Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркотиками, была 

нацелена на молодёжную аудиторию. 

Было проведено шутливое исследование «Чего хочет женщина?». Этот вопрос 

всегда актуален и интересен представителям обоих полов человечества.  «Литературный 

караван» предложил своим читателям вместе найти ответ с помощью книги «Мысли, 

афоризмы и шутки выдающихся женщин». Участники шутливого социологического 

исследования выбирали изречение наугад и пытались обосновать его или оспорить. 

Конечно, истинной целью «исследования» было желание заинтересовать читателя 

и данной книгой, и авторами, которые точно, глубоко и с юмором рассказывают о 

гармонии и проблемах в отношениях мужчин и женщин, о взглядах на жизнь под разными 

углами. Ведь если прочитать это издание, то окажется, что у медали даже не две стороны, 

а бесконечное множество. 

Нам только кажется, что люди не читают. Но если присмотреться, как сделали это 

библиотекари, то окажется, что среди читающих очень много молодёжи. Во время 

«фотоохоты» ребята, попавшие в кадр, охотно вступали в разговор о литературе, о 

любимых книгах и авторах. Среди молодёжи в тренде классика и модные литературные 

новинки: «Дети мои» Гузели Яхиной, «Тобол. Мало избранных» Алексея Иванова, 

«Мёртвый ноль» Макса Фрая. 

«Литературный караван» уверенно прошёл по улицам Адлера и собрал только 

хорошие отзывы от жителей нашей большой страны. Главное, не останавливаться на 

достигнутом, и тогда библиотеки будут всегда желанным местом досуга и отдыха для 

жителей нашего города. 
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Калюжная Евгения Владимировна, 

МКУК «Абинская межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования 

Абинский район 
 

Привлекательная библиотека: организация библиотечного 
пространства в Абинской межпоселенческой библиотеке 

 
Библиотечное пространство – это не столько пространство для книг и других 

носителей информации, сколько пространство для пользователя. И нужно организовать 

его так, чтобы зайдя в библиотеку, ни один читатель не захотел бы уходить из неё. Не 

всегда библиотеки могут позволить себе большие материальные затраты на покупку 

оборудования, но каждая старается художественно оформить своё пространство, создать 

свой неповторимый стиль. К этому стремится  и Абинская межпоселенческая библиотека, 

работая над созданием комфортной и привлекательной среды.  

Существует выражение: театр начинается с вешалки. Абинская библиотека 

начинается уже с оформления уличного пространства перед зданием. Именно оно создаёт 

настроение при посещении библиотеки. К примеру, напомнить абинчанам о пользе книги 

и чтения помогают уличные баннеры, расположенные на здании библиотеки:  «Абинск – 

город читающий», «Молодёжь читает – Россия процветает», «У меня и телевизор есть, и 

Интернет, но лучше библиотеки места нет». Напоминанием о значимости 75-летия 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков служит баннер 

«Слава освободителям Кубани».  

О мероприятиях библиотеки в текущем месяце горожане могут прочитать на 

стенде «Абинская библиотека приглашает посетить выставки и мероприятия», 

размещённом у входа в библиотеку, о дополнительных услугах – на стенде  «МКУК 

«Абинская библиотека» предлагает дополнительные услуги». 

Инстаграм и другие соцсети невозможно представить без фотографий их 

участников. Поэтому Абинская межпоселенческая библиотека подарила возможность 

своим посетителям сделать праздничное селфи: у входа в здание библиотеки при 

поддержке администрации Абинского городского поселения была создана фотозона,  

установлено скульптурное изображение учёного кота из пушкинской сказки. Это стало 

одним из любимых мест юных и взрослых абинчан. Ведь поход за книгами теперь можно 

совместить с приятной фотосессией, сделав несколько новых снимков. Работает фотозона 

и как дополнительный способ рекламы библиотеки. 

Библиотека приобщает жителей к чтению и с помощью «Читающей скамейки» 

(своеобразного пункта книгообмена), которая в летнее время располагается на площади 

перед  библиотекой и уже стала популярной среди горожан. Присев на скамейку, любой 

желающий может почитать книги и журналы, пообщаться с единомышленниками, 

познакомиться с новыми людьми и просто отдохнуть. В первом фойе здания библиотеки 

читателей – поклонников классики встречают аудиоскамейки по произведениям А. П. 

Чехова и А. С. Пушкина. Здесь же для читателей создана зона буккроссинга в рамках 

библиотечного проекта «Книга из рук в руки: нам и потомкам», успешно реализуемого 

третий год. На полках представлены детективы и фантастика, классическая литература и 

современная проза. Книги можно брать без записи, читать или передавать друзьям. 

Каждый участник буккроссинга получает возможность внести свой вклад в процесс – 

принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы она начала увлекательное странствие, 

находя новых друзей-читателей, чтобы жизнь любимых нами книг продолжалась. 

Со временем и второе фойе библиотеки стало единым информационным 

пространством, ведь именно сюда посетители попадают в первую очередь. Поэтому было 

принято решение сосредоточить здесь самую значимую и необходимую информацию.  
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Это стенд, рассказывающий об оказании муниципальной услуги «Осуществление 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей», 

информация о клубах по интересам, работающих в библиотеке, информационный стенд 

«Библиотечный вестник», «Обнародование правовых актов органов местного 

самоуправления Абинского городского поселения». А самое главное, при входе в фойе 

читателей встречают «Окна в мир художественных произведений»: «Война и мир», «Алые 

паруса», «Евгений Онегин», «Три сестры», «Ромео и Джульетта», «Тарас Бульба», «Дама 

с собачкой», «Три мушкетёра».  

Для создания библиотечного интерьера служит и баннер с портретами русских 

классиков и эпиграфом философа Вольтера «Читая авторов, которые хорошо пишут, 

привыкаешь хорошо говорить». 

Современной библиотеке следует иметь свою изюминку. Примером такой 

своеобразной отличительной черты может служить уголок-музей «Предметы старины 

глубокой», в котором представлены предметы мебели из дома Героя Советского Союза, 

земляка-абинчанина Ф. А. Лузана. Необычный уголок привлекает дополнительных 

пользователей и делает библиотеку более популярной. 

Своеобразной визитной карточкой нашей библиотеки стали тематические книжные 

выставки в шкафах-витринах. Каждая выставка в витрине – это авторский проект. За 

последнее время были оформлены тематические выставки «Был год. Был век. Была 

эпоха», «Новогодние фантазии», «Первая мировая война: взгляд из 21 века», «Память. 

Книга. Поколение», «Калейдоскоп увлечений», «Мир футбола – футбол в мире», «Старый 

Абинск», «Портрет родного города». Выставки оживляют внутреннее пространство и 

становятся зоной неформального отдыха. 

Одна из приоритетных групп читателей – дети. Детские библиотеки сегодня – это 

игровые площадки, места интеллектуального общения и творческого развития. Уже в 

фойе, на втором этаже, где нет книг, юных посетителей охватывает атмосфера 

волшебства, которую создаёт оформление холла. Здесь размещаются интересные стенды, 

которые расскажут о правилах библиотеки, о пользе чтения, познакомят маленьких 

читателей и их родителей с другой важной информацией, с фотографиями, 

рассказывающими о жизни библиотеки, с выставкой детских рисунков, где запечатлены 

любимые сюжеты прочитанных книг.  

Пространство абонемента детской библиотеки – филиала № 1 МКУК «Абинская 

межпоселенческая библиотека» построено в соответствии с возрастными особенностями. 

Абонемент занимает два зала: для дошкольников и младших школьников и для учащихся 

среднего и старшего школьного звена. Каждый зал представляет собой индивидуальное, 

выполненное в определённом стиле, помещение.  

В отделе для малышей мебель специально сделана для этой возрастной категории. 

Высота книжных полок составляет не более 160 сантиметров. Все книги в открытом 

доступе, уходить на поиски издания библиотекарь больше не будет. Для маленьких 

читателей есть детский уголок досугового чтения – столик со стульями. Это самая 

красочная зона детского абонемента. Она позволяет не толкаться у полок с книгами. Здесь 

дети могут сидеть напротив друг друга, чтобы знакомиться и общаться. На полках среди 

книг – игрушки.  Они помогают оживить интерьер и прийти к чтению через знакомый вид 

деятельности – игру.  

В зоне абонемента для старшего возраста на торцевой стороне книжных стеллажей 

размещены красочные указатели, ориентирующие читателей в фонде. Необычна и 

расстановка книжных стеллажей.  

Преобразился интерьер читального зала, приобретена современная яркая мебель: 

разборной столик в виде ромашки, стулья. Книжные шкафы у стены оформлены в виде 

сказочного городка, что делает помещение привлекательным для юных посетителей. 

Игровая зона расположена в глубине зала и представляет собой уютный уголок, где детей 

ждут детские журналы, кукольный театр, игрушки. Её также можно назвать творческой 
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площадкой для юных читателей. Оживить помещение помогают детские рисунки, фото 

героев из мультфильмов, растения и различные выставки. 

Библиотечное пространство Абинской межпоселенческой библиотеки выходит 

далеко за пределы её здания и органично вписывается в городскую среду. Приблизить 

библиотеку к читателю, создать более благоприятные возможности и условия для 

семейного чтения и отдыха горожан помогают мобильные читальные залы, тематические 

площадки, выставки-инсталляции. Все чаще библиотеку сегодня можно увидеть в 

городском парке, на бульваре «Центральном», на дворовых площадках по месту 

жительства. Дети и взрослые под открытым небом могут почитать интересную книгу или 

новый журнал, принять участие в литературных викторинах и конкурсах, поиграть в 

настольные игры.  

Сегодня библиотека занимает не только реальное, но и виртуальное пространство. 

Подтверждение этому – официальный сайт библиотеки, странички и группы в социальных 

сетях. Ведь это неограниченные возможности для рекламы библиотеки и популяризации 

чтения. На сайте библиотеки можно увидеть информацию об истории и современном 

состоянии библиотеки, режиме работы, её электронный каталог, обзоры литературы и 

другие информационные продукты библиотеки, библиотечные новости и события, 

контактную информацию. 

Библиотека и дальше будет стараться менять и расширять своё пространство, по 

возможности насыщать его элементами, соответствующими ожиданиям читателей. 

 

Фабрая Наталья Николаевна, 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального 

образования Брюховецкий район 

  

Актуальные формы работы с молодёжью в 
Брюховецкой межпоселенческой библиотеке 

 

Эффективная работа с молодёжью – одна из важнейших задач современности. 

Библиотека, учитывая стратегию государственной молодёжной политики, нацеленной на 

развитие потенциала молодёжи России, стремится выстроить соответствующие 

приоритетные направления работы с молодыми читателями. Это воспитание 

гражданственности и патриотизма через формирование интереса к истории Отечества и 

краеведению; культурное и духовно-нравственное развитие; экологическое просвещение; 

пропаганда здорового образа жизни; приобщение к различным формам интеллектуального 

досуга. 

Пробудить любовь к Отчизне, воспитать чувство гордости за свою малую родину, 

сформировать нравственные идеалы, вдумчиво прочитывая лучшую мировую литературу 

– таковы задачи библиотекарей из библиотеки на улице Красной станицы Брюховецкой. 

7 августа 2015 года, в Год литературы, МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

библиотека» приняла активное участие в семинаре-тренинге Краснодарской краевой 

юношеской  библиотеки им. И. Вараввы «Молодёжный вектор деятельности библиотек 

Кубани: свершения и мечты», который проводился в станице Кущевской. Девизом нашего 

выступления стали слова «Молодёжь: мыслить библиотечно». Я остановлюсь на 

перспективных формах работы нашей библиотеки, изменивших мироощущение 

молодёжи, которая уже мыслит библиотечно.  

Разработана и принята в 2017 году долговременная программа продвижения книги 

и чтения «ПРоЧТЕНИЕ», особенностью которой является усовершенствованная 

концепция клубной работы в форме солидаризации клубных объединений и расширение 

круга интеллектуального общения молодёжи.  



 26 

2018 – Год добровольца и волонтёра, а библиотека предлагает волонтёрам 

пространство новых возможностей. «Сокровищница всех богатств человеческого духа» 

сегодня особенно востребована у юношества, поскольку именно здесь возможно живое 

общение в обществе близких по духу людей. Участвовать в различных мероприятиях, 

планировать и предлагать интересные занятия для сверстников, повышать свою 

самооценку, общаться и находить новых друзей, раскрывать свои таланты – всё это важно 

и необходимо для полноценного досуга и общения. 

В рамках реализации программы «ПРоЧТЕНИЕ» в 2018 году библиотекарями были 

разработаны и в настоящее время реализуются проекты «Засечные рубежи памяти» и 

«Возвращение на круги своя», посвящённые знаменательным датам истории России и 

Кубани.  

Следуя мысли о жизни академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, которая звучит 

так «Читайте стоящие книги! Изучайте историю и литературу. Именно они дают человеку 

нравственный и эстетический кругозор», молодёжь станицы приняла участие в 

литературно-музыкальной композиции, посвящённой 75-летию Победы в Сталинградской 

битве, «Великому подвигу посвящается». Как это было? Звенящую тишину зала разрывает 

проникновенный голос чтицы Дарьи Герасименко, студентки агроколледжа. 

Стихотворения Ольги Берггольц и Маргариты Агашиной в её исполнении буквально 

переворачивают душу. Эмоциональный накал мероприятия благодаря участию 

профессиональных артистов Брюховецкого Дома культуры им. А.Г. Петрика был 

настолько высок, что сдержать слезы удалось далеко не каждому из присутствующих.  

В рамках презентации материалов неопубликованной книги Александра Шеремета 

«Дорогая моя станица» студенты и школьники узнали о бойцах партизанского отряда 

«Шустрый», действовавшего в годы Великой Отечественной войны на оккупированной 

территории Кубани, о боевых действиях в феврале 1943 при освобождении Брюховецкого 

района от немецко-фашистских захватчиков, о павших при освобождении станицы. В том 

числе озвучена малоизвестная информация о подвиге комсомольца Михаила Унгура. Эта 

книга ещё не издана, но молодёжь знает о ее существовании, знакома с писателем – 

хранителем истории станицы и района, интересуется его публикациями в местной прессе. 

Засечные рубежи памяти — это мероприятия по сохранению исторической памяти 

о подвигах казачьих войск, ведь именно они несли службу на южных границах России, 

создавали засеки, отсекающие воинственных горцев от степей Кубани и Дона. В рамках 

библиотечных проектов большой популярностью пользуются литературно-исторические 

экскурсы. Увы, не столь хорошо знает молодёжь историю Отчизны и малой Родины, и 

библиотекари активно восполняют этот пробел. 

Литературно-исторический экскурс «Вместе и навсегда», посвящённый Дню 

воссоединения Крыма и России, проводился в инновационной форме в виде телемоста 

между Крымом и Кубанью. На встрече с молодёжью ст. Брюховецкой и г. Керчи 

присутствовали активные участники Крымской весны 2014 года: атаманы казачьих 

обществ; уроженец Крыма, а ныне известный брюховецкий краевед; самобытные поэты из 

Керчи и Брюховецкой.  

Слушатели узнали историю союза Крыма и Кубани, начиная со времён Екатерины 

II и Александра Суворова, причём внимание молодёжи акцентировалось на «казачьей 

душе Крыма и Кубани». С нескрываемым интересом познакомились ребята из Керчи с 

летописью переселения казаков Запорожской Сечи на Кубань, с событиями вековой 

давности – историей спасения и сохранения регалий Кубанского казачьего войска на 

земле Брюховецкого района. А молодёжь станицы узнала о Керченско-Феодосийской 

десантной операции, в подготовке и осуществлении которой в 1941 году непосредственно 

участвовал Краснодарский край. 

Ярким дополнением диалога Керчи и Брюховецкой стала демонстрация 

краеведческой литературы из фонда центральной библиотеки, что было познавательно для 

молодёжи Крыма, ведь таких изданий у них в библиотеке пока нет. 
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В исполнении волонтёров библиотек звучали стихотворения классиков и 

современников. Поэты прочли свои произведения, созданные по крымским впечатлениям. 

Молодёжь Кубани и Крыма внимала искреннему и живому рассказу атамана 

Брюховецкого районного казачьего общества Игоря Сурмача о событиях Крымской 

весны, в результате которых он был награждён орденом «За дружбу». Особо отметил 

Игорь Николаевич радушное отношение жителей Керчи к казакам, вспомнил убранство 

храма Андрея Первозванного, настоятель которого в непогоду февраля 2014 приютил и 

обогрел двадцать пять отважных брюховчан-добровольцев, которые одними из первых 

отправились на помощь братскому народу Крыма. Вспомнил атаман Сурмач и о гибели в 

этих местах своего деда в годы Великой Отечественной войны. И эта связь поколений 

вдохновляет нашего атамана и его сподвижников на восполнение пробелов в 

патриотическом воспитании молодёжи, участие в формировании нового поколения 

«победителей», воспитанием которого занимается Союз казачьей молодёжи Кубани.  

В финале телемоста молодёжь Крыма и Кубани в едином порыве скандировала 

лозунг нашего мероприятия «Вместе и навсегда!». 

На память каждому участнику телемоста были вручены листовки «Казачий 

авангард» со стихотворением «Обелиски» Вадима Неподобы, уроженца Крыма, 

известного кубанского поэта и редактора многотомной «Книги Памяти», в которую 

включены списки кубанцев, погибших, умерших от ран и пропавших без вести во время 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  

Освобождение Краснодарского края от фашистских захватчиков — это наш, 

кубанский День Победы. Всё меньше остается в живых свидетелей боёв 1943 года. Но 

живёт в сердцах кубанцев память о тех, кто вернул нам возможность свободно жить на 

родной земле. Теперь о войне пишут их потомки, наследники Великой Победы, хранители 

исторической памяти народа. 21 марта в День поэзии на брюховецкой земле состоялся 

районный поэтический фестиваль «За Родину – ту, что Кубанью зовётся», посвящённый 

75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 100-

летию спасения регалий Кубанского казачьего войска на территории Брюховецкого 

района.  

Повышение общественного интереса, особенно среди учащейся молодёжи, к 

современному литературному творчеству; стимулирование талантливых самодеятельных 

авторов на создание художественных произведений о станице Брюховецкой и её славной 

истории; укрепление связи поколений – вот цели удивительного творческого праздника, 

организованного сотрудниками МБУ «БМЦБ», а также библиотекарями сельских 

библиотек района. Фестиваль навсегда соединил незримой нитью поэтов Брюховецкого 

района с читателями всех возрастов.  

Во Всемирный день мира в рамках празднования Всероссийского Дня Знаний 

библиотекари пригласили выпускников 2019 и 2020 гг. на литературно-исторический 

экскурс «Наследники Великой Победы», чтобы молодежь могла соприкоснуться с 

«памятью и знанием» битвы за Кубань. Помогли ребятам в путешествии по истории 

казаки – войсковой  старшина Валентин Васильевич Сурмач, председатель Совета 

стариков Брюховецкого районного казачьего общества (РКО), в недавнем прошлом 

атаман Брюховецкого РКО, и есаул Павел Николаевич Резников, помощник атамана 

Брюховецкого РКО по патриотической работе. Они рассказали об участии кубанцев в 

легендарном сражении, не зачисленном историками в реестр великих. Но не вспомнить о 

нем нельзя, потому как высока была цена победы. Речь шла о Кущевской атаке 2 августа 

1942 года, о героизме и мужестве казаков, которых «Отчизна зовёт пылающим гневом 

народным!».  

Участниками мероприятия стали члены молодёжного клуба Брюховецкого 

отделения краевого регионального отделения Русского географического общества 

(БОКРОРГО), учащиеся 11 класса (кл. рук. Г.В. Гроссевич) МБОУ СОШ № 15 имени И.Ф. 
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Масловского станицы Переясловской и члены молодёжного клуба «15+», учащиеся 10 

класса (кл. рук. Я. Г. Батурова) МБОУ СОШ № 1 станицы Брюховецкой. 

Уважаемые коллеги, вы обратили внимание, что мероприятия Программы 

«ПРоЧТЕНИЕ» стали местом встречи в библиотеке молодёжи уже не только одного 

населённого пункта, а нескольких станиц района. Каждый из выступающих: 

библиотекарей, казаков, учителей – пожелал учащимся «не забыть своё начало», помнить, 

что русские всегда проявляли способность к сплочению, умение подчинить своё личное 

чаяниям народа, отличались беззаветной любовью к Родине и Отечеству. 

Молодёжь нуждается в живом общении, в живом примере, но без скучных 

назиданий и пафоса. Библиотекари стремятся восполнить эту потребность общением с 

неординарными людьми. Один раз в месяц по четвергам проходят ставшие знаменитыми 

библиотечные журфиксы – своеобразные презентации наших уникальных земляков.  

На уроке мужества «Живая память» Владимир Иванович Иванов, ветеран боевых 

действий в республике Афганистан и республиках Северного Кавказа, армейский и 

казачий полковник, отмеченный советскими, российскими и афганскими наградами, 

постарался донести до молодёжи мысль о том, что память о погибших в «горячих точках» 

жива, потому что свято хранят её товарищи по оружию. Полковник В. Иванов пишет 

стихи и сочиняет музыку. Песня «Нужно помнить всегда героев», прозвучавшая в рамках 

встречи, посвящена памяти поколений, памяти о подвигах отцов и дедов.  

Гость встречи рассказал студентам о книге воспоминаний членов Санкт-

Петербургской региональной общественной организации «Лига ветеранов службы по 

борьбе с организованной преступностью» «Афганистан. Тема на два голоса». Юноши, 

будущие защитники Отечества, внимали и сопереживали горьким и печальным 

воспоминаниям полковника В.И. Иванова о годах военной службы в Афганистане, первой 

чеченской кампании и боевых действий в Северной Осетии, задавали актуальные 

вопросы. 

В преддверии Всемирного дня поэзии и персидского Нового года – праздника 

Навруз в сельской библиотеке МБУ «Переясловский СДК» с участием волонтёров клуба 

эстетического развития «Слово» и членов молодёжного клуба Брюховецкого отделения 

КРОРГО состоялась культурно-экологическая акция «Добрый след на земле». Героем 

литературно-этнографической композиции стал Сергей Михайлович Демидов, наш 

земляк, житель ст. Батуринской, известный учёный-этнограф, туркменолог, религиовед. В 

ходе мероприятия молодёжи разъяснили понятие «этноэкология» на примере праздника 

Навруз, который отмечается во многих культурах Передней и Средней Азии, рассказали о 

его основных традициях Навруза, связанных с культом огня и Солнца. 

Библиотекарь напомнила, что 21 марта – это ещё и Всемирный день поэзии. А 

приобщение к поэзии, по мнению Льва Николаевича Толстого, есть «огонь, загорающийся 

в душе человека». 

У каждого народа есть литературный гений, который своим творчеством осеняет 

душу нации. У русского народа это Александр Пушкин, у украинского - Тарас Шевченко, 

а у туркменского – Махтумкули, имевший псевдоним Фраги («разлучённый»). Многие 

стихотворения Махтумкули, ставшие для нас программными, на русском языке подарил 

читателям прекрасный поэт и переводчик Арсений Тарковский (отец знаменитого 

кинорежиссёра Андрея Тарковского). В ходе мероприятия волонтёры, члены клуба 

эстетического развития «Слово» центральной библиотеки прочитали стихотворение 

«Добро и зло» Махтумкули. 

В студии народного театра ДК им. А.Г. Петрика в рамках Недели юношеской книги 

во Всемирный день театра состоялся мастер-класс «Чувство и дух» актёра театра и кино 

Павла Васильевича Ерлыкова. Студенты и школьники совместно с учениками Школы 

актёрского мастерства Павла Ерлыкова познавали азы актёрского искусства, выполняя 

всевозможные этюды под руководством мастера. Мероприятие прошло замечательно, 



 29 

ребята познакомились и пообщались в тёплой дружественной обстановке с известным и 

талантливым земляком.  

В рамках Библиотечной недели «Все дороги ведут в библиотеку!» студенты 

отправились в хайку-путешествие «Давать имена вещам». После яркой презентации 

неповторимого своеобразия культуры Японии, рассказа о самом известном поэте в стиле 

хайку Мацуо Басё перед молодёжью выступил самобытный поэт, Почётный гражданин 

Брюховецкого района Павел Александрович Петров.  

Его хайку позволили ребятам осознать, как многое в этом мире зависит от 

человека, и даже от его физического состояния. Заслуженный тренер России по гребле на 

байдарках и каноэ, лауреат муниципального этапа маршрута «Трудовое имя 

Брюховецкого района» краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани», 

Павел Александрович поделился с молодежью своими «заповедями», помогающими 

сохранить очарование и энергию юности на долгие годы (от занятий спортом и танцами 

до обязательного прочтения произведений классиков мировой литературы). 

Иной раз уникальную личность представляет его книга. Урок памяти 

«Историограф: Эйзенштейн, остановивший время…», посвящённый 120-летию со дня 

рождения Сергея Эйзенштейна, познакомил молодёжь с кубанским историком кино 

Григорием Григорьевичем Гибертом, профессором кафедры телерадиовещания КГИК, 

заслуженным работником культуры РФ. Рассказ об истории создания шедевра мирового 

кинематографа – фильма «Броненосец «Потёмкин»», был взят библиотекарем из учебного 

пособия «Сто фильмов для учащихся» киноведа Гиберта. На встречу со студентами была 

приглашена методист кинотеатра «Октябрь», отметившая огромный вклад отечественного 

кинематографа в создании фильмов, которые рождают гордость за свой народ, за его 

историю. В своих воспоминаниях участники Великой Отечественной войны отмечали: 

«такими патриотами, ответственными за судьбу нашей России, нас сделали наша 

героическая предвоенная эпоха, наше советское искусство». В мероприятии приняли 

участие волонтёры клуба «Слово», исполнив отрывки из воспоминаний современников 

великого режиссёра.  

Библиотека на Красной находится в живописном месте станицы, в окружении 

парка им. Ю.А. Гагарина и сквера храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Во 

Всемирный день окружающей среды и День эколога в России здесь проводился 

библиотечный квилт «На этой земле жить мне и тебе». Библиотечный квилт - это 

информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов. Суть его в том, чтобы 

составить плакат из ответов на вопрос дня – «Что можешь сделать ты для своей Земли?». 

Инновационная форма работы пришлась по вкусу молодым людям: ответы 

сопровождались бурными обсуждениями и позитивными эмоциями. 

Библиотекари стараются максимально использовать возможность общения с 

молодёжью на открытом воздухе. 

Праздник поэзии «ПриОБЩЕНИЕ к ПУШКИНу» в рамках Всекубанской акции 

«Читаем Пушкина» предоставил сценическую площадку волонтёрам, выступившим в 

яркой театрализации «И сердце наполнял святым очарованьем», познакомил молодёжь с 

самобытными и профессиональными творцами прекрасного не только в внутри и около 

библиотеки, но и на северной окраине станицы. В далеком 1794 году с Бандурки началось 

заселение Брюховецкого куреня. Затем Бандурка стала улицей Пушкина. Гений 

Александра Пушкина – повод для гордости жителей этой улицы, неповторимая визитная 

карточка станицы, которую внимательно изучают пассажиры проносящихся мимо 

поездов. Литературно-музыкальная композиция на открытой площадке «На улице 

Пушкина» стала обращением артистов МБУК «Культурно-досуговый центр» им. И. 

Буренкова к кубанскому фольклорному творчеству, данью таланту юбиляра 2018 года – 

«казачьего маэстро», руководителя Кубанского казачьего хора, народного артиста России, 

дважды лауреата Госпремии России Виктора Захарченко. Библиотекарь напомнила 

слушателям, что Виктор Гаврилович пишет музыку и на стихи классиков. Именно музыку 
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на стихи Пушкина «Буря мглою небо кроет» услышал он после «второго рождения» в 

1996 году.  

Участие жителей в конкурсах на знание жизни и творчества А.С. Пушкина «В мире 

дат», «По сказкам Пушкина» и «Пушкинский алфавит» вызвало у многих желание 

посетить библиотеку и перечитать томик-другой Пушкина. 

Фотосессия с «солнцем русской поэзии» (волонтёр Вадим Ковтун) в интерьере 

литературного салона XIX века, чтение вслух любимых строк великого поэта, книжно-

иллюстративная выставка «Душа в заветной лире», выступление молодых самобытных 

поэтов Сергея Баженова и Максима Коваленко – всё это стало настоящим праздником 

улицы Пушкина.  

Есть в нашей станице уникальная традиция. Летними субботними вечерами на 

территории парка встречает всех «Брюховецкий Арбат». Социально-культурная акция, 

проводимая отделом культуры администрации МО Брюховецкий район, стала местом 

свободного общения библиотекарей с жителями и гостями станицы.  

В Международный Олимпийский день сотрудники МБУ «БМЦБ» провели акцию 

«Идеально мундиальная Кубань» в рамках Евразийского библиотечного Интернет-форума 

«Футбол - спорт, искусство, творчество».  

Учитывая удивительный факт, что всевозможные виды физических упражнений 

улучшают умственные способности, библиотекари, предложили всем желающим пройти 

библиотестирование «Идеально мундиальная Кубань», с предсказанием результата 

выступления сборной России на XXI Чемпионате мира по футболу ФИФА, а также стать 

чемпионом футбольной викторины «Матч состоится…». Игроки при поддержке Волка по 

прозвищу «Забивака» (талисмана Мундиаля-2018), используя атрибуты самой популярной 

игры в мире (ворота и мяч), отвечая на каверзные вопросы от составителей викторины, 

могли забить гол в ворота соперника и получить награду.  

Участникам акции «Запечатлённое мгновение», посвящённой Всемирному дню 

фотографии, была подарена уникальная возможность фотосессии с любимой книгой 

«Отражение реальности». Пользовалась она большим успехом, особенно у гостей 

станицы, поскольку была организована с использованием неповторимых аксессуаров 

казачьих костюмов. Необычная фотовикторина «Кто есть кто» предлагала по редким 

черно-белым фотопортретам писателей, показывающим «цвет души», узнать героя 

снимка. Подсказкой служили названия и герои произведений писателя, чей портрет 

демонстрировала библиотекарь. Многие участники, а особенно молодёжь, ловили себя на 

том, как мало они знают в лицо авторов любимых произведений. 

Акция «Имена во времени» была посвящена юбилярам 2018 года – писателям и 

книгам. Участники высоко оценили творческую находку библиотекарей в оформлении 

выставки-рекомендации «Вкус к чтению», посвящённой книгам-юбилярам. Жемчужинами 

экспозиции стали две книги: «Красноречие Древней Руси» с отрывками «Изборника», со 

времени издания которого в этом году исполняется 945 лет, и «Фауст» Иоганна 

Вольфганга Гёте с великолепными иллюстрациями Фридриха Августа Морица Рецша. 

Юные посетители Арбата, наши будущие читатели, по достоинству оценили «Подарки 

для любимых книг». Так назывался мастер-класс по изготовлению книжных закладок в 

технике скрапбукинга. Процесс декорирования закладок показал, как важен детям 

тактильный контакт с хорошей книгой. Ведь так интересно полистать страницы, 

рассмотреть иллюстрации, насладится запахом книги. А как приятно оставить в ней 

закладку, сделанную своими собственными руками, чтобы потом без труда продлить 

чтение.  

Выступая 24 августа в выставочном комплексе «Атамань» на краевом фестивале 

«Добра рыбка, гарна юшка» библиотекари представили выставку-рекомендацию «По-

богатому!». Презентация книги Святослава Касавченко «Кубанская кухня со вкусом 

истории» с прекрасными фотоиллюстрациями раздела «Рыба! Рыба! Рыба!» вдохновляла 

посетителей поспешить к богато накрытому столу с рыбными деликатесами и «солёным 
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серебром» от Бабы-Яги, которая «так заморилась, ведь всю ночь рыбу ловила и спешно 

коптила для гостей дорогих!». 

На память о чудесном празднике в библиотеке остались отзывы многих 

посетителей. Впечатляет география гостей Атамани в этот день: от Керчи до 

Владивостока, от Новосибирска до Нижнего Новгорода, от Москвы до Северодвинска. 

Развлечения от библиотекарей из Брюховецкой пришлись всем по нраву и по вкусу. 

Житель Пермского края Юрий Филиппов, посетивший нашу площадку с тремя сыновьями 

и трёхмесячной дочкой, так и написал: «Спасибо за отлично придуманную 

сказку…Обязательно приедем в следующем году, дети в восторге!». 

Всё, о чём я Вам сообщила, публикуется на страницах нашей уникальной 

ежемесячной газеты о жизни библиотеки «ФОЛИАНТ», издающейся с сентября 2016 года. 

Её электронная версия распространяется по всем учебным заведениям МО Брюховецкий 

район. Благодаря такой рекламе спешит молодёжь в библиотеку, чтобы стать героями 

новых публикаций, чтобы «мыслить библиотечно». 

 

Ситухина Ирина Петровна,  

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования  

г. Горячий Ключ 

 

Библиотека без границ: расширение библиотечного пространства 
 

Главная задача библиотек – привлечь в молодёжь, не потеряв при этом более 

зрелого читателя, стать местом, куда люди хотят прийти, чтобы провести своё свободное 

время в общении с культурой. 

Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и 

«тихими» зонами, с открытыми пространствами и уединёнными местами отдыха. Чтобы в 

библиотеку шли люди, она  должна менять своё отношение к читателям, изменить свой 

внешний и внутренний облик Привлекательный образ библиотеки включает внутренний 

дизайн, интерьер, наличие комфортной среды. 

Современное библиотечное пространство – это не столько пространство для книги 

и других носителей информации и культуры, сколько пространство для пользователя, его 

мысли, его души, его творчества. Это пространство, которое обеспечивает ему свободу 

выбора форм поведения и самовыражения. 

Реальность такова, что пространство библиотек чётко разграничено (абонемент – 

книги выдают на дом, читальный зал – можно перелистывать периодические издания, 

заниматься с книгами). 

Для того чтобы различные группы читателей сосуществовали рядом, не мешая друг 

другу, необходимо создание различных читательских зон. 

Поэтому мы пересмотрели, насколько это возможно, организацию библиотечного 

пространства наших библиотек, каждого уголка помещений, сделав его как можно 

удобнее и комфортнее для пользователей. В библиотеках появились зоны чтения, 

общения и отдыха, места для индивидуальной и групповой работы, игровые зоны. 

Мы постарались организовать возможность для чтения в библиотеке повсюду:  в 

холле, коридоре, между полками и стеллажами на абонементе, в читальном зале. 

Банкетки с креслами, журнальными столиками с периодикой и книгами, 

материалами для занятий творчеством, карандашами и бумагой, чтобы можно было 

записать библиографические данные найденного пользователями на полке интересного 

издания, настольными играми для детей и подростков. Такие зоны помогают наладить 

взаимоотношения не только библиотекарей и читателей, но и посетителей друг с другом. 
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Центральная городская библиотека открывает своё пространство пользователям 

уже в холле. Холл ЦГБ – это одновременно и информационная зона, и зона отдыха. О 

библиотеке рассказывают рекламные издания: буклет «Центральная городская 

библиотека», памятки для читателей, закладки, разложенные на журнальном столике. 

Местом для информационных материалов в холле библиотеки также служат 

стенды «Выбирай истинные ценности» и «Планета детства». 

На абонементе взрослых читателей ждёт уголок свободного чтения, а на детском 

абонементе к услугам детворы игровая зона. 

Читальный зал – отличная площадка для выставочной деятельности. У книжных 

выставок организуются экскурсии, разыгрываются сценки, проводятся мини-викторины, 

конкурсы и, конечно, здесь хорошо читается. 

Изюминкой ЦГБ является краеведческий мини-музей. Это привлекает 

дополнительных пользователей, делает библиотеку популярной. 

Коллекция музея пополняется читателями, приносящими экспонаты, имеющие 

отношение к истории региона. На фоне старинной прялки, домашней утвари совершенно 

иначе воспринимаются книги по краеведению. 

Важнейшая задача библиотек – стимулировать творчество ребёнка. Это возможно, 

если в библиотеке создано пространство для интеллектуальной работы. И это 

своеобразное пространство общения должно быть комфортным как для групповых встреч, 

так и для одного-двух человек. 

Отпугивающий характер официального учреждения в Центральной детской 

библиотеке устраняется при помощи привлекательного пространства при входе. Здесь 

расположен информационный стенд и книжные выставки. 

Излюбленным местом посетителей является находящийся в непосредственной 

близости от входа зал-трансформер, который привлекает и располагает к себе 

гостеприимной обстановкой. 

Познакомиться с периодикой в библиотеке можно на абонементе, где читателей 

ждут интересные книги и журналы 

Уголок творческого общения ждёт своих читателей в читальном зале библиотеки. 

В городской библиотеке №9 открыта библиотечная услуга библиопродлёнка, 

целью которой является организация полезного, интеллектуального и творческого досуга 

детей, популяризация чтения, развитие у детей кругозора, воображения и творческого 

мышления. 

Для юных читателей здесь проводятся интересные познавательные мероприятия, 

викторины, мастер-классы по бисероплетению, занятия квиллингом, оригами, макраме и 

многое другое. 

Библиопродлёнка помогает ребятам в неформальной обстановке интересно и с 

пользой  провести  свободное время. 

Не отстают от своих коллег и сельские библиотеки: Первомайская библиотека №7, 

Саратовская библиотека №10, Саратовская детская библиотека №11. Привлекая новых 

читателей, библиотеки МБУК «ЦБС» проводят мероприятия  в школах и детских садах, 

организуют выездные книжные экспозиции, приуроченные ко Дню города, «Ночи кино», 

Всероссийской акции «Библионочь», во время которых продлевают время и расширяют 

формат своей работы. К ним относится и День защиты детей, и ежегодный Пушкинский 

день России. 

Чтобы привлечь новых читателей в библиотеки, донести мысль о ценности чтения 

до нечитающих, библиотекари стали искать новые формы общения с населением.  Этому 

способствовал и семинар библиотечных работников, где шёл разговор о расширении 

библиотечного пространства за пределы сложившейся библиотечной аудитории. 

Одним из инновационных направлений деятельности ЦГБ в 2018 году стала 

организация работы по распространению движения буккроссинга в нашем городе, 

получившего поддержку жителей и гостей Горячего Ключа. 
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Акция  проходила  под лозунгом: «Отпуская книгу на волю, ты даешь ей жизнь». 

Любителям чтения раздавали листовки-приглашения «Буккроссинг», призывая  к участию 

в увлекательной акции книгообмена между читателями. Горожанам объясняли, что 

процесс буккроссинга состоит из простейшего действия, основанного на принципе 

«прочитал – отдай другому», что книгу, которой можно поделиться с другими,  стоит 

принести в библиотеку или сквер, чтобы отсюда она начала увлекательное странствие, 

находя новых читателей. 

С 28 июня по 30 августа каждый четверг с 11.00 до 12.00 центральная городская 

библиотека в городском сквере у здания творческого объединения «Перекрёсток» 

проводила  буккроссинг, и каждый желающий, проходящий мимо или отдыхающий в 

сквере становился читателем без правил и условий. 

Многие жители города стали буккроссерами, принося прочитанные книги в 

библиотеку  или прямо  в сквер. 

Целью организации акции стало стимулирование общественного интереса к книге 

и чтению, содействие повышению грамотности и образованности местного населения, 

приобщение к чтению детей и молодёжи. Это была попытка максимально приблизить 

библиотеку к читателю, создать более благоприятные возможности и условия для 

семейного чтения и отдыха горожан. 

В книговороте первоначально было задействовано более двухсот экземпляров книг, 

подаренных читателями, к окончанию акции их насчитывалось уже более пятисот. Каждая 

книга нашла своего читателя.  Многие издания возвращались в сквер неоднократно. 

В акции приняли участие читатели разного возраста, разного уровня 

подготовленности к чтению и разной направленности интересов. По результатам работы в 

библиотеку записались 37 новых читателей – участников акции. Буккроссинг, 

завершивший работу на улице, плавно перешёл в библиотеку. Буккроссинг помог многим 

читателям узнать о новых авторах, новых произведениях, расширить кругозор. Ведь все 

участники акции уходили домой с книгами, которые, возможно, кому-то из них стали 

хорошими друзьями. Радует, что жизнь этих книг продолжается. 

Мы  надеемся, что благодаря мероприятиям, проводимым вне стен библиотеки, 

нечитающая часть населения окунётся в мир книги и информации, и молодых лиц у 

наших книжных стеллажей и выставок будет намного больше. 

Бумажные издания будут существовать всегда, потому что книгу в её 

традиционном исполнении заменить нельзя. Она обладает особой магией. Приятно читать 

книгу, напечатанную на качественной бумаге, с хорошей полиграфией. Никакой 

электронный ресурс не сможет заменить её в полном объёме. У человека должна быть 

возможность держать книгу в руках, возвращаться к строкам, которые ему запомнились, к 

мыслям, которые его зацепили, к биографиям, которые не оставили его равнодушным. 

Электронный ресурс порой не даёт такой возможности, но он, безусловно, должен быть. 

Английская писательница Энн Файн сказала: «Жизнь меняется, и библиотекари 

стараются идти в ногу со временем. Но всегда ли удобно маленькому читателю в новом 

доме? Не нужно забывать, что библиотека — не клуб, не кафе, не детский сад и даже не 

филиал образовательного учреждения. Да, она может быть мультифункциональной, но в 

первую очередь должна оставаться Библиотекой». 

Конечно, библиотеки изменятся под давлением и напором современных 

технологий, но они не исчезнут. Люди всегда будут читать, книга будет всегда. А будет 

книга – будут и библиотеки. Как сказал Д. Лихачев, там, где закрываются библиотеки, 

открываются тюрьмы. 

Какие бы формы в процессе своего развития библиотека ни принимала, думаю, она 

сохранится и останется библиотекой, и сущность её как социального института не 

изменится. Нам же остаётся делать своё дело и способствовать выполнению 

библиотеками своих социальных функций, в том числе делая пространство библиотек 

комфортнее, дружественнее и привлекательнее. 
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Ксенофонтова Наталья Алексеевна, 

МБУК «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» муниципального 

образования  Гулькевичский район 

 
Библиотека  

как социальный центр реабилитации пожилых людей 
  

При входе в библиотеку египетского фараона Рамзеса II висела табличка: 

«Лекарство для души» - так в те далёкие времена понимали значение книг и библиотеки 

для человека.  

Именно таким лекарством для души является современная публичная библиотека 

для пожилых людей. Библиотеки дают им возможность полноценно общаться, делиться 

своими знаниями и опытом с молодёжью. 

 Информационно-библиотечное обслуживание в Гулькевичском районе 

осуществляют 37 библиотек, которые ежегодно посещают 43 тысячи читателей, из них 

28% - пожилые люди. В 2013 году эта цифра составляла 25%. Анализ статистических 

показателей показывает постоянный рост числа читателей пожилого возраста.  

Библиотеки Гулькевичского района развивают и укрепляют партнёрские связи с 

органами власти и государственными структурами социальной защиты и социального 

обслуживания пожилых людей, привлекают единомышленников. 

Центральную городскую библиотеку им. А. Фадеева с Гулькевичским 

комплексным центром социального обслуживания населения связывают давние 

партнерские отношения. Для членов этих  организаций в библиотеке работают клубы по 

интересам «Дарина» и «Откровение», где пенсионеры регулярно собираются для 

общения, организуют выставки творческого мастерства, проводят праздничные 

мероприятия. 

Библиотеки сельских поселений района работают в тесном контакте с Советами 

ветеранов. 

 Межпоселенческая центральная  районная библиотека работает в сотрудничестве с  

первичной ветеранской организацией администрации муниципального образования 

Гулькевичский район «Союз пенсионеров России» и Гулькевичской районной 

организацией «Всероссийское общество инвалидов». Работники библиотеки еженедельно 

проводят для ее членов информационно-просветительские мероприятия, так называемые 

нескучные понедельники. 

Регулярно принимают участие в организации и проведении библиотечных 

мероприятий для пожилых людей органы социальной защиты населения муниципального 

образования Гулькевичский район, священнослужители и  преподаватели Воскресной 

школы Свято-Троицкого храма г. Гулькевичи, творческие коллективы культурно-

досугового центра «Лукоморье» Гулькевичского городского поселения и другие. 

 В межпоселенческой центральной районной библиотеке разработан «План 

мероприятий общедоступных библиотек городских и сельских поселений 

муниципального образования Гулькевичский район в интересах граждан старшего 

поколения на 2017-2020 гг.», создаются проекты по организации работы с пожилыми 

людьми.  

Центральная городская библиотека им. А. Фадеева осуществляет проект 

социальной поддержки пенсионеров и инвалидов «Вы нам нужны» (2016-2018 гг.).  

В 2017 году информационно-правовой центр межпоселенческой центральной 

районной библиотеки работал по проекту «Орбита правового просвещения». Основная его 

цель – обеспечение общедоступности правовой информации для всех групп населения и 

привлечение граждан старшего поколения к чтению и пользованию  услугами библиотек. 



 35 

 Информационно-правовой центр является координатором правового просвещения 

и повышения правовой культуры населения Гулькевичского района. Для этого в центре 

формируются ресурсы правовой и социально-значимой информации различного уровня и  

предоставляется доступ к ним населению района. Запросы пользователей выполняются с 

помощью справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», собственных 

полнотекстовых ЭББД «Официальные документы органов местной власти», 

«Инфраструктура района», литературы по правовым вопросам. 

В течение года к услугам жителей района консультации по разъяснению 

нормативно-правовых документов, которые дают специалисты центра, заведующая 

отделом и два юриста. Основные темы консультаций: льготы по оплате коммунальных 

услуг, порядок установления инвалидности, санаторно-курортное лечение, льготное 

лекарственное обеспечение. 

Постоянно расширяется круг библиотек, пользующихся услугами Мобильного 

центра доступа к правовой и социально-значимой информации, который функционирует в 

информационно-правовом  центре. Основная группа пользователей – это пожилые люди.  

Мобильный центр регулярно осуществляет выезды в сельские библиотеки 

поселений, где в координации с Советами ветеранов и социальными работниками 

проводятся информационные мероприятия для их читателей. 

 В силу своих особенностей: открытости, доступности и бесплатности - библиотеки 

взяли на себя функции организации досуга населения, создавая клубы по интересам. 

Для пожилых людей  в библиотеках Гулькевичского района работают 10 клубов по 

интересам, членами которых являются более 200 представителей старшего поколения. 

Некоторые клубы существуют уже десятки лет: клуб «Факел» Соколовской 

центральной библиотеки, клуб «Откровение» центральной городской библиотеки им. А. 

Фадеева, клуб «Серебряная нить» межпоселенческой центральной районной библиотеки и 

другие. 

Их популярность и жизнеспособность определяются не какой-то особой темой или 

сверхзадачей, а главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, непринуждённое 

общение оказывается очень полезным для людей пенсионного возраста.  

Получая информацию о новых книгах и журналах, они обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 

Люди пожилого возраста, среди которых много одиноких, отмечают в 

библиотечных клубах праздники: Рождество, День пожилого человека, Пасху. 

Праздничные мероприятия в библиотеке организуются так, чтобы раскрыть творческие 

возможности и способности каждого члена клуба.  

Особенность нашей работы с людьми пожилого возраста – организация встреч этой 

категории читателей с молодёжью. Межпоселенческая центральная районная библиотека 

регулярно организует разнообразные совместные мероприятия, поэтические вечера, где 

демонстрируют своё творчество юные дарования и люди пожилого возраста.  

Благодарными зрителями и членами жюри выступают люди старшего поколения  

на районном конкурсе чтецов «Свободный микрофон», который систематически 

проводится межпоселенческой библиотекой в координации с отделом по делам молодёжи 

муниципального образования Гулькевичский район. Победители этого конкурса и зрители 

разных возрастов собрались в этом году в литературно-музыкальном салоне «Таланты 

рядом» в межпоселенческой библиотеке во время Всероссийской акции «Библионочь-

2018». 

Людей старшего поколения эти встречи вдохновляют на всплеск творческой 

активности – желание экспромтом прочитать стихи  или прозу. Их ностальгические 

воспоминания из собственной жизни становятся страницами живой истории из уст 

очевидцев. Каждое мероприятие – новая ступенька дальнейшего объединения 

талантливых людей разных возрастов. 
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Результатом планомерной работы  с пожилыми людьми стало их активное участие 

в организации  и проведении библиотечных мероприятий: Библионочь, акции в честь 

Пушкинского дня России, Общероссийского дня библиотек, Дня православной книги, Дня 

семьи, любви и верности и многих других. 

Современные библиотеки способны содействовать решению проблемы 

социализации пожилых людей, создавать возможности для всесторонней реализации их 

потенциала.  

 

Пархоменко Светлана Витальевна,  

МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека муниципального образования 

Каневской район» 

 

Библиотеки Каневского района: диапазон идей и практик 
 

В библиотечном деле в связи с новыми веяниями в обществе происходят серьёзные 

изменения. Библиотеки, сохраняя традиции, ищут новые пути, гибко реагируют на 

изменяющиеся общественные потребности. Специалисты предлагают инновационные 

формы работы, которые помогают сохранить читателей и привлечь новых. В 

межпоселенческой центральной библиотеке Каневского района, как и во многих 

библиотеках края, проводятся интересные и привлекательные для читателей мероприятия. 

Расскажу о некоторых удачных, на наш взгляд, проектах и событиях.  

В этом году межпоселенческая центральная библиотека Каневского района 

впервые приняла участие в акции «Классики в российской провинции», которая 

проводилась по инициативе Ассоциации малых туристских городов. 1 июня у здания 

межпоселенческой библиотеки собрались любители литературного слова. Над центром 

станицы из динамиков звучали проникновенные строки местных поэтов в авторском 

исполнении. Затем краеведы передали эстафету чтения вслух школьникам и 

библиотекарям. Чтение по ролям отрывка из пьесы «Вишнёвый сад» Антона Чехова стало 

заключительным этапом акции.   

МЦБ Каневского района славится своими экспозициями и инсталляциями. В этом 

году к Пасхе в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки была 

организована экспозиция книг на тему «Креативные идеи к Пасхе». С использованием 

оконных проёмов, выходящих в центр станицы, были оформлены экспозиция к 9 Мая и к 

Пушкинскому дню с ярким названием «Любовь! Россия! Солнце! Пушкин!».  

Элегантность, креативность и романтика соединились в инсталлированной 

выставке к 125-летию М. Цветаевой «Если душа родилась крылатой», которая была 

создана в Ночь искусств. Портреты и фотографии, цитаты, кисть рябины, лёгкая 

воздушная ткань цвета морской волны, дамские аксессуары раскрывали черты образа и 

творчества поэтессы. 

В 2018 году фотозоны межпоселенческой центральной библиотеки обрели 

популярность среди молодых людей, вступающих в брак. Будущие молодожёны в день 

свадьбы посещают библиотеку для проведения фотосессии.  

Разнообразные экспозиции были подготовлены к Библионочи. В фойе 

межпоселенческой центральной библиотеки, в шляпо-холле «Волшебство и магия – все из 

книг», читателей знакомили с книгами, где в сюжете присутствует головной убор. А 

развешенные по всему волшебному холлу шляпы, шапки, тюбетейки позволили создать 

неповторимые образы героев книг.  

Библиомикс «Нескучный вечер, или Фото в лунную ночь», полный книжных 

секретов и творческих задумок, посетили «охотники» из книги И.С. Тургенева. Не 

обошлось и без Муму – всеобщей любимицы праздника.  
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А самое главное, наши работники смогли своей доброжелательностью и 

ненавязчивой инициативой расположить и вовлечь в праздничную атмосферу гостей 

Библионочи.  

Помимо этого, для молодёжи была проведена квест-вечеринка «Ночное свидание с 

книжным изданием». Искали таинственный клад в центре станицы. Увлечённо выполняя 

задания, оказались в Книжном Замке, где их ждал обещанный приз.  

Для поклонников творчества известного деятеля культуры, композитора Виктора 

Гавриловича Захарченко была организована музыкальная гостиная «Душа и голос Кубани 

– казачий хор», где заслуженный детский коллектив «Квиток» исполнил кубанские песни. 

Седьмая по счету Библионочь принесла удачу тем, кто принял участие в лотерее 

«Улыбнись, фортуна!» 

Молодёжь посетила мастер-классы по изготовлению книжных закладок.  Всех 

желающих гостеприимно принимали в библиокафе. Здесь можно было перекусить и 

поучаствовать в интеллектуальном ринге.  

Идея с буккорзиной, где  празднично упакованные книги привлекали внимание и 

были разобраны читателями, нашла своё продолжение. На 1 мая сотрудники ЦДБ 

преподносили в подарок детворе красиво упакованные книги.  

Ежегодно межпоселенческая центральная библиотека ко Дню станицы и 

Каневского района разворачивает большую инсталлированную выставку в парке им. 30-

летия Победы, которая становится украшением праздничного мероприятия. В прошлом 

году она была посвящена Году экологии и кубанским писателям. На выставке «Кубань-

красавица на все века делами славится» был выделен раздел о природе Краснодарского 

края с композициями, посвящёнными сбору урожая и местной фирме «Калория».  

Достойна восхищения была выставка «Сберечь земли очарование», подготовленная 

к Году экологии.  Здесь очень необычно и творчески были представлены и леса, и 

животный мир, и насекомые, и, конечно, книги. 

Огромной популярностью пользовался фотосалон «Вырос славный урожай – 

посиди и почитай!». Все, кто захотел получить необыкновенное фото, присаживались на 

диване, сложенном из соломы - экологически чистого продукта, благоухающего хлебом и 

разнотравьем. После праздника эти фотографии заполонили интернет, получая 

заслуженные лайки. 

Все желающие, в том числе и глава Каневского района, приняли участие в акции 

«Есть в травах и цветах целительная сила», посвящённой лекарственным травам. Отгадав 

загадку, каждый получал в подарок сбор трав от разной хвори. А травяные чаи и напитки 

утоляли жажду всех, кто пришёл полюбоваться инсталляциями и посмотреть книги.  

В 2018 году наша библиотека также приняла участие в праздновании Дня станицы 

и устроила шестой библиотечный Арбат «Книжная радуга над Каневской», который 

открывала выставка, посвящённая 75-летию освобождения Кубани.  Развернулась целая 

героическая панорама незабываемых сражений на кубанской земле, на ее фоне мы 

представили Героев Советского Союза нашего района.  

Щедра и богата кубанская земля на хлеб, на добрых людей, на таланты. Вторая 

выставка была посвящена кубанским писателям-юбилярам и их произведениям. 

На выставке «Собеседники души моей» экспонировалась литература для молодёжи 

по теме «Горячая десятка книг, которые брали этим летом». Во втором разделе выставки 

были помещены  книги, отмеченные подростками и молодёжью в ходе опроса «Книга, 

которая полюбилась мне этим летом». 

Библиотечное селфи «Осенний вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж…» 

приглашало всех гостей сфотографироваться на импровизированной веранде, присев с 

книгой,  укрывшись пледом.   Осенний мотив  продолжила цветочно-книжная  экспозиция 

«Эти  цветы останутся  с  вами  надолго». Настоящие цветы  увянут, но  их образ,  

запечатлённый  во  многих  произведениях, останется навсегда.  
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Книги с выставки «Личное  подворье – хорошее  подспорье» подсказывали, как 

управиться с подсобным хозяйством и вырастить хороший урожай.  А весёлая озорная 

девчонка, прикатившая на велосипеде плоды со своего огорода, поднимала настроение, 

привлекала детвору и напоминала, что осень  к  нам  пришла  с  дарами.  

Инсталляция «Кто читает книги, тот из высшей лиги» была посвящена чтению, 

спорту и незабываемым моментам чемпионата мира по футболу в России. Каневчане с 

удовольствием фотографировались на фоне инсталляции, бросали мяч в ворота, получали 

смарт-букеты с плодами, дарящими энергию и выносливость.   

Литературно-досуговая площадка  центральной детской библиотеки  «Приглашаем 

всех читать, фантазировать, играть!» звала детей познакомиться с книжной выставкой 

«Для вас, ребятишки, новые книжки», принять участие в мастер-классах, викторинах и 

игротеках, сделать фото.  

Несколько лет подряд МЦБ Каневского района по воскресеньям проводит летний 

«Литературный пятачок» в центральном парке станицы. Темы мероприятий самые разные. 

10 июня розыгрышами и играми отметили день основания «Союзмультфильма». 1 июля 

литературный пятачок межпоселенческой центральной библиотеки подготовил для 

отдыхающих  развлекательную программу, посвящённую Дню работников морского и 

речного флота. Пока взрослые выбирали для чтения книги, дети раскрашивали картинки, а 

самые умелые учились делать кораблики из бумаги. После завершения «строительства» 

корабля приклеивали наклейки и бежали на пляж спускать его на воду. 11 июля в 

необычный праздник шоколада были проведены шоколадные викторины и забавы с 

угощением.   

Ко Дню семьи, любви и верности были оформлены экспозиции и выставки, 

проведён  мастер-класс по изготовлению книжных закладок в форме ромашки. Любители 

поэзии устроили громкие чтения любовной лирики классиков и современных авторов.  

И всегда воскресный  «Литературный пятачок» предлагал всем любителям чтения 

книги в подарок. А счастье порой — в простых вещах. В плитке шоколада, в хорошей 

книге, во внимательном теплом отношении…  

Межпоселенческая центральная библиотека проводила мероприятия в парке им. 

30-летия Победы и в рамках летней площадки, организованной РДК. Ребятам были 

предложены игры, викторины, патриотико-интеллектуальные забеги, библиотечное 

ассорти и другие интересные мероприятия на самые разные темы: от сказочных, летних до 

избирательного права.  

В Каневском районе хорошо поставлена работа по краеведению. Сотрудниками 

межпоселенческой библиотеки в начале 2018 года был создан фильм «Победный февраль 

сорок третьего года» об освобождении Каневского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Использованы видеосюжеты – воспоминания участников войны. Этот фильм 

был выложен на сайте библиотеки и использован РДК и библиотеками района на 

мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Кубани от фашистских захватчиков.   

При библиотеках действуют пять клубных любительских объединений 

краеведческой направленности. Реализуются краеведческие проекты. В рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне межпоселенческая 

центральная библиотека при поддержке отдела культуры с января 2018 года по май 2020 

года запланировала муниципальный патриотический проект «Война. Победа. Память». 

Тема 2018 года - «Мой край не обошла война».  

Зав. отделом МЦБ Каневского района Л.И. Жарикова работала в рамках авторского 

проекта «С милым краем дышу заодно» и проводила интересные инновационные 

мероприятия. Расскажем о некоторых из них. 

Интеллектуальный марафон  «Героические «классики» прошёл на тематической 

площадке в парке культуры и отдыха. Ребята старших отрядов стали участниками 

старинной игры «классики», в которую играли ещё их мамы и бабушки. Но не всё так 

просто, игра усложнена интеллектуальными  заданиями. В каждом игровом квадрате 
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лежит вопрос для игрока команды. Две команды, прыгая и играя, пополняли багаж своих 

знаний.  

Ещё одно необычное мероприятие – молодёжный нон-стоп «О подвигах стихи 

слагают, о славе песни создают» было проведено Л.И. Жариковой с ребятами смены 

«Фабрика звёзд» из лагеря «Факел». Молодые люди собрались за столом, чтобы 

послушать песни военной тематики. Под непрерывное звучание известных мелодий 

ребята, передавая эстафету друг другу, читали стихи о войне.  

29 июня в России в девятый раз отмечался День партизан и подпольщиков. Л.И. 

Жариковой в этот день был организован квест-поиск «Партизанской тропой». 

Центральная аллея лагеря «Факел» стала «партизанской тропой», где на деревьях были 

развешаны «листовки» (распечатанные листы книги В. Цветкова, местного краеведа).  Два 

отряда «партизан» должны были быстро собрать листовки с деревьев, соединив их так, 

чтобы получился один общий рассказ о партизанском отряде, действовавшем на 

территории района.  

Межпоселенческая центральная библиотека ежегодно организует конкурс для 

молодых читателей. В этом году он назывался «Ты выстояла, родная Кубань!» и проходил 

по 4 номинациям. На конкурс были представлены стихи и рассказы, плакаты, 

буктрейлеры и эссе. Победители конкурса получили награды на праздничном 

мероприятии, посвящённом Общероссийскому дню библиотек. 

Наша библиотека развивается и в плане информационных технологий. На её базе в 

этом году проходят онлайн-встречи детей с членами Союза кинематографистов России в 

рамках проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей», организованного 

под патронажем Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России 

совместно с Российской государственной детской библиотекой и Ассоциацией деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Наши ребята принимали активное участие в викторинах и дважды стали победителями. 

По почте им пришли призы: значки, браслеты с логотипом организации и книги детских 

писателей. 

Чтобы добиться успехов, нужны знания. МЦБ ежегодно организует конкурсы 

среди работников библиотек. Специалисты общедоступных библиотек Каневского района 

уже на протяжении 6 лет кроме семинарских занятий проходят практико-ориентированное 

обучение в рамках школы компьютерной и цифровой грамотности и проекта «Программы 

и сетевые сервисы для решения профессиональных задач библиотекаря». Это позволяет 

использовать в работе разные компьютерные программы, применять онлайн-технологии, 

внедрять в практику инновационные формы работы, без которых в наше время не 

обойтись. 

Своё выступление я хотела бы закончить словами ответственного редактора 

журнала «Библиотечное дело» Славы Григорьевны Матлиной: «Без читателей в 

библиотеке пустота, она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, оснащать 

библиотеку техникой, автоматизировать процессы. Но выживет та библиотека, которая 

умеет анализировать свою работу и делать выводы из этого анализа, которая умеет себя 

преподнести, показать. Выживет библиотека-театр, библиотека-фантазия, играющая 

библиотека. Необходимо не стоять на месте, всё время учиться, общаться, делиться 

опытом, чаще встречаться». 
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Глазунова Людмила Николаевна,  
МБУК «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 
 

Библиотечно-информационные технологии  
в продвижении книги и чтения:  

опыт курганинских библиотекарей 
 

Сегодня библиотечно-информационные технологии, несомненно, оказывают 

огромное влияние на деятельность библиотеки, на формы общения библиотеки и 

читателя, книги и читателя.  Публичные библиотеки, открывая доступ к знаниям, 

способствуют непрерывному образованию и культурному развитию личности. 

Библиотеки — это активная сила, содействующая распространению просвещения, 

культуры и информации. В условиях использования современных информационных 

технологий изменяются возможности, расширяется диапазон действия библиотек, 

увеличиваются объёмы собираемой и хранимой информации, ускоряется её поиск, 

благодаря этому социальная роль библиотечных учреждений не снижается, а возрастает. 

Библиотеки восприняли новые технологии спокойно, осваивая их, внедряя в 

повседневную работу, создавая с их помощью новый, привлекательный образ 

современной библиотеки. 

Но какие бы технологии ни появлялись, а чтение на любых носителях – 

необходимый элемент развития мыслящего человека. Поэтому приоритетным 

направлением деятельности любой библиотеки сегодня должно стать продвижение и 

популяризация книги и чтения. В том числе и с привлечением библиотечно-

информационных технологий. 

В арсенале работы библиотек Курганинского района многочисленные 

мероприятия: презентации, литературно-музыкальные композиции, акции, конкурсы, 

марафоны, поэтические вечера и многое другое. Однако появление новых 

информационных технологий не могло не повлиять на изменение стратегии чтения. 

Сегодня читателя необходимо убедить в том, что «читать - это модно!». Необходимо 

заставить читателя захотеть прочесть книгу. Для этого нужны новые и современные 

формы работы. 

Наши библиотеки стараются интересно организовать интеллектуальный досуг 

пользователей. И главный упор делается на работу с художественным словом. А новые 

информационные технологии позволяют найти новые подходы к проблеме развития 

интереса и любви к чтению. 

Проведение массовых мероприятий — важная, неотъемлемая часть деятельности 

любой библиотеки. Она предоставляет возможность расширить кругозор пользователей, 

ближе познакомить их с фондом библиотеки, привлечь внимание к чему-то, ранее не 

интересовавшему, и как следствие — простимулировать потребность в чтении, 

способствовать повторению понравившегося опыта (участие в мероприятии). Все это в 

конечном итоге помогает увеличению посещений библиотеки читателями со стажем, 

привлечению в библиотеку новых читателей, а значит, повышению роли чтения, 

расширению зоны влияния библиотеки. 

Используя компьютерные технологии, мы дополняем свои массовые мероприятия 

аудио- и видеоинформацией, стараясь многоаспектно раскрыть творчество писателя или 

тему, сделать своё мероприятие интереснее и привлекательнее для наших читателей. При 

проведении мероприятий мы практикуем включение музыкальных и стихотворных 

вставок, привлечение внимания интересными иллюстрациями и/или интересными 

вопросами. 
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Время диктует необходимость постоянного совершенствования форм и методов 

как массовой, так и информационной работы с читателями. Наряду с давно устоявшимися, 

привычными, проверенными формами работы появляются и новые, воспринимаемые 

читателями с большим интересом и вниманием. Например, книжная выставка. В 

последнее время в деятельности библиотеки получили распространение выставки, 

отличные от обычных, как по форме (объёмные), так и по содержанию (выставка-совет, 

выставка-размышление, выставка-беседа, передвижная книжная выставка и др.). Не 

говоря уже о том, что развитие использования информационных технологий позволяет 

предлагать вниманию читателей такую форму, как электронная книжная выставка. 

Представленная в открытом просмотре в читальном зале библиотеки, она позволяет не 

только привлечь внимание читателя к теме, но и раскрыть содержание фонда библиотеки, 

донести до читателя информацию о наличествующей литературе, заинтересовать его, 

побудить ознакомиться с предложенным изданием. Правильное оформление слайда, 

негромкая, ненавязчивая музыка помогут привлечь и удержать внимание посетителя 

библиотеки. А новое, необычное представление литературы поможет повысить 

востребованность фондов библиотеки. В этом направлении библиотечной работы 

компьютерные технологии оказывают неоценимую помощь. 

Библиотеками широко используются книжно-иллюстративные выставки с 

видеосопровождением. Например, ко Дню Победы сотрудниками Центральной районной 

библиотеки была разработана выставка «Бастионы мужества», посвящённая городам-

героям. Центральное место в композиции занимали демонстрируемые на ноутбуке 

видеоролики с рассказом о подвигах городов-героев. Вокруг располагались книги из 

фонда центральной районной библиотеки, посвящённые городам-героям. Выставка 

дополнялась иллюстрациями и соответствующими теме атрибутами. 

Интересной и распространённой формой в последнее время стали компьютерные 

презентации, экспонируемые на стене фойе у входа в библиотеку, например, «Загадочная 

Япония», «Немеркнущий свет подвига» (к 75-й годовщине освобождения Курганинского 

района от немецко-фашистских захватчиков), «Рыцарь театра. Жизнь и творчество А.И. 

Островского», «Новые книги». 

Информационные технологии в современных условиях работы библиотеки 

оказывают огромное влияние на проведение массовых мероприятий. Это компьютерная 

разработка и создание приглашений на мероприятия, красочное оформление объявлений о 

проведении, выпуск разной продукции для раздачи присутствующим (памятки, буклеты), 

тиражирование анкет для проведения опросов по ходу мероприятия, оформление 

книжных выставок (заголовки, разделы выставки, цитаты, дополнительная информация), 

создание информационных уголков и стендов, звуковое оформление мероприятий, 

создание электронных презентаций. Так, к уроку мужества «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» городская библиотека разработала электронную презентацию 

«Михаил Сидорович Сахненко - наш герой», к вечеру памяти «Позывной со светлым 

именем Мария» Родниковская сельская библиотека создала одноимённую презентацию, 

центральная районная библиотека к вечеру воспоминаний «Война в судьбе библиотекаря» 

подготовила электронную презентацию «Всегда в строю».  

При проведении экскурсий в центральной районной библиотеке используется 

электронная презентация «Знакомьтесь: Курганинская центральная районная 

библиотека»). Библиотеками создаются электронных книжные выставки («Песня — как 

жизнь, и жизнь — как песня!», «Все это – Кубанская природа!» и т.д.).  

В достижении поставленной цели широко применяются современные технические 

средства: проектор, компьютер, DVD. 

Не последнюю роль в работе библиотек по продвижению книги и чтения играет и 

создание электронного каталога, электронной систематической картотеки статей, 

электронного краеведческого каталога, развитие издательской деятельности больших и 
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малых форм, организация доступа к электронному каталогу на сайте МБУК 

«Курганинская МЦБС». 

Информационные технологии помогают нам донести информацию о работе 

библиотек до наших читателей, привлечь их внимание: на компьютере создаются и 

распечатываются специальные листовки и буклеты. На сайте МБУК «Курганинская 

МЦБС» располагается анонс мероприятий, а также информация о проведённых 

мероприятиях и новости из жизни библиотек Курганинского района. 

Интернет прочно вошёл в нашу жизнь. Это — целый мир, информационная 

вселенная, где есть практически всё, что существует в реальном мире. Интернет так же, 

как и библиотеки, выполняет важную информационную и коммуникационную задачу.  

Наши библиотеки предоставляют своим пользователям возможность выхода в 

мировую информационную сеть. Если при этом мы сталкиваемся с недостаточной 

грамотностью посетителей, проводим ознакомительные мероприятия «Как пользоваться 

Интернетом», а кроме того, при проведении мероприятий информационного характера 

предоставляем информацию о сайтах мировой информационной сети.  

И сегодня ещё достаточно много встречается людей, не обладающих достаточными 

знаниями и умениями для самостоятельного использования Интернета. В наибольшей 

степени это касается старшего поколения. Помочь таким читателям – одна из важнейших 

задач библиотек. С этой целью нами был разработан проект «Компьютерная грамотность 

в быту», согласно которому в центральной районной библиотеке уже третий год ведётся 

работа. Основные его задачи: предоставление пожилым людям возможности приобрести 

навыки работы на персональном компьютере, обучиться пользованию сетью Интернет, 

получить доступ к социально-значимым сайтам и умение ими пользоваться, получить 

возможность общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в 

других городах. Итог этой работы — повышение экономической, социальной активности 

пожилых людей. В частности, читатели получают представление о многочисленных 

сайтах в Интернете, где можно познакомиться с разнообразными художественными 

произведениями. В 2017 году обучение компьютерной грамотности лиц пожилого 

возраста кроме Центральной районной библиотеки стали также осуществлять 

Родниковская и Михайловская сельские библиотеки. Всего в течение года было обучено 

56 человек. 

Для привлечения подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

посещению библиотеки и отвлечения их от разнообразных негативных воздействий в 

центральной районной библиотеке работает клуб компьютерной грамотности 

«Компьютерра». 

Издательская деятельность — это ещё одна грань работы библиотек, в которой 

решающую роль играют информационные технологии. Присутствующая в фонде 

литература не всегда может удовлетворить запросы читателей (особенно это заметно в 

краеведческой работе). Если дело касается непосредственно Курганинского района, 

библиотекари стараются восполнить эти пробелы, выпуская соответствующие брошюры, 

буклеты, листовки, памятки. Эта деятельность стала возможна на основании огромной 

исследовательской работы, проведённой библиотеками — в её результате собран 

уникальный материал об истории Курганинского района, его населённых пунктов и 

людей, живших и живущих на его территории. Собранный материал был переработан и 

оцифрован, а уже потом использован для выпуска издательской продукции 

краеведческого характера. 

Также издательская деятельность оказывает неоценимую помощь в раскрытии 

перед читателями фондов библиотеки — с этой целью библиотека выпускает 

тематические рекомендательные указатели. Например, в течение 2017 года были 

выпущены рекомендательные указатели и списки: «Кубанские просторы» (ЦБ) о 

заповедниках Краснодарского края, «Загадочная цифра «3» (ЦБ); «Певец природы» 

(Константиновская с/б) к 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина, «Война в 
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мальчишестве моём» (Константиновская с/б), объединивший книги о детях в годы 

Великой Отечественной войны, «В экологию – через книгу» (Городская б-ка, 

Михайловская с/б), «Книги очень хороши – я читаю от души» (Новоалексеевская с/б) и 

т.д. 

Чтобы идти в ногу со временем, расти и развиваться, быть востребованной, 

библиотека следит за новыми веяниями, отвечает вызовам времени, привлекает внимание 

читателя не только новыми темами, но и новыми формами и методами, а также отзывается 

на актуальные, интересующие читателя вопросы. 

 

Панасова Наталья Михайловна, 

директор МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования 

Лабинский район» 

 

Реализация социального проекта 
по духовно-нравственному развитию личности «Благовест» 

в пространстве сельской библиотеки 
 

На сегодняшний день духовно-нравственное просвещение – задача  

первостепенной важности не только для церкви и образовательных учреждений, но и для 

учреждений культуры. И это не случайно. Ведь слова «Библиотека» и «Библия» 

происходят от греческого библио – книга. Библиотекам просто необходимо быть 

хранительницами и проповедницами духовности во всех её проявлениях, чтобы внести 

свой вклад в сохранение связи времён, а значит, и самого человека. 

Деятельность наших библиотек направлена на воспитание гуманистической 

духовно-нравственной личности. Они не только раскрывают перед каждым читателем 

разнообразие фонда, но и оказывают информационную поддержку педагогам в подготовке 

многих мероприятий. Сотрудничество с педагогами, особенно детских библиотек, очень 

плодотворно. Мы проводим множество мероприятий духовно-нравственной 

направленности: «Часы духовности», Рождественские и Пасхальные праздники, часы 

православия, уроки нравственности, дни памяти, путешествия в слово и многое другое. 

Нам, библиотекарям, хочется, чтобы именно библиотека стала тем местом, где 

можно найти ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности, 

психологии, эстетики, творчества. Не случайно выдающийся английский учёный- 

этнограф Джон Леббок говорил: «Каждый из нас может обрести в библиотеке 

спокойствие духа, утешение в печали, нравственное обновление и счастье». 

Проект «Благовест» разработан заведующей Вознесенской детской библиотекой 

Лабинского района Светланой Колковой в тесном сотрудничестве с сельской 

библиотекой, центром культуры и досуга станицы, со средней общеобразовательной 

школой № 28 казачьей направленности в рамках Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта для создания благоприятных условий духовно-

нравственного просвещения подрастающего поколения, организации системы публичного 

доступа к духовно-культурному наследию. 

Целью проекта является сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 

 Задачи проекта: 

1.Воспитывать уважение к нравственным формам христианской морали, учить 

различать добро и зло, любить добро, творить добро. 

2.Формировать чувство любви к Родине на основе изучения православных  

традиций. 

3.Развивать музыкальную культуру, приобщать детей к хоровому пению, 

классической, духовной и народной музыке. 
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4.Развивать способность воспринимать, анализировать литературные 

произведения,  обогащать словарный запас, уметь выражать свои чувства. 

Для реализации проекта был создан клуб с одноименным названием «Благовест». 

Членами клуба стали все, с 1-го по 9-й, казачьи классы Вознесенской средней школы, 

кроме того, занятия в клубе активно посещают учащиеся школы-интерната. 

Каждая встреча в клубе организуется согласно плану и разбивается на четыре 

блока. Проходят занятия в форме уроков нравственности и милосердия, в форме 

обсуждения, часов православия, спектаклей, исторических вечеров. 

1-й блок – калейдоскоп православных праздников, где рассказ о ближайших 

православных праздниках сопровождается чтением стихов, православными песнями, 

народными танцами; 

2-й блок – чтение Библии, постижение ее мудрости вместе с матушкой Светланой 

Николаевной Гуровой – супругой священнослужителя Свято-Троицкого храма в ст. 

Вознесенской Протоиерея Михаила (Гурова); 

3-й блок – «Притчи Иисуса Христа – нравственный облик человека», где в 

театральной форме представляются притчи – «Притча о талантах», «Притча о сеятеле», 

«Притча о блудном сыне» и др. Затем следует обсуждение притчи, беседа о том, каково ее  

нравственное назначение, чему она учит. 

4-й блок – «Правила жизни,  данные людям» – это литературная страничка. 

Библиотекари рассказывают ребятам о книгах соответствующей тематики, которые учат 

добру, правде, трудолюбию, чуткости, порядочности, ответственности, прощению, 

воспитывают патриотизм.  Используются произведения «Трудный вечер» Нины 

Артюховой, «Мамины руки» Бориса Емельянова,  «Золотые слова»  Михаила Зощенко, 

«Лекарство» Валентины Осеевой,  «Разноцветная бабочка» Андрея Платонова, «Сказка о 

часах» Людмилы Петрушевской и многие другие. 

Каждое занятие  клуба «Благовест» заканчивается девизом: 

«В этом мире огромном, в котором живем я и ты, 

Не хватает тепла, не хватает людской доброты. 

Будем вместе учиться друг друга беречь и любить, 

Будем вместе учиться друг другу, как звезды, светить!» 

И гимном «Только добротой сердец», написанным на слова Надежды Тананко – 

краснодарского школьного преподавателя музыки и православной культуры. 

Открытые мероприятия проходят в зале ДК, посещают их и дети городских школ, 

которых привозят на автобусах в станицу. Так, к 170-летию станицы Вознесенская детская 

библиотека провела Час памяти «Пусть поколения знают», посвящённый 90-летию со дня 

рождения земляка – Героя Советского Союза Алексея Соснова. На мероприятие в ДК 

пришли более 400 учащихся всех возрастов. В первой части был показан документальный 

фильм «Дети-партизаны ст. Вознесенской», снятый краснодарской телекомпанией «Звезда 

Кубани» по заказу Вознесенской детской библиотеки. Мальчиков, оставивших для 

потомков свои дневники, сыграли в нём учащиеся вознесенской СОШ № 28. Можно 

сколько угодно приводить классические примеры проявления патриотизма, но когда дети 

восхищаются своими земляками, испытывают за них чувство гордости, это результат 

более сильного эмоционального воздействия. Глубоко духовное мероприятие заставило 

детей взглянуть на себя, живущих беспечно в мирное время, по-другому. Участие в нём 

сделало ребят чище. Личное переживание воспитывает душу ребёнка, питает её 

духовностью, помогает детям адаптироваться в трудных условиях современного мира. 

Таким образом, в рамках проекта «Благовест» оптимально сочетаются личные и 

общественные интересы, строятся контакты, развивается творческая активность и 

инициатива подростков. Занятия в клубе «Благовест» способствуют развитию 

патриотического отношения к своей Родине, росту национального самосознания 

читателей библиотеки с помощью литературы, приобщают к устному народному 

творчеству, самобытным обрядам и традициям, духовному опыту русского народа. 
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 Калюжная Валентина Алексеевна, 

МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» муниципального образования 

Новокубанский район 

 

Информационно-социальный проект «Окно в мир» 
по обучению старшего поколения основам компьютерной 

грамотности: опыт библиотек Новокубанского района  
 

Общедоступным библиотекам сегодня отводится важная роль в удовлетворении 

информационных, культурных, образовательных потребностей пожилого человека. 

Проведение консультационных занятий по повышению компьютерной грамотности для 

людей старшего поколения способствует ликвидации информационного раскола, 

улучшает качество жизни пожилого человека, повышает его социальный статус. 

Отдел культуры администрации муниципального образования  Новокубанский 

район  на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» организует проведение информационно-социального 

проекта «Окно в мир» по обучению старшего поколения основам компьютерной 

грамотности.  

Проект разработан в соответствии с перечнем поручений Президента РФ В.В. 

Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета, посвященного 

развитию системы социальной защиты граждан пожилого возраста, в одном из пунктов 

которого было рекомендовано организовать работу по обучению компьютерной 

грамотности пожилых людей в учреждениях культуры: «Рекомендовать высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов РФ организовать работу по 

обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста на базе 

государственных учреждений службы занятости, культуры и государственных 

образовательных организаций». 

Организация системы обучения граждан пожилого возраста основам 

компьютерной грамотности, умению работать с различными ресурсами сети Интернет 

должна стать для библиотек района одной из приоритетных задач. 

 

Цели проекта: 

1. Адаптация пожилых людей в новых социальных условиях 

жизнедеятельности;  

2. Уверенность при использовании ими компьютерных технологий, 

достигнутая с использованием современных информационных технологий и средств 

мультимедиа; 

3. Подготовка методического обеспечения курса: «Компьютерная памятка 

пенсионеру». 

Задачи проекта: 

1. Научить пожилых людей уверенно общаться с персональным компьютером; 

2. Самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и 

сохранять их в памяти компьютера, работать с устройствами внешней памяти 

компьютера; 

3. Работать с электронной почтой, быстро находить в Интернете необходимую 

информацию и сохранять ее на жестком диске компьютера; 

4. Пользоваться социальными сетями и скайпом, оценить их значимость; 

5. Пользоваться сервисами отдельных сайтов, таких, как оплата платежей в 

онлайн режиме, запись к врачу, покупка электронного билета и т.п.; 



 46 

6. Выполнять простейшие операции при работе с файлами, папками, 

офисными приложениями, вести поиск нужной информации в сети Интернет; 

7. Специалистам – оказывать техническое сопровождение: консультирование 

при покупке компьютерной техники и необходимого программного обеспечения, 

устранение мелких неисправностей в работе персональных компьютеров. 

В соответствии с целями и задачами проекта разработан следующий план 

реализации мероприятий проекта в 2018 году: 

1. Знакомство участников проекта с операционной системой Windows: создание 

папок, файлов, ярлыков, изучение свойств папки, рабочего стола, панели задач, освоение 

стандартных программ, использование калькулятора, текстового редактора, изучение 

клавиатуры  и т.п.; 

2. Знакомство с современными носителями информации и антивирусными 

программами; 

3. «Вас приглашает Интернет»  - знакомство с браузерами, изучение меню  браузеров, 

сохранение информации, добавление интересных страниц в закладки, просмотр журнала и 

удаление истории, напоминание об авторском праве и безопасном общении;  

4. «Электронное письмо» - работа с  электронной почтой, создание электронного 

ящика (обучение пересылке писем, прикреплению файлов и т.п.), а также знакомство с 

полезными сайтами: «Администрация муниципального образования Новокубанский 

район», «Онлайн-регистратура», портал «Госуслуги», портал «Здравоохранение», с 

сайтом-путеводителем «Ваш помощник Интернет» и т.п.; 

5.  «Есть «Контакт!» - занятия, посвященные социальным сетям «ВКонтакте» и 

«Одноклассники». Регистрация  в социальных сетях, поиск  друзей, прикрепление записей 

на стене, настройка приватности, добавление друга в черный список, добавление видео- и 

аудиозаписи, игры, приложения и т.п. Также на этом занятии все пользователи смогут 

добавиться в группу «Новокубанский библиоград». В группе пенсионеры знакомятся с 

нашей информацией, приглашениями и рекламой; 

6. «Online общение»: возможности программы Skype» - знакомство с программой, 

оказание помощи в регистрации, знакомство с меню программы;  

7. «Знакомство с правовой системой КонсультантПлюс. 

В ходе реализации информационно-социального проекта  ожидаются следующие 

результаты: 

1. Преодоление информационного расслоения общества путем вовлечения граждан 

пожилого возраста в освоение ИКТ (компьютера и Интернета). 

2. Применение на практике пожилыми людьми полученных в ходе обучения навыков. 

Расширение возможностей для общения – переписка по электронной почте, информация о 

культурных и досуговых мероприятиях на сайтах учреждений Новокубанского района.  

3. Увеличение числа пользователей, обращение к информационным ресурсам 

библиотеки. 

Библиотеки района могут и должны стать одними из ведущих институтов в 

устранении информационного неравенства посредством проведения бесплатных 

консультационных курсов по основам компьютерной грамотности для пожилых людей.  

Очень важно создать на занятиях атмосферу эмоционального комфорта, так как 

обучение пожилого человека требует огромного запаса терпения и такта. 

На занятиях в рамках информационно-социального проекта «Окно в мир» пожилые 

люди познакомятся с устройством компьютера, освоят последовательность его включения 

и выключения, получат начальные знания о сети Интернет, поисковых системах, 

электронной почте. Поймут, как это удобно – узнавать в интернете прогноз погоды и 

заказывать билеты в театр, записываться к врачу на сайте поликлиники и писать 

электронные письма, читать книги и скачивать фотографии, общаться по скайпу с 

друзьями и родственниками в других городах и странах и многое, многое другое! 
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 Проект обучения компьютерной грамотности «Окно в мир» поможет в решении 

следующих проблем нашего общества: 

- проблема людей пожилого возраста: информационная, социальная изоляция и 

одиночество, сложности с трудоустройством. Данная проблема вызвана ограниченной 

подвижностью пожилых людей, затрудненным доступом и неумением работать с 

современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать 

необходимую информацию (юридическую, социальную, коммерческую, политическую, 

энциклопедическую);  

- проблема разрыва связи поколений. Проект решает ее путем привлечения 

учащихся-добровольцев к преподаванию пожилым людям, создания условий для общения 

поколений на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете. 

 

 

Дубинина Людмила Юрьевна, 

МБУК «Мостовская межпоселенческая 

библиотека» МО Мостовский район 

 
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения  

в условиях библиотеки 
 

Есть ценности, которые принято называть непреходящими. Это значит, что они 

никогда не устареют. Они вечны и актуальны для любого поколения и во все времена. 

Поиски идеала, смысла жизни относятся к их числу. Великий знаток человеческих душ 

Лев Николаевич Толстой писал:  «Идеал – это путеводная звезда. Без неё нет твёрдого 

направления, а нет направления – нет жизни». Невозможно с этим не согласиться. Именно 

книга с её простотой и чистотой формирует у детей нравственные качества: милосердие, 

сострадание, уважение к старшим. Наши дети – это не только наша спокойная старость, 

но и те люди, которые завтра будут управлять государством.  Какими они станут, будет 

зависеть от заложенной в них системы духовно-нравственных ценностей и ориентиров.  

В суете повседневности нам приходится делать много работы, которая нужна 

только сегодня, через месяц о ней не вспомнишь, но есть и то, чему мы должны посвящать 

больше времени, что действительно очень важно и ценно – это работа по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Библиотекари должны открыть 

читателю мир лучших образцов духовно-нравственной литературы. Привить вкус к 

чтению хорошей литературы – это значит уберечь ребёнка от многих и многих падений на 

его жизненном пути. 

На протяжении многих веков слагались сказки и былины, по которым и сегодня с 

раннего детства складывается представление о добре и зле, о честности и подлости, о 

настоящем герое, который является образцом для подражания. Мужчина в народном 

представлении, прежде всего, защитник земли русской. Поэтому сказочные богатыри 

наделены огромной силой, они умны и самоотверженны. Не менее яркими в русских 

сказках представляются и женщины. Чего только стоят Елена Прекрасная или Василиса 

Премудрая, образы которых являются эталоном настоящей русской женщины, верной и 

умной, красивой и трудолюбивой.  

Традиции народного устного творчества продолжаются в различных 

произведениях древнерусской литературы. Например, «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» Ермолая Еразма посвящена нравственным идеалам русского народа более 

поздней эпохи. Главная героиня этой повести Феврония отличается беззаветной любовью 

к своему мужу Петру. Её не прельщает ни богатство, ни власть. Когда подстрекаемый 

боярами Пётр выгоняет Февронию из дому, он разрешает ей забрать только самое 

дорогое, что у неё есть. Любящая и преданная Феврония так и делает – она забирает с 
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собой самого мужа. И никакая злоба, никакая зависть не способна разлучить любящих 

супругов. Даже после смерти Феврония и Пётр остаются вместе.  

Наиболее важным нравственным идеалом, который проповедует древнерусская 

литература, является преданность родной земле и своему Отечеству, служение во имя его 

блага. Из русской литературы дети узнают о былинном Илье Муромце не только как о 

реальном историческом лице, но и как о святом Русской православной церкви. Они 

читают о Дмитрии Донском, молодом московском князе, победившем огромное войско 

Мамая на Куликовом поле, об Александре Невском – храбром защитнике Руси от 

немецких и шведских завоевателей. Верность, преданность, ум, доброта и любовь всегда 

были и останутся нравственным идеалом русского народа. 

Для того чтобы приблизить наших читателей к духовным корням, мы  знакомим их 

с культурными традициями и православными праздниками, такими как Светлая Пасха, 

Троица, Яблочный Спас. Доброй традицией в библиотеках стали Рождественские чтения и 

православные чтения к Неделе православной книги. 

Ежегодно библиотеки принимают участие в поселковых и районных мероприятиях, 

посвящённых Дню славянской письменности и культуры, Крещению Руси, Дню семьи 

любви и верности. Сотрудники библиотек оформляют книжные выставки в парках и 

скверах и раскрывают для всех посетителей мероприятий лучшие собрания своих 

библиотек.   

Духовно-нравственное воспитание детей – забота общая, замечательно, когда эти 

слова подтверждаются на практике. В  марте этого года на базе Мостовской детской 

библиотеки прошёл муниципальный этап V Международного конкурса юных чтецов 

«Живая классика», который был подготовлен совместными усилиями районного 

управления образования, Дома детского творчества и Мостовской детской библиотеки.   

Задачей конкурса является объединение потенциала учителей, библиотекарей и 

родителей для того, чтобы помочь детям открыть для себя большую литературу, найти в 

писателе интересного собеседника и советчика, встретить своих героев. 

Вся наша классическая литература пронизана духовностью и перекликается с 

библейскими сюжетами, без знания которых трудно разобраться в нравственных исканиях  

героев Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Чехова, понять поэзию серебряного века, 

поэтому знакомство с Библией должно происходить уже в дошкольном возрасте. 

Воспитание ребёнка, как известно, начинается в семье, но сегодня, к сожалению,  

почти утрачена традиция семейного чтения, когда по вечерам в семейном кругу читали 

книги по ролям, даже устраивали театрализованные постановки. Вернуть эту прекрасную 

традицию в прежнем формате в современную жизнь практически невозможно, но кое-что 

можно сделать. В Мостовской библиотеке создан и успешно работает на протяжении 

нескольких лет семейный клуб выходного дня «Читайка», здесь по выходным собираются 

мамы, бабушки, иногда папы.  Вместе читают книги по ролям, рисуют иллюстрации к 

прочитанным рассказам и сказкам, устраивают театрализованные постановки. 

Для родителей оформлены уголки семейного чтения, предлагается литература для  

чтения с детьми и о детях, консультативный материал по вопросам духовно-

нравственного воспитания и развития детей.  

Сначала ребёнок учится любви в родной семье, потом – любви ко всем близким, а 

затем ко всем людям. Поэтому нашу работу по духовно-нравственному воспитанию мы 

начинаем с воспитания любви к матери посредством чтения сказок, в которых наиболее 

ярко показана сила материнской любви, её мудрость, жертвенность ради своего ребёнка. 

Они учат детей пониманию значимости своей помощи маме, внимательному отношению к 

ней. 

Для первых коллективных обсуждений нравственных категорий  мы предлагаем 

нашим маленьким читателям рассказы из «Азбуки» Л.Н. Толстого, подавляющее 

большинство которых моралистичны и  помогают усвоению детьми духовно-

нравственных категорий добро – зло, послушание – непослушание, согласие – вражда, 
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трудолюбие – лень. Смысл комментированных чтений состоит в том, что в процессе 

чтения, обсуждения и переживания ситуации у детей возникает правильная нравственная 

самооценка. С малышами мы обсуждаем притчи, сказки и рассказы. Например, притчу 

Сухомлинского «Неблагодарность», рассказ А. Гайдара «Совесть».  С ребятами среднего 

школьного возраста мы читаем и обсуждаем рассказ о беспредельной материнской любви 

«И яблоня была счастлива», размышляем над душевными переживаниями Акимыча в 

рассказе А. Платонова «Кукла». На примере сказки Н. Телешова «Белая цапля» ребята 

учатся делать выбор между своими желаниями и ценой их достижения. Рассказ К. 

Паустовского «Телеграмма» рассказывает поучительную историю о девушке Насте, в 

угоду карьере нарушившей пятую заповедь, а потом горько сожалевшей об этом. После 

прочтения рассказа А. Платонова «Юшка» предлагаем поразмышлять об истинной 

красоте человека, подумать над словами, сказанными главным героем: «Сердце в людях 

бывает слепое».  

Чтение такой литературы – это не отдых, а трудная работа души, но благодаря ей 

душа очищается от пустоты и цинизма. Главное, впустить в себя этот свет.   

 

 

Радченко Татьяна Петровна,  

МКУК «Приморско-Ахтарская 

межпоселенческая районная библиотека» 

 

Реализация целевой программы по работе с инвалидами  
«Жить как все»:  из опыта работы Приморско-Ахтарской 

межпоселенческой районной библиотеки 
 

В последние годы в нашей стране были приняты законодательные акты и 

государственные программы, способствующие развитию сферы информационных услуг и 

беспрепятственному доступу к информации всех слоев населения.  

В Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ в статье 15 говорится об условиях для такого беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В Федеральном законе «О библиотечном деле» в статье 8 «Права особых групп 

пользователей библиотек» защищены права на пользование библиотечными фондами 

инвалидов всех категорий, пожилых людей и детей.  

На государственном и муниципальном уровнях приняты программы «Доступная 

среда». Благодаря этим документам с каждым годом все больше и больше инвалидов всех 

категорий и маломобильных граждан получают доступ к библиотечным фондам. 

В свою очередь, в нашей районной библиотеке принята целевая программа по 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами «Жить как все» 

на 2017-2019 годы. Она регламентирует издание ряда локальных документов. Среди них 

приказы: «О назначении ответственного за осуществление библиотечного обслуживания 

читателей-инвалидов, маломобильных групп читателей», «Об определении зоны оказания 

библиотечных услуг по обслуживанию читателей-инвалидов, маломобильных групп 

читателей» и др. 

Утвержден также «Временный Порядок предоставления услуг инвалидам на 

объектах муниципального казенного учреждения культуры «Приморско-Ахтарская 

межпоселенческая районная библиотека», которые невозможно полностью 

переоборудовать с учетом их нужд.  

Разработана должностная инструкция специалиста, отвечающего за работу с этой 

категорией читателей. 
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Программа «Жить как все» ставит своей целью привлечение к чтению и 

пользованию фондами людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

В её рамках библиотека ставит следующие задачи: 

 максимальное приближение информации к инвалидам и маломобильным группам 

читателей, 

 создание комфортной атмосферы в библиотеке, 

 создание благоприятных условий для самовыражения личности путём вовлечения в 

творческую деятельность, оказания помощи в преодолении неуверенности, 

 проведение массовых мероприятий с приглашением инвалидов, их вовлечение  в 

работу клубов по интересам, 

 обучение их пользованию справочно-правовыми системами  «Консультант Плюс» 

и «Гарант». 

Цель программы — социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в современном обществе, содействие гармоничному развитию их 

личности. 

Библиотека обслуживает более 130 читателей с ограниченными возможностями 

здоровья, маломобильных людей и инвалидов ежегодно. В том числе 36 человек – членов 

местного отделения Всероссийского общества слепых, 18 человек – членов местного 

отделения Всероссийского общества инвалидов. 13 читателей, ограниченных в 

передвижении, находятся на домашнем обслуживании. 

Важным обстоятельством мы считаем, что эта работа ведётся на договорной 

основе. Заключены соглашения о сотрудничестве с ГБУК «Краснодарская  краевая 

специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова», районными отделениями 

Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов, Приморско-

Ахтарским обществом ветеранов войны и труда. Для членов районного отделения 

Всероссийского общества слепых организован пункт выдачи, где можно взять книги со 

шрифтом Брайля, «говорящую литературу» - флэш-карты, диски.  

Если говорить об условиях доступности предоставления услуг маломобильным 

группам населения, конечно, мы далеки от идеала. Но все же многое имеется: пандус, 

кнопка вызова, тактильная пиктограмма, безбарьерные и широкие двери для проезда 

инвалидных колясок. 

Считаем важным вопрос доступности услуг библиотеки в виртуальном 

пространстве. На сайте учреждения имеется версия сайта для слабовидящих.  

Привлекаем читателей-инвалидов к участию в массовых мероприятиях, 

посвящённых Дню инвалида, Дню белой трости, Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню семьи, любви и верности, а также к участию в таких акциях, как 

Библионочь, Ночь искусств и др.  

Членами библиотечных клубов по интересам «Горожанка» и «Созвучие» являются 

инвалиды с различными заболеваниями.  

За период 2017-2018 гг. подготовлены информационные памятки и дайджесты по 

правовой и социальной защите инвалидов, циклы буклетов, рекомендательные списки 

литературы: «Трудовые права инвалидов», «Равенство возможностей», «Права и 

государственные гарантии инвалидов»,  «Родителям детей-инвалидов» и др. На 

абонементе информационные услуги дополняет постоянно действующая выставка 

«Помочь увидеть жизнь». 

В заключение хотелось бы сказать, что целевая программа «Жить как все», 

«Паспорт доступности учреждения» не оставляют без внимания вопросы доступности 

предоставления услуг маломобильным группам населения. Уже многое сделано, а что-то – 

в наших планах на ближайшую перспективу. Кратко об этом:  

 В 2018 г. осуществили установку двери для проезда инвалидных колясок – с 

широким проёмом, без порога. 
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 В 2018 г. сессией районных депутатов выделено более 26 тысяч рублей на 

приобретение информационно-тактильных табличек, мнемосхем и вывесок.  

 На 2019 год будут выделены средства на оборудование санузла для инвалидов. 

Разрабатывается проектно-сметная документация. 

 

 

Веселкова Анастасия Юрьевна, 

МАУК «Славянская межпоселенческая 

центральная библиотека» муниципального 

образования Славянский район 

 
Выставки как элемент нового библиотечного пространства: 

из опыта Славянской межпоселенческой  
центральной библиотеки 

 
Бесспорный приоритет в продвижении чтения – оригинальные книжные выставки. 

Они способствуют максимальному раскрытию книжных фондов, а также расширению и 

обогащению круга чтения читателей. Традиционным считается, что книжная выставка – 

это публичная демонстрация книжных фондов, способствующая наиболее полному 

раскрытию «богатств» этих фондов, пропаганде библиотечных сокровищ, что она 

показывает возможности справочно- библиографического обслуживания. Однако со 

временем требования к выставкам претерпевают изменения. Так, в 1990-х гг. произошло 

«второе рождение» библиотечных книжных выставок. Даже можно сказать, выставочный 

бум. Это было связано с развитием в нашей стране таких зрелищных форм, как реклама, 

видео. 

Выставка стала рекламой библиотеки, её лицом. Появились озвученные, 

«говорящие» выставки. Составной частью выставок стали их презентации. Теперь они уже 

не «в какой-то мере являются лицом библиотеки», как определяет назначение выставок 

старый справочник библиотекаря. Книжная выставка «представляет собой, - по 

определению Олега Зыкова, - общественное, культурное, научное событие для читателей 

и одновременно профессиональный праздник библиотекарей, поэтому она – явление 

уникальное, экстраординарное, разовое – праздник для гостей и хозяев дома – 

библиотекарей». 

Современная выставочная деятельность развивается как важнейшая часть 

программы по созданию положительного имиджа библиотеки, двигаясь в двух 

направлениях. Первое заключается в том, что выставки являются частью 

внутрибиблиотечного пространства, частью интерьера, зоной отдыха и центром общения. 

Второе направление рассматривает выставочную деятельность как часть процесса или 

составляющую развития мировой культуры. 

Итак, остановимся на первом направлении и рассмотрим выставку как часть 

внутреннего пространства, библиотечного интерьера. Востребованный сегодня обществом 

образ привлекательной, яркой, радостной, праздничной, приветливой, комфортной, 

доступной и понятной библиотеки невозможно создать без изменения её интерьеров. 

К сожалению, в библиотеках Славянского района на сегодняшний день, за редким 

исключением, налицо некий кризис выставочной деятельности – обезличенные 

экспозиции, устоявшиеся формы, однообразие и скука.  

Что же такое выставка сегодня? Каковы мировые тенденции развития выставочной 

деятельности? Я намерено опускаю тему виртуальных выставок, электронных 

презентаций. Хочется остановиться на традиционных книжных выставках, надеясь, что 
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наш, довольно скромный, опыт работы поможет кому-то разнообразить выставочную 

деятельность, создать интересные оригинальные выставки и натолкнет на новые идеи. 

Современная выставочная деятельность требует от библиотек: 

1) Модернизации, как в области информационных технологий, так и по части 

обновления интерьера, который должен отвечать современному уровню требований к 

библиотечному обслуживанию как более комфортному и открытому. 

2) Высокой квалификации и объединения усилий многих специалистов для 

достижения нового уровня выставочной работы, улучшения качества выставочных 

экспозиций я. 

3) Дополнительного финансирования в связи с необходимостью решения 

вышеуказанных задач. Наивно полагать, что можно сделать что-то новое, обходясь только 

старыми средствами. 

Но, несмотря на то, что финансирование оставляет желать лучшего, интерьеры 

очень далеки от совершенства, и, к сожалению, кардинальных изменений не предвидится, 

то остается исправлять ситуацию имеющимися средствами. Сотрудники, готовые учиться 

и развиваться, цветной принтер и  компьютер – вот основные наши активы.  

Выставочная работа библиотеки многогранна, большая её часть посвящена 

юбилеям писателей, календарным датам, но много и тематических выставок. В 

межпоселенческой библиотеке был ремонт, выставочные стеллажи обновлены, и все же 

очень легко испортить все это неграмотно выполненной и неинтересно оформленной 

выставкой. Поэтому выставочной деятельности уделяется особое внимание.  

Помимо основных норм организации выставки и подбора материала, есть 

несколько правил: 

1) Не использовать шрифт Times New Roman и другие распространённые 

«документационные» шрифты (находить и устанавливать новые интересные шрифты 

научиться несложно, и практически все сотрудники успешно освоили этот навык);  

2) Как можно меньше использовать формат А4. Большинство заголовков и других 

художественных элементов  для выставок делаются в программе Microsoft Publisher, 

входящей в состав пакета Microsoft Office, что позволяет расширить выбор форматов, в 

том числе произвольных, нужных конкретно для этой выставки;  

3) Использование рамок, встроенных в Microsoft Word – запрещено (всегда можно 

найти картинку или рисунок для фона, сделать его бледнее или ярче и использовать в 

оформлении). 

В этом году были обновлены практически полностью все крупные постоянно 

действующие выставки в филиале МАУК «Славянская МЦБ» – городская библиотека, 

также намного ярче стали выглядеть краткосрочные выставки. В филиале МАУК 

«Славянская МЦБ» – детская библиотека тоже проведена большая работа по изменению 

внешнего облика выставочных зон. В оформлении заголовков помимо 

вышеперечисленных моментов удачно использовалась оберточная бумага с 

разнообразными принтами, хорошо вписавшимися в темы выставок. Бумагой, 

использованной в оформлении заголовка, были обновлены и разделители, что очень 

оригинально смотрится и нравится читателям. В форме книжной выставки-экспозиции 

оформлены краеведческий уголок, который вынесли из малого читального зала на 

абонемент, и выставка, посвященная Японии. Предметы и аксессуары, представленные на 

них, способствуют более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выставка, 

более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов. Причем 

предметов и аксессуаров здесь значительно больше, чем на обычной библиотечной 

выставке, а книги и другие документы удачно вписываются в экспозицию. 

Хочется, чтобы ушли в прошлое выставки заурядные, безликие, серые. В 

настоящее время есть масса возможностей показать книгу достойно. Наш путь в этом 

направлении начат довольно удачно и очень приятно, когда приложенные усилия 

положительно отмечаются самыми строгими критиками – нашими читателями.  
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Асланова Любовь Борисовна, 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Темрюкский 

район 

 

Новое библиотечное пространство: работаем на перспективу 
 

Изучая методические материалы, опыт коллег российских библиотек, мы обратили 

внимание на то, что тема библиотечного пространства остаётся актуальной на протяжении 

многих лет. Еще в журнале «Библиополе» за 2011 год главный библиограф библиотеки 

имени М. И. Рудомино Татьяна Недашковская поднимает вопрос о необходимости 

создания в привычной библиотечной атмосфере новых ресурсов и возможностей.  

Библиотека сегодня – это не только пространство для спокойного, уединенного 

чтения и саморазвития, но и встреч, работы в командах, неформального общения и обмена 

идеями. 

Дизайнерская стратегия может способствовать превращению библиотеки в 

привлекательное, креативное и модное место, создать открытое, комфортное, современное 

пространство, позволяющее максимально быстро получить нужную информацию или 

услугу.  

Как же решается проблема модернизации библиотечного пространства в нашей 

межпоселенческой библиотеке Темрюкского района? 

Начали мы с того, что реорганизовали абонемент и читальный зал с целью 

предоставления свободного доступа к книгохранилищам. В результате для пользователей 

организованы: зал по продвижению чтения и информационно-досуговый зал.  

В пространстве зала по продвижению чтения выделена выставочная зона и зона 

отдыха с мягким диваном. Посетители могут познакомиться с богатством книжного фонда 

библиотеки на телевизионном экране через буктрейлеры, презентации и электронные 

выставки, подготовленные специалистами библиотеки. 

В обоих залах есть Wi-Fi и созданы все условия для того, чтобы не только читать, 

но и работать.  

К нам в библиотеку идут люди, чтобы пообщаться, посетить интересные 

мероприятия, тренинги, проявить свои творческие возможности в клубе «Орфей». А также 

научиться пользоваться компьютером, попутно познакомиться с книжными новинками, 

взять интересные книги для домашнего чтения, поиграть в настольные игры.  

Пространство информационно-досугового зала функциональное и мобильное, что 

позволяет при необходимости быстро преобразовать его для индивидуальной или 

групповой работы, проведения мероприятия или мастер-класса.  

Приведу примеры тренинг-практикумов, которые были проведены в нашей 

библиотеке. 

Мы успешно сотрудничаем с ООО «Информационный центр Консультант». Этой 

кампанией разработан проект «Школа ораторского искусства» для детей и подростков, 

который помогает им развиваться: учит полезным навыкам, расширяет кругозор, даёт 

возможность понять себя и оценить свои способности. В рамках этого проекта в стенах 

библиотеки были проведены тренинг-практикумы на темы «Ораторское искусство» и 

«Будущий лидер». Судя по отзывам, участники тренингов открыли для себя много нового, 

многому научились и получили позитивный настрой на будущее. 

В рамках проведения мероприятий в «Клубе профессионального развития» 

«Информационного центра Консультант» в библиотеке состоялся бизнес-тренинг 

«Стресс-менеджмент», в котором приняли участие специалисты  межпоселенческой 

библиотеки. Под руководством кандидата психологических наук Светланы Ольшанской 
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(г. Краснодар) участники тренинга получили представление о стресс-менеджменте как 

искусстве управления стрессами, определили свой уровень чувствительности к стрессу, 

составили план по повышению стрессоустойчивости и познакомились с некоторыми 

методиками управления стрессами. 

В изменённое пространство нашей библиотеки гармонично вплелись библиотечные 

инсталляции как одна из форм оформления библиотечного пространства. Каждая 

инсталляция по-своему уникальна. 

Хочу обратить ваше внимание на выставку с элементами инсталляции «Внимание: 

интересная статья!». Статья «Природа знает лучше» (журнал «Природа и человек», 2017, 

№ 11) рассказывает об одной из проблем экологии, которая сопровождает человека с 

незапамятных времён. Чтобы обратить внимание посетителей на эту статью, мы 

использовали в оформлении выставки предметы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно 

(пакеты, пластиковые бутылки, стекло и т.д.) и обозначили время, в течение которого в 

земле происходит естественное разложение этих продуктов человеческого прогресса.  

Выставка-приманка «Дамский мир» задумана как подарок женской аудитории 

библиотеки и своеобразная «приманка» для читателей-мужчин. Выставка раскрыла 

дамский мир не только такими «дамскими штучками», как изящный веер, сумочка-

ридикюль, бижутерия, ажурный зонтик, но и представила произведения писателей о 

женщинах и для женщин, репродукции женских портретов и сюжетных картин известных 

художников, журналы по рукоделию. Всё это стало гармоничным дополнением 

инсталляции. 

Особый интерес вызвала развёрнутая экспозиция «С книгой вокруг света». 

Легендарная Прага и блистательный Париж, неповторимая Венеция и удивительная 

Барселона, страна восходящего солнца Япония и многоцветная Индия – с литературой об 

этих и многих других городах и странах смогли познакомиться наши читатели. Книги 

были помещены в чемодан путешественника, оформленный открытками с видами разных 

стран, рядом расположился зонтик для туристических прогулок. 

В рамках этой экспозиции более широко освещалась тема «Год Греческой 

Республики в Российской Федерации» на выставке-путешествии «На земле Афродиты». 

На полках наряду с различными изданиями о Греции присутствовали морские раковины, 

вазы в античном стиле и рецепты греческой кухни.  

Традиционно принято считать, что основной активной площадкой в библиотеке 

является отдел обслуживания. Наши библиотечные мероприятия выходят далеко за 

пределы входной двери библиотеки. Специалисты библиотеки в праздничные дни (9 мая, 

на день города и района) в парке им. А.С. Пушкина создают мобильные коворкинг-зоны.  

9 мая сотрудники межпоселенческой библиотеки преобразовали парк в творческое 

пространство со множеством интерактивных зон, объединённых общей темой «Славя 

весну и Победу». В импровизированном читальном зале посетители парка могли почитать 

репринтные издания майских выпусков газет 1945 года: «Советская Кубань», «Известия», 

«Красная звезда», «Труд», познакомиться с творчеством писателей-фронтовиков и 

публицистической литературой, представленной на книжной выставке «На алтарь 

Победы». Чтобы сохранить память о празднике, на интерактивной площадке «Миг 

Победы» можно было сфотографироваться на фоне баннера «Тамань помнит своих 

героев», используя военную атрибутику: пилотку, офицерский планшет, плащ-палатку. 

Для детей библиотекари организовали творческую зону «Рисуем Победу». Используя 

непривычный для рисования материал – камни, ребята изображали на них цветы, солнце, 

красную звезду – всё, что ассоциируется у них со словами «Мир», «Родина», «Победа». 

Великолепные стихотворения, написанные в годы Великой Отечественной войны, звучали 

на поэтической площадке «Читаем Победу» в исполнении горожан и гостей города. 

Концепция такого масштабного мероприятия соединила чтение и творчество, что 

привлекло внимание жителей и гостей города разных возрастов. 
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В 2018 году значительными событиями, вокруг которых строится деятельность 

библиотек, стали Год добровольца (волонтёра) и 75-летие освобождения Кубани и 

Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков. 

В рамках проекта «Читать. Знать. Помнить», посвящённого 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, в 

межпоселенческой библиотеке в июне прошла литературно-патриотическая акция 

«Читаем детям о войне», в которой принимали участие волонтёры из числа активных 

молодых читателей библиотеки. В течение недели волонтёры Саша Яковлев, Кирилл 

Лебсак, Ваня Кострик, Алексей Скачко читали детям краевой профилактической смены 

«Радуга» при средней образовательной школе №13 лучшие литературные произведения о 

Великой Отечественной войне. Малышам и ребятам постарше полюбились герои 

рассказов «Злая фамилия» Сергея Алексеева, «В списках не значился» Бориса Васильева  

и многие другие. Особенно тронуло сердца ребятишек проникновенное чтение рассказов о 

войне в исполнении Светланы Серебровой. Такие мероприятия помогают каждому 

участнику ощутить себя частью одной большой страны, в которой все за всё в ответе; 

осознать важность сохранения на долгие годы памяти о переломных событиях в истории 

Отчизны. 

Изменение библиотечного пространства и применение инновационных форм 

работы качественно повлияли на обслуживание читателей, увеличилось количество 

посещений. Так, в 2017 году количество посещений в Межпоселенческой библиотеке 

составило 39381единицу, что почти на тысячу больше по сравнению с предыдущим 

годом. 
Таким образом, осваивая различные формы работы, применяя инновационные 

технологии, наша библиотека позиционирует себя как открытое, наполненное новыми 

смыслами, комфортное пространство для творческого и интеллектуального саморазвития 

и интересного времяпрепровождения жителей района. 

 

 

Батурина Ирина Анатольевна, 
МКУК «Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Тихорецкий район 

 

Мультиформатность сельской библиотеки:  
деятельность библиотек Архангельского сельского поселения 

Тихорецкого района 

 
За долгий период существования человечества социальные функции библиотеки 

претерпели огромные изменения. В современном мире библиотеки не просто хранилища 

всевозможных документов на разных носителях, они превратились в социальные 

институты, включающие информационные и культурные составляющие. Применяя 

технические новшества, библиотеки, и в том числе сельские, становятся частью мирового 

информационного пространства, обеспечивая своим пользователям оперативный доступ к 

необходимому комплексу знаний. 

Современные сельские библиотеки расширяют рамки своей деятельности. Это уже 

давно не пункты выдачи книг, а учреждения, стремящиеся стать культурно-

просветительскими и информационными центрами, центрами хранения, создания и 

приумножения культурного наследия своего региона. «Сельская библиотечная система 

Архангельского сельского поселения Тихорецкого района» объединяет три стационарные 

библиотеки: Архангельскую, детскую, Малороссийскую сельские библиотеки и три 
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библиотечных пункта: в МДОУ «Дубок», «Солнышко» и надомную библиотеку. Общее 

количество пользователей СБС – 3880 человек, фонд более 57 тыс. экз. Приоритетными 

направлениями в работе муниципального казённого учреждения культуры является 

организация работы библиотек как информационных, образовательных и культурных 

центров.  

Библиотеки обслуживают жителей Архангельского сельского поселения 

Тихорецкого района, в которое входят станица Архангельская и посёлок Малороссийский 

с количеством жителей 10,5 тысячи человек.  

Задача каждой сельской библиотеки – стать надёжным источником муниципальной 

правовой информации, информации о социально-экономическом и культурном развитии 

территории. В наше время роль библиотек в организации доступности информации – 

оперативной и точной – возрастает многократно. Реформа местного самоуправления 

означает создание необходимых условий для приближения власти к населению, 

формирование гибкой системы управления, хорошо приспособленной к местным 

условиям и особенностям, развитие инициативы и самостоятельности граждан. 

Самостоятельно решая вопросы жизнедеятельности муниципального образования, 

местная власть издаёт акты управления, обязательные для исполнения всеми 

расположенными на её территории учреждениями и организациями. Свободный доступ к 

нормативным документам повышает информированность пользователей, способствует 

установлению контактов между жителями поселения и властью.  Содействие становлению 

местного самоуправления – одно из основных направлений деятельности библиотек по 

формированию гражданского самосознания всех слоёв населения. 

Осознавая важность этой задачи, библиотеки Архангельского сельского поселения 

выступают, в первую очередь, как информационно-просветительные центры содействия 

местному самоуправлению. Целенаправленная и систематическая деятельность библиотек 

в этом направлении началась с изучения информационных потребностей населения и 

муниципальных служащих. Это позволило выявить основные темы запросов: 

законодательная, социальная, сельскохозяйственная, экономическая информация. Были 

определены коллективные и индивидуальные потребители информации, сведения о них 

занесены в картотеку информационного обеспечения. Составлена и каждый год 

обновляется картотека культурно-экономического профиля, что позволяет библиотекарям 

изучать социально-экономический профиль обслуживаемой территории, информационные 

потребности различных групп читателей, прежде всего — специалистов. Это оказывает 

большую помощь в комплектовании библиотечного фонда необходимыми документами, в 

информационном обслуживании приоритетных направлений. 

В систематических каталогах библиотек была выделена рубрика «Местное 

самоуправление – форма народовластия».  Краеведческие картотеки статей пополнились 

разделом «Местное самоуправление на Кубани» с подразделом «Архангельское сельское 

поселение» и рубриками: «Документы местного самоуправления», «Социальная защита», 

«Закон обо мне, мне о законе», «Выборы-2017», «Развитие ЛПХ» и др. Каталоги и 

картотеки пополняются описанием статей из краевых и районных газет, журнала 

«Местное самоуправление Кубани». Пользователи получают информацию о решениях, 

принимаемых краевой, районной и сельской администрациями. Это оперативная 

информация о законодательных нормативных документах, местном бюджете, данные по 

экономике, социально-культурной, образовательной и другим сферам жизнедеятельности 

края, района и сельских поселений. Материалы из газет собираются в папки-досье: 

«Законодательное собрание Краснодарского края», «Архангельское сельское поселение: 

комментарии, события, факты», «Земля – моя малая Родина» (История Тихорецкого 

района и станицы Архангельской), «Ты частица Кубани — Архангельская», «Казачий 

вестник», «Тихорецк литературный», «Победа деда – моя победа» (Ветераны ВОВ) и др. 

В библиотеках систематически осуществляется совершенствование справочно-

информационного обслуживания населения. Постоянно пополняются фонды 
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официальных материалов Архангельского сельского поселения. Документы собираются в 

папки-досье: «Нормативно-правовые и правовые акты Архангельского сельского 

поселения», «Решения Совета депутатов Архангельского сельского поселения» 

«Материалы публичных слушаний».  Документы, принятые органами местного 

самоуправления, оперативно доносятся до широкого круга читателей, оригиналы 

официальных документов и решений органов местного самоуправления хранятся в 

библиотеках на бумажных носителях и в электронном виде. 

В Архангельской сельской библиотеке оформлен информационный стенд 

«Архангельское сельское поселение», на котором размещаются наиболее значимые 

постановления и распоряжения главы администрации и Совета депутатов. Также 

оформлен уголок «Местное самоуправление: становление и развитие» с нормативно-

правовыми актами поселения, информацией о работе Совета депутатов.  

Директор МКУК «СБС Архангельского СПТР» избрана депутатом Совета 

Архангельского сельского поселения. Непосредственно от неё пользователи могут узнать 

о решениях, принятых на сессиях Совета поселения, о том, на что запланированы расходы 

бюджета, из чего складывается его доходная часть и многое другое. Пользователи также 

могут заочно задать вопросы главе поселения, специалистам администрации 

Архангельского сельского поселения, депутатам Совета, написав вопрос и опустив его в 

импровизированный почтовый ящик «Хочу задать вопрос местной власти». Библиотекари 

отправляют вопросы в администрацию, где в кратчайший срок получают исчерпывающие 

ответы. Затем работники библиотек информируют о них пользователей. 

Повысился качественный уровень информационно-библиографического 

обслуживания. Источников выполнения информационных запросов стало больше: наряду 

с традиционными библиотека оказывает сегодня такие востребованные населением виды 

услуг, как поиск информации в сети Интернет, доступ к нормативно-правовой, 

социальной информации, к системе портала Госуслуг, к информационным ресурсам сети 

Интернет, к правовым базам данных КонсультантПлюс и Гарант-Образование. В 

библиотеках поселения любой гражданин может оперативно получить информацию о 

деятельности органов местного самоуправления и государственной власти, 

воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в электронном 

виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности, 

получить возможность ксерокопировать и сканировать материалы из фондов библиотек. 

Начата работа по обеспечению пользователям доступа к полнотекстовым документам 

ресурсов Национальной электронной библиотеки. 

В основе работы библиотеки – эффективное соединение книги и новых технологий, 

создание собственных электронных ресурсов: «Моя малая родина» (история 

Архангельского сельского поселения) и «Казачество». Благодаря использованию 

компьютерных технологий сотрудники библиотек создают виртуальные выставки, 

библиографические пособия в электронном варианте. 

Для повышения информационной грамотности читателей библиотекари проводят 

индивидуальные консультации по работе с электронными и информационными ресурсами 

библиотеки. Тематика выполненных справок стала разнообразнее, среди них встречаются 

справки повышенной сложности, которые ранее сельская библиотека выполнять не могла 

в силу отсутствия необходимых источников информации.   

Работа библиотек поселения осуществляется в тесном сотрудничестве с главой и 

специалистами администрации Архангельского сельского поселения. Представители 

власти, депутаты Совета становились участниками многих мероприятий. Круглый стол 

«Россия: власть на местах», актуальный разговор «Местное самоуправление — стержень 

государства» и др. способствовали информационной осведомлённости пользователей и 

убеждённости в том, что местное самоуправление даёт возможность всем гражданам 

участвовать в решении социально-экономических вопросов своих территорий, проявлять 

общественные инициативы, отстаивать свои интересы.   
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Важной работой библиотек является информирование и просветительская работа 

среди широких слоёв населения. Библиотекари принимают активное участие в 

общепоселенческих акциях и праздниках, которые содействуют сплочению 

общественности поселения.  

Библиотека практикует современные методики активного диалога с местными 

властями, выступая в качестве равного партнёра, предоставляющего свои 

информационные ресурсы и интеллектуальный потенциал. Работники администрации, 

служба социальной защиты, работники сельских домов культуры, школы искусств стали 

постоянными участниками в проводимых библиотеками поселения социально значимых 

массовых мероприятиях. Вместе с работниками администрации, самодеятельными 

коллективами СДК библиотекари выезжают к месту жительства ветеранов и людей с 

ограниченными возможностями с поздравлениями и подарками. 

Особенно возрастает роль библиотеки как информационного центра в период 

проведения избирательных кампаний.  В библиотеках оформляются книжные выставки, 

проводится разъяснительная и информационная работа, представляются списки 

кандидатов, организовываются встречи, библиотекари работают в избирательных 

комиссиях. 

В летний период в станице Архангельской и посёлке Малороссийском при 

поддержке местной администрации и председателей ТОС открывается большое 

количество детских площадок. Библиотекари и тут не остаются в стороне. Чтобы 

оптимально приблизить книгу к читателю, они совместно с работниками СДК выезжают с 

книжными выставками и игровыми программами на открытие детских площадок, 

открывают «Зелёный читальный зал» в парках поселения.  

Библиотеки Архангельского сельского поселения помогают культурному и 

социальному возрождению села, ведут активную работу по распространению знаний, 

продвижению книги и чтения, организуют досуг жителей, являясь центром 

общепоселенческих мероприятий. Каждый год проводится более 200 массовых 

мероприятий различных форм: тематические и литературные вечера, литературно-

музыкальные композиции, диспуты, обсуждения книг, игровые и познавательные 

программы и др.  Посещает их около десяти тысяч человек. Особенно яркими и 

запоминающимися мероприятия становятся, если в качестве их организаторов 

объединённым коллективом выступают библиотекари, работники домов культуры и 

детской школы искусств. Положительную оценку зрителей получили мероприятия, в 

которых литературная основа соединена с музыкой, театрализацией, применением 

мультимедийных технологий.    

Материалы о деятельности, об интересных мероприятиях размещаются на странице 

СБС на сайте Архангельского сельского поселения, в газете «Тихорецкие вести». В 

августе 2018 года создан официальный сайт учреждения.    

Сегодня библиотеки располагают значительными возможностями для издательской 

деятельности. Сотрудники библиотек выпускают библиографические пособия, закладки и 

буклеты по самым разным направлениям.   

Работники библиотек принимают непременное участие в сборе материалов и 

подготовке статей для выпусков «Вестника Архангельского сельского поселения». 

Вестник выходит ежегодно. Он красочно оформлен, с большим количеством фотографий 

и статей. Вестники пользуются огромной популярностью у читателей разных возрастов, 

ведь в них рассказывается не только о сегодняшнем дне поселения, но и об истории, 

замечательных людях, активистах молодёжного движения, спортсменах станицы 

Архангельской и посёлка Малороссийского. На первых страницах каждого Вестника 

помещена статья о благоустройстве поселения. Это своеобразный отчёт администрации за 

год о проделанной работе по улучшению качества жизни жителей Архангельского 

сельского поселения.  
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Работа библиотек осуществляется при непосредственной поддержке местной 

администрации. В мае 2018 года глава поселения вынес на очередную сессию Совета 

депутатов сельского поселения вопрос о возможности переезда Архангельской и детской 

сельских библиотек в новые помещения и выделении средств из местного бюджета на 

улучшение материально-технической базы библиотек. Решением Совета депутатов было 

выделено 600 тыс. рублей на замену библиотечной и офисной мебели, приобретение 

компьютерной техники, мультимедийного оборудования, и также новой литературы. 

Библиотечное пространство преобразовано: продумано и по-новому выполнено 

художественно-дизайнерское оформление различных библиотечных зон с учётом их 

функционального назначения. Все фонды открыты для пользователей. 

Библиотеки востребованы жителями поселения, потому что стараются отвечать 

современному уровню предлагаемых услуг, качество которых постоянно будет 

улучшаться. Планируются новые интересные мероприятия, которые, непременно, найдут 

отклик в душах читателей. Библиотеки Архангельского сельского поселения только на 

пути к статусу модельных. Ещё много проблем и нерешённых вопросов. Но, как 

говорится, «дорогу осилит идущий».   
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Живая библиотека: 

опыт работы библиотек Усть-Лабинского района 
 

Сеть общедоступных публичных  библиотек МО Усть-Лабинский район включает 

21 библиотеку, из них 2 библиотеки – специализированные детские. На сегодняшний день 

это муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 

библиотека» Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (3 

библиотеки) и 14 сельских муниципальных казённых учреждений культуры (18 

библиотек). 

Как отмечалось на всех уровнях, одной из главных проблем Усть-Лабинского 

района является отсутствие межпоселенческой библиотеки, которая несла бы в себе 
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методические функции, занималась бы формированием книжного фонда сельских 

библиотек. 

В конце 2017 года в районе начинается реорганизация библиотечной сети. 

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район от 19.12.2017 № 1454 создано муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная районная библиотека муниципального образования Усть-Лабинский 

район». Сейчас в состав этого учреждения входят 18 библиотек, в том числе библиотеки 

города Усть-Лабинска. 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки определяет одно из 

важнейших направлений развития современной библиотеки «как культурно 

просветительского центра, коммуникационной площадки интеллектуального развития и 

культурного досуга населения страны». 

Во всем мире библиотечное дело переживает кризис. Это и снижение интереса к 

чтению, и слабая материально-техническая база многих библиотек, и отсутствие четкой 

государственной политики в области библиотечного дела. И все же библиотеки живут и 

продолжают развиваться. 

Почему мы говорим о Живой библиотеке? По нашему мнению, это библиотека, 

вышедшая за пределы своих физических стен, востребованная местным сообществом, 

активно сотрудничающая с различными учреждениями и общественными организациями. 

Понимая, что основной функцией библиотеки все же остается обеспечение 

пользователям доступа к информации на различных носителях, библиотечные 

специалисты стремятся обеспечить  возможность просвещения и интеллектуального 

досуга для жителей сельских поселений. 

Мы заключили договоры о партнёрском сотрудничестве со всеми 

образовательными учреждениями, с общественными организациями. Это помогает 

повысить качество культурно-досуговых мероприятий и библиотечного обслуживания. 

С 2018 года мы начали сотрудничество с автономной некоммерческой 

организацией дополнительного образования «Центр содействия образованию молодёжи 

«Новое поколение», которая организована при поддержке фонда Олега Дерипаски 

«Вольное Дело». 

Проведён цикл мероприятий в центре детского отдыха «Тополёк», конкурс 

проектов «Библиотека будущего». Одна из его из смен называлась «Академия добрых 

дел» и была посвящена разработке проектов «Библиотека будущего». В течение двух 

недель трижды специалисты библиотек встречались с подростками, шёл разговор о книге, 

чтении и библиотеке. Среди предложений подростков можно назвать: 

- создание аудиобиблиотеки, 

- использование цветового решения навигации по фонду, 

- использование книжной полки «Twist-shel». 

- привлечение к изменению внутреннего дизайна и оформления молодёжной 

кафедры учащихся детской художественной школы. Для них это возможность проявить 

себя и показать своё творчество широкой публике. Для библиотеки – без вложения 

больших средств изменить дизайн библиотеки. 

Следующая смена называлась «Академия практических наук». Ребята 

разрабатывали проекты конкретных мероприятий в библиотеке. Наиболее интересными 

идеями мы считаем: 

- Фестиваль рекламы с литературными героями в качестве главных действующих 

лиц. 

- Ночь кино. 

- Громкое чтение (через микрофон) коротких литературных произведений в 

городском парке и сквере. 
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Активно развивается проектная деятельность, направленная на достижение 

конкретных целей и  систематизирующая работу библиотек. В 2018 году реализуется 

более 15 проектов, среди них: 

- «Улицы города Усть-Лабинска» –  создание на сайте Усть-Лабинской городской 

библиотеки-филиала №1 виртуальной экскурсии по городу с рассказом об истории улиц в 

приложении izi.Travel, 

- «Школа компьютерной грамотности «Серебряный возраст», 

- «Библиопродлёнка» - организация досуга молодёжи, 

- «Территория детства» - концептуальный проект развития детской библиотеки, 

- «БиблиоКроха» - содействие формированию устойчивого интереса к творческому 

чтению у дошкольников и младших школьников. 

Во всех библиотеках Усть-Лабинского района созданы игротеки, пользующиеся 

спросом у детей и подростков, работают  клубы по интересам. 

Все новое – это хорошо забытое старое. В последнее время вновь стали 

популярными громкие чтения, в которых принимают активное участие волонтёры 

библиотеки из числа детей, родители, бабушки и дедушки. Чтение по ролям привело к 

идее создания кукольного театра. Библиотечные специалисты приступили к разработке 

проекта на 2019 год, изюминка которого будет в том, что куклы, приобретённые при 

поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», будут изготовлены руками местных 

мастеров. К дальнейшему пополнению кукольного состава и участию в спектаклях 

планируется привлечь и наших юных читателей, и их мам и бабушек. 

В настоящий момент  при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» идёт 

работа над созданием «Библиотечного дворика» -  оборудованной вне стен библиотеки 

специализированной площадки для организации работы летнего читального зала. 

К концу текущего года на средства района будет приобретён библиобус, 

оснащённый компьютерной техникой, имеющий выход в Интернет, что позволит 

улучшить обслуживание пользователей в населённых пунктах, удалённых от районного 

центра. 

Библиотеки организуют и проводят культурно-досуговые, просветительские 

мероприятия вне стен библиотеки. Образовался так называемый Библиотечный бульвар. 

Это не стационарная площадка, а улицы города, куда мы выходим со своими 

мероприятиями. Например, в майские праздники и в День России такая площадка 

работала непосредственно возле здания Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала 

№ 3. 1 июня, в День защиты детей, мы работали в городском сквере, напротив здания 

администрации района. Очередное крупное мероприятие в сквере запланировано на 20-21 

сентября – День города Усть-Лабинска. 

Мы активно используем популяризацию библиотек в социальных сетях: 

«Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram», что позволяет привлечь новых читателей. 

Ведь большое количество людей сидит на различных виртуальных площадках. На 

страницах библиотеки в социальных сетях мы размещаем анонсы, приглашения на 

различные тематические встречи в библиотеке,  информацию о прошедших 

мероприятиях, видеоролики, созданные специалистами библиотек,  рекламируем 

библиотечные курсы компьютерной грамотности. Хотя официально данные просмотров в 

социальных сетях не учитываются в статистических отчётах, мы анализируем свою работу 

в сетях, ведь на неё тратится довольно много времени. 

Специалисты библиотеки участвовали в вебинаре ЕИПСК (Автоматизированная 

информационная система «Единое информационное пространство в сфере культуры»  

Министерства культуры РФ) «Как составить отчет о работе в социальных сетях». По 

рекомендациям вебинара ежемесячно анализируем нашу деятельность в сетях. Количество 

материалов в среднем в месяц 30-35, количество просмотров 750. Коэффициент 

эффективности – 2,4. По нашим наблюдениям, наиболее активны пользователи сети 

«Одноклассники» и «Instagram». 
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Используются новые привлекательные элементы в проведении массовых 

мероприятий – мы с нашими читателями совершаем виртуальные путешествия по 

городам, странам, музеям, заповедникам. 

Библиотеки сейчас имеют мощного конкурента в лице сети Интернет. Здесь на 

пользователей обрушивается огромный поток информации. Мы считаем, что библиотека 

может и должна стать навигатором в этом информационном потоке. В особенности для 

подрастающего поколения, к сожалению, слабо приобщённого к культуре чтения и 

пользованию библиотекой. 

Здесь на первый план выходит формирование функциональной компьютерной 

грамотности. Исходя из этого, мы разработали проект «Интернет-ориентирование». 

Задачи проекта: формирование образа библиотеки как ресурсного центра; обучение 

подростков навыкам поиска и структурирования информации; продвижение через 

библиотеки современных систем самообразования и популяризации науки. 

Идея проекта вызвала интерес у Совета директоров Фонда Олега Дерипаски 

«Вольное Дело», сейчас рассматривается вопрос о финансировании фондом этого проекта. 

Конечно же, есть у нас, как и у многих из вас, проблемы: 

- не все библиотечные помещения соответствуют современным требованиям по 

размеру площади. Но здесь есть и положительные изменения - Болговская сельская 

библиотека переехала в более комфортное помещение, с увеличением площади; 

- требуется обновление библиотечной мебели, компьютерной техники в сельских 

библиотеках; 

- некоторым библиотекам необходим капитальный ремонт; 

- для  комплектования фондов и оформления подписки на периодические издания 

для библиотек выделяются незначительные средства. В 2018 году выделено всего около 

130 тыс. рублей на приобретение литературы. И снова мы обращаемся за помощью в 

Фонд «Вольное дело». При участии наших читателей составлен список книг, которые 

хотелось бы иметь в фондах библиотек. Вопрос финансирования рассматривается. 

 

 

Кияшко Ольга Максимовна, 

МКУК муниципального образования  

Щербиновский район «Щербиновская 

межпоселенческая библиотека» 

 

«Мир через книгу»: продвижение книги в среде 
 инвалидов – членов Всероссийского общества слепых 

 

Один из путей вовлечения инвалидов Всероссийского общества слепых в активную 

социальную жизнь – это культурно-просветительская работа библиотеки, задачей которой 

является организация их досуга. Известно, что люди с ограниченными физическими 

возможностями испытывают дефицит общения. Массовая работа с ними строится с 

учетом их пожеланий. 

С 2003 года членов Всероссийского общества слепых объединяет клуб 

«Посиделки», который посещают более 20 человек. Девизом клуба  стали слова: 

«Мы такие, как все, 

Но здоровьем гораздо слабее. 

Мы такие, как все, 

Только духом и волей сильнее». 

Традиционными для них стали Дни юбиляров,  Рождественские встречи,  вечера 

народных обычаев и традиций,  к  организации  которых сотрудники библиотеки  
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привлекают  творческие силы детской школы искусств, центра народного творчества,  

парка  культуры  и  отдыха. 

С большой выдумкой и фантазией проходят ежегодные проводы Масленицы. В 

2018 г. на районном конкурсе «Приходи, Масленица!» клуб «Посиделки» занял  первое 

место. Особой теплотой наполнены вечера задушевного общения, ретро-вечеринки, 

вечера-встречи, День белой трости, «Юбилей среди друзей», «Пусть будет теплой осень 

жизни!», «Старость меня дома не застанет!», «Инвалиды – не лишние люди!»,  «Петр и 

Феврония: любовь земная и небесная» театрализованный вечер «Бабушками быть совсем 

не просто»  и  многое другое. 

В рамках программы «Вахта памяти» проведена большая работа по сбору  

материалов и оформлению стендов, рассказывающих о членах ВОС, участниках Великой 

Отечественной войны, тружениках тыла. 

Собраны воспоминания членов клуба о своих знаменитых родственниках. 

Для членов клуба организованы экскурсии к обелискам и памятникам Великой 

Отечественной войны, в ходе которых звучат стихи краевых, районных поэтов. 

С особым волнением участники встреч относятся к литературно-музыкальным  

вечерам, раскрывающим историю нашей страны, края: 

«Песня в солдатской шинели» 

«Музыкальная гордость края» 

«Милый сердцу край Краснодарский!» 

Большой популярностью пользуется журнал «Наша жизнь», книги, представленные 

на полке «Через книги - к миру зрячих». 

Работа с членами Всероссийского общества слепых ведется в очень тесном 

контакте с руководителем Щербиновской группы Ейской межрайонной организации ВОС  

Людмилой  Викторовной Афанасьевой. Ей дважды присуждалась премия главы 

администрации Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «За стойкость и жизнелюбие, проявленную силу воли  и оптимизм». Людмила 

Викторовна – лауреат поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» в 

номинации «Духовное имя Кубани», её замечательные стихи вошли в сборники  

«Щербиновские перезвоны», «Зеркало души». С большим успехом прошел ее бенефис под 

названием «Она прекрасный мир большой воспринимает не глазами, а душой». 

Инвалиды, особенно незрячие и слабовидящие, очень нуждаются в душевной 

теплоте и искреннем участии. В меру своих  возможностей мы стараемся сделать их 

жизнь интереснее и насыщеннее. 

  



 64 

 

 

 

Курс на обновление:  

актуальные направления развития  

библиотек Краснодарского края 

  

Сборник материалов семинара  

руководителей централизованных библиотечных систем, 

межпоселенческих библиотек муниципальных образований  

Краснодарского края  
  

10-14 сентября 2018 года 

город Краснодар 
 

 

 

 

 

 

Составитель: Е.Л. Божкова 

Редактор: С.И. Малахова  

Отв. за вып.: В.В. Гончарова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 5.10.2018  Формат 60х84.  

Тираж 100  экз. 

 

Отпечатано с оригинал-макета, подготовленного электронным способом 


