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От составителей 

 

В данном выпуске информационного сборника в 

рубрике «Официальный отдел» мы публикуем конспекты 

важных документов, на которые руководителям                    

центральных, межпоселенческих библиотек необходимо 

обратить особое внимание. 

Далее приводятся материалы, посвященные Году 

добровольца, объявленному Указом Президента                          

Российской Федерации. 

Рубрика «Из практики библиотечной работы»                   

подводит итоги краевого проекта «Литературная эстафета 

«Каков я есть, рассудит время», посвященного 90-летию 

со дня рождения кубанского поэта В.Б. Бакалдина, опыт 

работы библиотек по различным тематическим                     

направлениям в первом квартале 2018 года.  

В рубрике «О профессии с любовью» опубликованы 

эссе библиотекарей – финалистов краевого конкурса 

«Жизнь моя – культура». 

Опыт работы коллег, надеемся, станет источником 

вдохновения и основой инновационных идей на будущее. 

Выражаем благодарность авторам, предоставившим 

материалы в данный выпуск сборника. 

 

 

 

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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Официальный отдел 

 

Поправки в законодательство о культуре 

 

Правовой базой в сфере сохранения и развития 

культуры, творчества и искусства в России является доку-

мент N 3612-1 под названием «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре», утвержденный 9 ок-

тября 1992 года. В декабре 2017 года был принят феде-

ральный закон N 392-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в 

сфере культуры, охраны здоровья, образования, социаль-

ного обслуживания и федеральными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы».  

Большая часть изменений в законе N 3612-1 косну-

лась однотипных формулировок. Словосочетания, в кото-

рых присутствовало слово «качество», были дополнены 

словом «условий».  

Отдельные положения статей 36.1 и 36.2. были из-

ложены в новой редакции. Согласно ч. 2 ст. 36.1 незави-

симая оценка качества условий оказания услуг проводит-

ся на основании следующих критериев: 

 Открытость и доступность информации о                           

проводимых мероприятиях; 

 Комфортность; 

 Доброжелательное и вежливое отношение                           

работников организаций; 

 Удовлетворённость аудитории качеством оказанных 

услуг; 

 Доступность услуг для людей с физическими                   

ограничениями. 
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В соответствии с ч. 6  ст. 36.1 общественные палаты 

РФ, субъектов России и муниципальных образований в 

случае обращения органа исполнительной власти,              

уполномоченного в области выработки и реализации            

государственной политики и нормативно-правового               

регулирования в сфере культуры, в течение не более           

одного месяца должны сформировать общественный              

совет по проведению независимой оценки качества                 

условий оказания услуг организациями культуры.                       

В состав совета входят представители общественных             

организаций, уполномоченных в сфере защиты прав и 

интересов граждан, а также члены объединений инвали-

дов. Такая проверка может быть проведена в отношении 

государственных организаций, либо организаций, финан-

сируемых из бюджета. 

В части 7 той же статьи говорится, что упомянутый 

выше совет формируется на трёхлетний срок не менее 

чем из пяти человек. При назначении нового состава               

сменяется не менее 1/3 членов совета. Действует совет на 

общественных началах. Представители органов исполни-

тельной власти, местного самоуправления, общественных 

творческих объединений, руководители и работники             

организаций, оказывающих услуги в культурной сфере, 

не могут входить в состав совета по независимой оценке. 

Однако они могут привлекаться в качестве консультан-

тов. Информация о ходе и результатах деятельности          

совета должна публиковаться на официальном сайте              

органа, при котором он был создан. 

Статья 36.1 была дополнена частями 17 и 18, в соот-

ветствии с которыми руководители государственных и 

муниципальных культурных учреждений должны нести 

ответственность за неисполнение указаний по                     

устранению недостатков, выявленных в результате               
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проведения независимой оценки. Сведения об эффектив-

ности работы руководителя, в том числе о результатах 

независимой оценки и о выполнении плана по                    

устранению недостатков, вносятся в трудовой договор. 

Эти результаты учитываются также при оценке                         

эффективности деятельности руководителей                                

исполнительных органов, органов самоуправления и 

должностных лиц. 

Источник: lawlinks.ru>zakon-o-kulture/ 

 

 

Книжная палата стала учитывать                                            

электронные экземпляры 

 

Российская книжная палата совместно с издатель-

ским сервисом Ridero запустили тестовый проект по уче-

ту электронных книг. Это сотрудничество – один из эта-

пов подготовки изменений в российский закон об обяза-

тельном экземпляре. 

Закон об обязательном экземпляре требует от изда-

телей отправлять 16 обязательных экземпляров из перво-

го тиража книги в Российскую книжную палату, где кни-

гам присваивается номер государственной регистрации 

(дополнительно к номеру ISBN) и формируется архив. 

Впоследствии книги рассылаются по крупнейшим госу-

дарственным библиотекам страны. 

Российская книжная палата заинтересована в том, 

чтобы государственный учет изданий включал также и 

электронные книги, а регистрация происходила не в руч-

ном режиме, а автоматически. К настоящему моменту 

сервис Ridero в режиме эксперимента загрузил во внут-

реннюю систему учета Российской книжной палаты все 

книги авторов за 2017 год (всего 16 577 титулов) и авто-
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матизировал ежедневную загрузку новых опубликован-

ных книг авторов сервиса. 

Основные изменения российского законодательства 

в области регистрации и учета книг предполагают: реги-

страцию и библиографический учет электронных изда-

ний; регистрацию и библиографический учет малотираж-

ных изданий, в том числе выпущенных по технологии 

«книги по требованию». 

В государственной статистике пока нет данных об 

электронных изданиях, но Российская книжная палата 

проводит в виде эксперимента регистрацию электронных 

изданий, присваивает номер регистрации и проводит их 

библиографический учёт. Электронная книга, зарегистри-

рованная в Российской книжной палате, авторизирована 

и легитимна, она попадёт в банк данных, а в дальнейшем 

в библиографический каталог. 

Источник: https://godliteratury.ru 

 

 

Год волонтера в России 

 

Указом Президента России В.В. Путина 2018 год в 

Российской Федерации объявлен Годом добровольца 

(волонтёра). 

 

Законодательство по вопросам добровольчества 

 

С 01.05.2018 г. вступил в силу федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества» (принят 26.01.2018).  

В документе закреплены и уравнены понятия 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=2zj2f2&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1802.NyZ2cWIjfRT84oXhVOoHLSV47Ry7CMJjrEBPJQ5PUdM-ixtFCvDC-Nw4bnfIPuox7JYQFz3mJUA0bmu0wGPsXA.975319306b6934406f3b8269b0fd0ce7f62d8d0c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxy
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«добровольчество» и «волонтёрство», определяется 

правовой статус граждан, занимающихся этой 

деятельностью, уточняются понятие и цели 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

определяется правовой статус её участников, 

закрепляются отдельные полномочия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в  указанной сфере, а  также 

устанавливаются особенности привлечения добровольцев 

(волонтёров) для осуществления деятельности 

религиозных организаций. 

Предусматривается, что условия участия добро-

вольца (волонтёра) в деятельности добровольческой 

(волонтёрской) организации могут содержаться в заклю-

чаемом между ними гражданско-правовом договоре. По-

ложениями такого договора могут устанавливаться обя-

занности организатора или организации по возмещению 

понесённых добровольцем (волонтёром) расходов, свя-

занных с его исполнением. 

Федеральным законом предусматривается введе-

ние единой информационной системы, содержащей све-

дения об участниках добровольческой (волонтёрской) 

деятельности. При этом наличие в названной системе све-

дений об участниках добровольческой (волонтёрской) 

деятельности не является обязательным условием оказа-

ния органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления поддержки таким участникам. 

Источник: Consultant.ru>documents/

cons_doc_LAW_289772/ 
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Волонтёры в библиотеках края 
 

Сегодня о том, что такое волонтёрство, знают во 

всех странах мира, независимо от качества жизни и         

уровня образования. В современной России в волонтёр-

ское движение вовлечено около семи миллионов человек. 

Большинство из них – молодежь. 

Волонтёрское движение активно развивается и 

расширяется благодаря возможностям Интернета:                    

привлекаются новые добровольцы, находятся партнеры и 

благотворители, координируется работа. Опыт показыва-

ет, что площадками для встреч и пропагандистской                 

деятельности волонтеров часто становятся библиотеки.  

Добровольческие организации и библиотеки ведут 

взаимовыгодное сотрудничество. Волонтёры привлекают 

в библиотеки новых людей, привносят креативные идеи и 

проекты, помогают в организации и проведении                   

культурно-массовых мероприятий, распространяют                   

информацию о библиотеке, создавая положительное                 

общественное мнение об услугах и возможностях                     

просветительских организаций. 

Ярким примером взаимовыгодного сотрудниче-

ства служит участие  волонтёров во всероссийской акции 

«Библионочь». Добровольцы работают на творческих 

площадках, проводят квесты и игры, раздают буклеты и 

участвуют в буккроссингах. 

Прочноокопская библиотека МУК 

«Прочноокопский культурно-досуговый центр» МО Но-

вокубанский район сотрудничает с активистами волон-

тёрского движения «Открытое сердце». Волонтёры ока-

зывают помощь в краеведческой работе библиотеки, по-

иске исторически значимых артефактов и сведений о про-

шлом станицы и района. Совместными усилиями в биб-
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лиотеке оформлена экспозиция, на которой демонстриру-

ются не только краеведческие книги, но и прялки, расши-

тые платья и полотенца из «бабушкиных сундуков», до-

кументы и награды прадедов, старинные книги и открыт-

ки из личных коллекций односельчан с указанием имен 

владельцев и дарителей. Библиотекой и активистами во-

лонтерского движения «Открытое сердце» реализуется 

экологический проект «Пушкинская тропа». Вместе с ре-

бятами библиотекари проводят ежегодный экологический 

десант, фестиваль исполнителей русского романса 

«Романсиада», литературные чтения.  

МУК ЦБС г. Краснодара привлекает студентов-

волонтёров КГИКа и КубГУ к библиотечным акциям, мо-

лодежным дискуссиям, участию в театрализованных 

сценках. Во всех библиотеках-филиалах централизован-

ной системы г. Краснодара работают библиотечные сове-

ты, в которые входят активные читатели, оказывающие 

помощь в работе с задолжниками, ремонте книг, мебели, 

наведении санитарного порядка в помещениях и на при-

легающих территориях и участвующие в подготовке и 

проведении массовых мероприятий. В некоторых библио-

теках волонтёры занимаются обучением пенсионеров ос-

новам компьютерной грамотности, помогая находить ин-

формацию в сети Интернет, общаться в соцсетях, пользо-

ваться электронной почтой и т.д.  

Неоценима для библиотеки помощь добровольцев в 

поддержании чистоты и порядка в зданиях и на прилега-

ющей территории, разведении цветов и ухода за ними, 

оформлении территории библиотек и украшении залов. 

Волонтёры поддерживают библиотекарей на субботни-

ках.  
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Из практики библиотечной работы 

 

«Каков я есть, рассудит время» 

Итоги краевого библиотечного проекта, приуроченного  

к 90-летию со дня рождения поэта В.Б. Бакалдина  

 
Не забывайте рода своего, изучайте своих дедов и 

прадедов, работайте над закреплением их памяти. 

П.А. Флоренский, русский философ и богослов 

 

Одна из главных задач общедоступных библиотек в 

области литературного краеведения состоит в том, чтобы 

местные писатели не были забыты. Книги писателей-

земляков прививают любовь и уважение к истории и 

культуре родного края, помогают полнее ощутить и осо-

знать связь литературы с жизнью. Вдумчивое чтение про-

изведений, знакомство с жизнью и творчеством авторов 

учит рассуждать, анализировать, лучше понимать красоту 

родного языка, глубину мыслей и чувств.  

В 2017 году в целях популяризации литературного 

наследия Кубани, жизни и творчества кубанских                      

писателей, оставивших яркий след в истории кубанской 

литературы, министерство культуры Краснодарского 

края поддержало инициативу общественности о                        

проведении широкомасштабного цикла мероприятий,  

посвящённых юбилею известного кубанского писателя 

Виталия Бакалдина. 

Виталий Борисович Бакалдин – член Союза                    

писателей СССР-России, заслуженный учитель Кубани, 

Почётный гражданин города Краснодара, лауреат                    

международной премии имени Михаила Шолохова и  

всероссийской премии «Золотой венец Победы». Автор 

30 поэтических сборников. Его поэмой «Стихи о хлебе» 
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восхищался поэт Сергей Михалков, а стихотворением 

«Полевая сумка» – писатель Михаил Шолохов»[1].  

Бакалдин писал стихи и прозу – публицистику,                  

мемуары, литературоведческие статьи. Из его поэзии ро-

дилось более сотни песен, каждая из которых –                 

определённый этап в жизни поэта, города, всей страны 

(«Шехарис», «Уходят сейнера», «Над Кубанью-

реченькой», «Краснодарский вальс», «Желанная моя» и 

другие). Музыку к ним написали такие композиторы, как                     

Г. Пономаренко, Г. Рывкин, Г. Плотниченко, Е. Алабин, 

В. Кеворков, Б. Прохоров. Особенно дорога была поэту 

песня «Ой, да на Кубани зори ясны». Сейчас многие               

кубанцы считают эту песню народной. 

Наследие Бакалдина продолжает жить. Выход в свет               

шестого тома сериального издания «Кубанская                         

библиотека» [2], состоящего из произведений литератора, 

стало знаменательным событием культурной жизни края. 

Свидетельство признания заслуг поэта — присвоение в 

2010 г. центральной городской детской библиотеке МУК 

ЦБС города Краснодара имени В.Б. Бакалдина[3].  

В соответствии с приказом министерства культуры 

Краснодарского края, в общедоступных библиотеках                       

Кубани с января по декабрь 2017 года проходила 

«Литературная эстафета «Каков я есть, рассудит время», 

посвященная 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

Повсеместно проводились литературные вечера,                      

творческие портреты, книжные экспозиции, презентации 

книг, конкурсы чтецов и многое другое. Партнёрами        

проекта стали представители региональных отделений 

российских творческих союзов писателей и литературных 

объединений Кубани, активными участниками                             

мероприятий были творческие профессиональные и                           

самодеятельные коллективы. 
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На литературной карте Кубани были отмечены                 

12 тематических маршрутов (страниц), связанных с                  

творчеством В.Б. Бакалдина. Каждый месяц эстафеты 

был посвящён отдельному направлению многогранного 

творчества поэта: Великая Отечественная война,                     

любовная лирика, гражданственность, патриотизм, стихи 

и сказки для детей и т.д. «Эстафетной палочкой»,                    

передаваемой от города к городу, от библиотеки к                

библиотеке, стала символическая книга-альбом, где 

участники мероприятий оставляли воспоминания о               

юбиляре, отзывы о его творчестве, делились                             

впечатлениями о проведенных встречах. На финише               

эстафеты книга была передана на постоянное хранение в 

Литературный музей — отдел Краснодарского                          

государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына. 

Официальный старт проекту был дан в январе в 

Краснодарской краевой универсальной научной 

библиотеке им. А.С. Пушкина. Первую страницу                   

Литературной эстафеты «Вступая в год свой юбилейный» 

открыл первый заместитель министра культуры                     

Краснодарского края Максим Усатюк. От имени главы 

ведомства Виктории Лапиной он поздравил 

присутствующих с началом большого краевого проекта. 

«Есть люди, чья жизнь и творчество неразрывно связаны 

с жизнью города, края, всей России. К таким людям 

относится поэт, учитель, гражданин Виталий Борисович 

Бакалдин», — отметил Максим Михайлович.                         

В литературной гостиной в этот день присутствовали 

родные Виталия Бакалдина: сын Сергей Бакалдин, сестры 

поэта Маргарита Солодкая и Екатерина Тхорик, а также 

заслуженные артисты России Александр Плахтеев, 

Анатолий Бородин, члены Краснодарского отделения 
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Союза писателей России Людмила Бирюк, Нелли 

Василинина, Геннадий Пошагаев. 

Писатели, библиотекари, деятели культуры, 

представители общественных организаций говорили о 

том, что имя Виталия Бакалдина навсегда вписано в 

золотой фонд кубанской словесности, вспоминали его как 

друга и желанного гостя не только литературных 

форумов, но и многочисленных встреч с читателями, 

ежегодных Недель детской и юношеской книги. 

В завершение встречи все участники расписались в 

эксклюзивном экземпляре Книги Памяти и под песню 

Германа Селезнёва на слова Виталия Бакалдина «Встреча 

на Малой Земле» в исполнении солистки ТО «Премьера» 

Инны Разумовской передали эстафету Памяти городу 

Новороссийску. 

На мероприятии «Русский порт Новороссийск» в 

Новороссийской центральной городской библиотеке им. 

Э.Э. Баллиона присутствовала творческая интеллигенция 

Новороссийска и Геленджика. В исполнении   студентов 

и читателей библиотеки звучали строки о бессмертном 

подвиге советских солдат — участников боёв на Малой 

земле. 

Третья, лирическая, страница краевой эстафеты             

проходила в Тихорецкой центральной межпоселенческой 

библиотеке в форме литературно-поэтического бенефиса 

«Мы живём, пока любовью живы». Звучали проникно-

венные стихи о любви, написанные поэтом более 60 лет 

назад. Выступали тихорецкие поэты и писатели. Поде-

лившись воспоминаниями о встречах с Виталием                

Борисовичем, они выразили надежду, что мероприятия 

такого уровня послужат хорошим стимулом для чтения 

книг и будут способствовать популяризации творчества                 

кубанских мастеров слова. 
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В рамках апрельской страницы эстафеты                    

«Поэт. Учитель. Гражданин» в библиотеках города-

курорта Сочи состоялись урок мужества «Самое дорогое 

у человека – это жизнь» (городская юношеская                         

библиотека), литературная встреча «Вот как мы               

живем» (центральная детская библиотека им. Н. Остров-

ского), музыкально-поэтический вечер-портрет                        

«С любовью к Кубани» (библиотека-филиал № 1 им.    

А.С. Пушкина).  

Пятая страница «Внемлют годы и поколенья чуду, 

названному «Тамань» была посвящена поэтическому    

циклу «Лермонтов на Кубани». Межпоселенческая               

библиотека Темрюкского района провела праздник                     

«Здесь можно быть самим собою, своих порывов не 

тая…». Звучали стихи в исполнении самодеятельных                    

авторов и молодых читателей, о которых Виталий                    

Борисович писал: «в них я с нежной предвзятостью вижу 

с будущим связь…» 

В июне в юбилейный день рождения поэта 

«Краснодарский вальс» шестой страницы эстафеты                

особенно торжественно звучал во всех библиотеках края. 

В Краснодарской краевой универсальной научной                

библиотеке им. А.С. Пушкина состоялась музыкально-

театральная композиция по произведениям Виталия               

Бакалдина. Режиссером мероприятия стал заслуженный 

работник культуры Кубани В.П. Опитц. Выступили                

актеры Краснодарского драматического театра имени 

Горького, Театра ветеранов сцены творческого объедине-

ния «Премьера», студенты Краснодарского краевого               

колледжа культуры, творческий коллектив краевого Дома 

культуры рабочей молодежи под руководством                           

А. Артюшиной.  

Сотрудники краевой библиотеки им. А.С. Пушкина 
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представили электронную книжную выставку «Во мне 

живут любовь и скорбь моей эпохи», посвящённую 90-

летию В.Б. Бакалдина. 

В Краснодарской центральной городской библиоте-

ке им. Н.А. Некрасова подвели итоги конкурса чтецов 

патриотической поэзии В.Б. Бакалдина «Во мне живут 

любовь и скорбь моей эпохи!». В конкурсе приняли уча-

стие более 150 читателей библиотек краевой столицы. 

В Краснодарской центральной городской детской 

библиотеке имени В.Б. Бакалдина в рамках проекта 

«Лишь бы откликнулось эхо в чьей-то душе молодой…» 

прошли литературный вечер «Краснодарская быль», по-

свящённый стихотворному циклу о юных героях Великой 

Отечественной войны, комментированные чтения                    

произведений для детей, поэтический диалог 

«Бакалдинские встречи». 

Седьмую страницу эстафеты «Не дышать без                 

Родины, не жить» проводили в Кореновской межпоселен-

ческой районной центральной библиотеке. В литературно

-поэтическом вернисаже «Ты мне скажи, земля моя, что я 

твой сын, что нужен я» приняли участие член Союза              

писателей России поэт Николай Зиновьев и поэты литера-

турного клуба «Вдохновение». Они поделились своими 

впечатлениями о творчестве поэта-юбиляра, о встречах с 

ним, прочитали любимые стихотворения. Демонстриро-

валась уникальная видеозапись обращения Виталия Бори-

совича Бакалдина к читателям в 2008 году. 

В августе библиотеки муниципальных образований 

Краснодарского края в рамках восьмой тематической 

страницы «Дети светятся радостью» вышли на летние  

досуговые площадки, в детские сады и лагеря отдыха, 

чтобы провести литературные праздники, викторины, ча-

сы поэзии: «На Кубани вырос я…», «Годы ложатся в               
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обычные строки», «Бакалдин – детям», «Край мой                

тополиный», «Просто я стихами говорю» и другие.                  

В сельских поселениях Ейского района с успехом прошли 

литературная игра «А у нас во дворе», поэтическая             

страничка «Смешинка», литературные чтения «Дети                

светятся радостью», премьера книги «Были у мышки              

сынишки» и другие.  

Работники центральной детской библиотеки                   

Каневского района проводили читай-паузы в Централь-

ном парке станицы. Детвора с удовольствием слушала 

весёлые четверостишия о звериной малышне, а                           

подростки — стихи о чудесной кубанской природе,                

об истории края и любви к родине.  

В библиотеках района проходили час поэзии 

«Дождь весенний в окна постучал», поэтический празд-

ник «Его любви поющая строка», чтение по кругу 

«Оставил в сердце уголок», литературный час «В жизни 

нам дана Родина одна»,  поэтический марафон «Я не рос 

среди берёз», конкурс чтения стихов В. Бакалдина 

«Затихли шумы листопада».  

Страница девятая «Я – летописец город-

ской» (сентябрь) была приурочена ко Дню города                   

Краснодара. Для поэта Виталия Бакалдина Краснодар – 

не просто город, в котором он родился; это город,               

ставший его судьбой, источником вдохновения. Во всех 

библиотеках краевого центра прошли мероприятия,             

знакомящие краснодарцев с поэзией Бакалдина. 

В центральной городской библиотеке им. Н.А. 

Некрасова провели литературную конференцию «Каков я 

есть, рассудит время…» и музыкально-поэтический вечер 

«Время мчится рекой быстротечной…». В центральной 

городской детской библиотеке им. В.Б. Бакалдина                    

состоялась встреча в литературно-музыкальной гостиной 
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«Нет города сердцу милей», юные читатели библиотеки 

создали мультфильм по мотивам произведений                    

кубанского автора.  

Страницу десятую «Мир детства верит сказкам              

самым ярким» в октябре представляли библиотекари             

Тимашевского района. Сотрудники Тимашевской        

межпоселенческой центральной библиотеки и детской 

библиотеки станицы Медведовской провели сказочную 

программу «Приключения наши различные – и обычные, 

и необычные» по мотивам сказок в стихах В. Бакалдина.  

В ноябре муниципальные библиотеки края в рамках 

одиннадцатой тематической страницы «Просто мама и 

держава двуедины в слове «мать» популяризировали             

поэму В.Б. Бакалдина «Материнские сны». Были                   

проведены литературно-поэтические часы «Вечный              

светоч материнства», «Русь – матушка, Я твоя кровинка 

там, в стороне степной», тематические вечера «Сонет о 

матери», поэтические циклы и праздники поэзии 

«Свечение тепла материнского». 

В ноябре к библиотечной литературной эстафете 

подключились концертные и театральные коллективы 

Кубани. 15 ноября в Краснодарской краевой филармонии 

им. Г.Ф. Пономаренко состоялся краевой праздник «Над 

ним не властно дней теченье». На сцену вышли артисты             

краевой филармонии и Краснодарского академического 

театра драмы им. М. Горького, муниципального шоу-

театра «Премьера», учащиеся краевого хореографическо-

го училища и Краснодарской детской школы искусств 

им. Г.Ф. Пономаренко. На юбилейное мероприятие               

собрались ветераны и представители культуры края,               

ученики и друзья Виталия Борисовича, школьники и              

студенты.  

Краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 
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Пушкина представила книжно-иллюстративную            

экспозицию «Каков я есть, рассудит время». На большом 

экране демонстрировался фильм о юбиляре.  

Заключительный этап эстафеты «Над ним не                 

властно дней теченье» состоялся 26 декабря в                         

Литературном музее Кубани. На вечере воспоминаний 

«Время мчится речкой быстротечной» были подведены 

итоги краевого проекта, символическая книга-альбом  

передана в фонды Краснодарского государственного            

историко-археологического музея-заповедника имени 

Е.Д. Фелицына. Слова благодарности и отзывы о                  

творчестве поэта в юбилейной книге оставили более ста 

человек: его коллеги по перу, деятели культуры и                 

искусства, представители различных творческих                    

объединений и поклонники таланта поэта.  

В литературной эстафете приняла участие 1041   

библиотека из 44 муниципальных образований                     

Краснодарского края, более 2 тысяч профессионалов – 

участников проекта: чтецы, музыканты, артисты, видео-

операторы, монтажёры, редакторы, библиотекари,                  

IT-специалисты.  

В течение года проведено полторы тысячи            

мероприятий. Библиотекари края познакомили с                 

творчеством Виталия Борисовича Бакалдина более                    

25 тысяч кубанцев. 

Информация о ходе эстафеты размещалась на               

сайтах министерства культуры Краснодарского края, 

Краснодарской краевой библиотеки им. А.С. Пушкина, 

библиотек-организаторов мероприятий.  

Материалы эстафеты были отправлены на Всерос-

сийский конкурс «Самый читающий регион-2017».  

Главный итог – в памяти кубанцев навсегда                
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останутся воспоминания о встрече с творчеством                 

Патриота, Гражданина, Учителя – Виталия Борисовича 

Бакалдина.  

*** 

Из записей в юбилейной книге-альбоме «Каков я 

есть, рассудит время»: 

«… Его творчество – это сама История в её                   

неискажённом виде. Его поэзия – это нравственный               

эталон чувств добрых, чистых и возвышенных. … Это 

был с большой буквы Гражданин нашей Родины,                    

энциклопедических знаний Человек и великий Мастер 

поэтического Слова».  

Н. Василинина, член Союза писателей России.  

«Бежит время! Давно я знаю стихи Виталия             

Борисовича, и вот уже мой внук читает его стихи о               

Краснодаре: «… краны рвутся в вышину…». Прекрасное 

вечно, и поэтому так приятно и памятно мне и всем               

краеведам побывать на мероприятии, посвящённом                

В.Б. Бакалдину».  

Член секции краеведения Краснодарского дома 

учёных 

«Поэт Бакалдин положил начало рождению многих 

поэтов нашего края. Он приезжал в пединституты,              

проводил мастер-классы с молодыми литераторами.                

На его поэзии росло моё поколение»  

Жидкова Л.М., писатель 

«… Меня поразили его глубокомысленные глаза, 

речь, доброжелательность. С великим интересом читаю 

его стихи о нашем чудесном крае». 

Чулакова Л.Н., заслуженный учитель России 

«Настоящий поэт! Искренний, любящий, эмоцио-

нальный! Молодёжи – пример!             

                                                  Л.Д. Мелькумова  
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Культура добрососедства 

Из опыта работы библиотеки национальных литератур 

народов России и зарубежных стран им. Н.А. Некрасова 

города Армавира 
 

Армавир – многонациональный город юга России,  

в котором нормой существования населения является  

взаимодействие различных культур, языков, националь-

ных обычаев и традиций. Библиотеки города предостав-

ляют равный и открытый доступ к информации для всех 

пользователей, что обеспечивает закрепленное в Консти-

туции РФ (статья 19) «равенство прав и свобод человека 

http://old.ki-news.ru/news/society/vitaliy_bakaldin_bakaldinka_i_bakaldinka/
http://old.ki-news.ru/news/society/vitaliy_bakaldin_bakaldinka_i_bakaldinka/
http://krasnodar-gov.ru/doc/2884
http://krasnodar-gov.ru/doc/2884
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и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям».  

В специализированной библиотеке национальных 

литератур народов России и зарубежных стран им. Н. А. 

Некрасова читателей приобщают  к историко-

культурному наследию народов края и страны с самого 

раннего возраста. Работает детский клуб «Сказка путеше-

ствует по свету» и молодежный клуб виртуальных                 

путешествий «По странам и континентам».  

Многообразная тематика циклов этнографических 

встреч направлена на распространение через книгу и              

информацию идей дружбы народов, формирование меж-

национального согласия. В 2018 году в практику включи-

ли проведение тематических недель «Уроки добрых сосе-

дей».  

Год открыла неделя адыгского народа. В библиоте-

ке на книжно-этнографической выставке «Что мы знаем 

об адыгах» демонстрировались как книги, так и                    

предметы национального быта (народные музыкальные                 

инструменты, женские и мужские национальные                    

костюмы, холодное оружие). Проводился обзор нацио-

нальной литературы «Книги хранят историю народа».  

На литературно-музыкальный вечер «Адыгея!               

Милая сердцу земля» были приглашены члены городской 

общественной организации «Адыгэ Хасэ» и студенты    

Армавирского юридического техникума. В начале                   

мероприятия прозвучала песня на стихи И. Машбаша 

«Адыги на земле моей живут» в исполнении студентки 

АЮТ Олеси Нахушевой, затем демонстрировался                

короткометражный фильм «Адыги. История народа».    

Заместитель председателя «Адыгэ Хасэ» по работе               

с молодежью Р.М. Щуков рассказал об общине и                  
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ее деятельности, а также передал в дар библиотеке книги 

национальных авторов. Юноши и девушки прочли               

стихотворения на русском и адыгском языках, исполнили 

адыгские песни и танцы. Никого не оставила                        

равнодушным кулинарная  акция «Щедрый стол»,                 

подготовленная членами адыгской общины. Рассказав               

об истории национальных  блюд и способе                                  

их приготовления, присутствующим предложили отве-

дать два блюда – лакумы и адыгейский сыр. 

«Через сказки познаем Кавказ» – так называлось  

мероприятие для детей, которое увлекло в путешествие 

по страницам адыгских народных сказок учащихся               

1-го класса МАОУ СОШ №7 имени Г. К. Жукова.  

Неделя татарского народа включала путешествие по 

книжным страницам «Татарских сказок мудрые уроки», 

медиа-экскурсию «Татарстан: край богатый и цветущий», 

мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни 

«Ух, ты! Как вкусно!». Кульминационным мероприятием 

недели татарского народа стал литературно-

этнографический вечер «Татары: древний народ с богатой 

историей».  

Мероприятие проходило совместно с общественной 

организацией «Татарская национально-культурная авто-

номия города Армавира «Батыр». Председатель общины 

И. Р. Камалов рассказал студентам о татарах Армавира, а 

член общины и городского Совета ветеранов, заслужен-

ный наставник  молодёжи У.С. Губаев познакомил с жиз-

нью и творчеством народного писателя Мусы Джалиля. 

Вторая часть вечера была посвящена национальному по-

эту, «татарскому Пушкину» – Габдулле Тукаю. Юные 

члены общины, студенты и учащиеся школ, читали стихи 

на татарском и русском языках. 

В проведении недели русского народа библиотеке 

помогали «Культурный центр «Русский 
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мир» (председатель О.Н. Нефедова) и «Русский                      

культурный центр» (председатель В.А. Публиченко). 

День русского языка библиотека им. Н.А. Некрасова 

отметила в литературном дворике «На Бульварной».             

Выступил вокальный ансамбль «Русская песня» под            

руководством Е. Тонкошкуровой. О русском языке как 

языке межнационального общения говорили                        

преподаватели АГПУ кандидаты филологических наук 

И.В. Кириченко и Н.И. Крижановский.  

Сотрудница библиотеки А. Арушанян, удостоенная 

почетного звания «Посол русского языка в мире»,            

рассказала о волонтерской программе и своем участии             

в образовательной сессии Института русского языка им. 

А. С. Пушкина. Она также поделилась опытом участия в                

образовательно-просветительской экспедиции в                     

Кыргызстан для обучения киргизских школьников               

русскому языку. 

У «Открытого микрофона» все желающих могли 

прочитать стихи о России и о русском языке. Работали 

творческие площадки, где демонстрировались работы     

художников и мастеров декоративно-прикладного                  

искусства. О самородке-умельце Ю.А. Чепуренко и о его 

скульптурах малых форм из дерева, выполненных по             

мотивам русских народных сказок, рассказала                          

заведующая Домом Дангулова О.В. Василинич. Член 

культурного центра «Русский мир» Е.И. Демченко               

продемонстрировала тканевые коврики из лоскутков и 

разнообразных кукол. 

«Вкусная» часть праздника под названием «Красна 

изба пирогами» была организована благодаря ресторану 

«Астория». Традиционное русское блюдо – гречневую 

кашу с грибами повар ресторана, приготовил по своему 

фирменному рецепту. Гости, а их было около 80 человек, 

с удовольствием дегустировали горячее ароматное              
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блюдо. Библиотекарь рассказывала о традициях и                     

особенностях национальной кухни. Мероприятие                   

закончилось чаепитием с традиционными пряниками и 

баранками. Всю неделю в библиотеке работала                    

передвижная выставка «Русский мир», проходили                   

познавательные викторины, мастер-классы. 

Опыт проведения тематических недель показал, что 

публичная библиотека, предлагая креативные формы                

мероприятий, становится местом отдыха и                          

познавательного досуга, местом встреч и выстраивания 

дружелюбных социальных отношений, укрепляет                     

добрососедство и мирное сосуществование. 

Минина Татьяна Владимировна,  
зав. организационно-методическим 

отделом ЦГБ  им. Н. К. Крупской 

МБУК «ЦБС» МО город Армавир  

 

«Через книгу к миру и согласию» 

Опыт формирования культуры межнационального                

общения в библиотеках Крымского района   
 

Крымский район является уникальным по своим 

этническим особенностям, здесь проживают представите-

ли свыше 120 национальностей. Традиционным стало 

проведение в библиотеках разнообразных по форме меро-

приятий: диалогов о дружбе и уважении, тематических 

программ  и видеопрезентаций  о культуре и традициях 

народов Кубани. 

В рамках клуба «Старшеклассник» в МБУ 

«Крымская МРБ» ежегодно проводится цикл мероприя-

тий «Национальные ценности народов Кавказа».                   

Видеопрезентации о культуре народов армянской,                

ассирийской, греческой национальностей  прошли                  

в 2017 году. В начале 2018 года состоялось мероприятие 
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«Под небом единым», посвящённое культуре и традици-

ям адыгов, черкесов и аджаров. Библиотекари подготови-

ли обзор творчества писателей и поэтов  Кавказа. 

19 марта 2018 года в Крымской районной межпосе-

ленческой библиотеке состоялась презентация нового 

сборника стихов «Тебе, моя желанная» поэта, педагога, 

почётного учителя общего образования РФ, автора                   

15 поэтических сборников Анатолия Кивраиди.                 

Председатель греческого общества Крымского района 

А.В. Масияди поблагодарил поэта за замечательные               

стихи о Греции и Кубани, вручил поэту благодарность за 

сохранение культурного наследия греческого народа и 

народов Кубани. Много тёплых и душевных слов                      

прозвучало в адрес Анатолия Юрьевича от крымских              

поэтов и музыкантов, сотрудников библиотеки, почитате-

лей его таланта. Выступающие отметили, что стихи 

крымского греческого поэта Анатолия Кивраиди                 

написаны в традициях русской классической литературы, 

в них чувствуется авторское своеобразие и восторженное 

восприятие окружающего мира. 

Мероприятия, посвящённые традициям и обычаям 

разных народов, проводятся и в поселенческих библиоте-

ках. Интересно прошла фольклорная программа «У вся-

кой птицы – своя песня» в Павловской поселенческой 

библиотеке Кеслеровского сельского поселения. Моло-

дые люди, проживающие в посёлке, представили свои 

традиционные костюмы, обычаи, песни, танцы, блюда 

национальной кухни. Библиотекарь подготовила книж-

ную выставку и провела обзор литературы «Сохраним 

традиции - сохраним нации».  

Аналогично прошел день национальных культур 

«Много народов — одна семья» в  МБУ «Поселенческая 

библиотека п. Саук-Дере». Молодые греки, молдаване, 
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татары, армяне, проживающие в посёлке, представили 

свои традиционные костюмы, обычаи, песни и танцы, об-

суждали проблемы межэтнических отношений, говорили 

о важности уважительного отношения к другим нацио-

нальностям, религиям и обычаям. 

 

В поисках страны «Здоровье» 

Пропаганда здорового образа жизни в библиотеках 

Краснодарского края 
 

Общедоступные библиотеки края, являясь                   

культурно-просветительными и информационными                  

учреждениями, активно проводят работу по                              

профилактике асоциальных явлений и пропаганде                    

здорового образа жизни. Воспитание патриота, социально 

активного гражданина страны, формирование сознатель-

ного отношения к здоровью и обучение приёмам ведения 

здорового образа жизни – такие задачи ставят перед              

собой библиотекари. 

Реализуются муниципальные программы и                        

авторские проекты: «Территория детства (Анапа), 

«Краснодар – территория здорового образа жиз-

ни» (Краснодар), «Библиотека – территория здорового 

образа жизни» (Новопокровский район), «Новому веку – 

здоровые поколения» (Тбилисский район) и др.  

Оформлена подписка на периодические издания: 

«Нарконет», «Не будь зависим», «Советский спорт», 

«Пока не поздно», «Здоровье», «Физкультура и спорт» и 

др.  
В библиотеках края развёрнуты постоянно действу-

ющие книжно-иллюстративные выставки, тематические 

полки, стенды, информационные уголки: «Книги                   

советуют, учат, спасают», «Книги, помогающие жить», 

«Сегодня модно быть здоровым», «Кубань – без вредных 
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привычек», «Азбука здоровья», «Выбери жизнь!», 

«Человек, продли свой век!», «Дорога к доброму                

здоровью», «Путешествие на планету Здоровье», «Стиль 

жизни – здоровье», «Вредным привычкам – книжный  

заслон»  и др.  

Повсеместно традиционными формами просвети-

тельских мероприятий профилактической направленно-

сти стали уроки-предостережения («Жить, себя не                  

разрушая», «Жизнь бесценна, ее не разбей», «Не отнимай 

у себя завтра», «Пристрастия, уносящие жизнь», «Бездна: 

пьянство, наркомания, СПИД») и часы здоровья 

(«Здоровье детей – здоровье России», «Здоровье как   

символ успеха», «Моё здоровье в моих руках», «Здоровая 

молодёжь – здоровая нация», «Здоровому – всё                     

здорово!»,  «Если крепок и здоров, к делам серьёзным ты 

готов!», «Здоровьесберегающая среда – что это такое?»). 

В молодёжных клубах по интересам  живой отклик 

подростков находят формы работы, приглашающие 

участников к свободному общению. В молодёжных 

клубах «Истоки», «Разумное. Доброе. Вечное» (г. Крас-

нодар), «Молодёжь и время» (г. Анапа), 

«Подросток» (Динское сельское поселение), 

«Молодёжный перекрёсток» (Ейский район), «Особое 

мнение», «Пять углов», «Поговорим по душам» (г. Арма-

вир) проходили игра-размышление «Пристрастия,        

уносящие жизнь», викторина «В поисках страны 

«Здоровье», словесный пинг-понг «О здоровье знаю все», 

диспут «Разрушители здоровья», диалог о здоровье 

«Предупреждён – значит вооружён», разговор-

размышление «Стиль жизни – здоровье», дискуссионная 

площадка «Моя позиция», дискуссия «Думай о будущем 

сегодня», калейдоскоп увлечений  «Влюблённые в жизнь: 

расскажи, чем наполнена твоя яркая жизнь…», вечер-



30 

 

диалог «Дорога в никуда», молодёжный десант 

«Здравствуй племя младое, незнакомое». 

В рамках мероприятий библиотеки широко исполь-

зуют медиа-технологии: слайд-шоу «Здоровым быть – о 

дурмане забыть», мультимедийные и виртуальные          

уроки здоровья «Хочешь быть здоровым – будь», 

«Здоровый образ жизни на смену вредным привычкам», 

кино-урок «Школа – зона вне курения», слайд-

презентации «Борьба за здоровье – выигрывает каждый», 

виртуальное путешествие «Образ жизни – 

спорт» (Абинский, Белореченский, Ейский, Тихорецкий, 

Усть-Лабинский районы).  

Креативным подходом к организации мероприятий 

отличается «Библиотечная система» МО Ейский район. 

Специалисты центральной библиотеки МКУК 

«Библиотечная система» МО Ейский район решили               

совместить литературную классику с отдыхом, юмором и 

хорошим настроением. Информационная викторина для 

молодёжи «Классики на… стадионе» благодаря нестан-

дартной подаче образов классиков способствовала фор-

мированию привлекательного имиджа здорового образа 

жизни. В вопросах викторины были использованы инте-

ресные факты, связанные с увлечением спортом таких 

классиков литературы, как М.В. Ломоносов, А.С. Пуш-

кин, Л.Н. Толстой, А.И. Куприн, А.А. Ахматова. Интерес 

к спорту, соответственно, был отражён и в их произведе-

ниях.  

Предваряя вопросы викторины, библиотекари обра-

тились к читателям со словами: «Этот неожиданный ра-

курс  помогает преодолеть стандартный взгляд на писате-

ля как на типичного «ботаника», обитающего в душном                     

кабинете. Спортивные увлечения заставят по-новому               

посмотреть и на самого известного со школьной скамьи 
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классика. Не многие знают, что Пушкин был активным 

пропагандистом бокса и гимнастики, Толстой поражал 

успехами в катании на коньках и в 78 лет смог освоить 

велосипед, а Ахматова отличалась удивительной                 

гибкостью и покоряла посетителей «Бродячей собаки» не 

только стихами, но и пластическими этюдами. Оказыва-

ется, популярный у интеллектуальной молодёжи, «самый 

европейский из японских писателей», Харуки Мураками 

– поклонник бега, марафонец. Сочетание классиков лите-

ратуры и спорта, безусловно, является хорошей рекламой 

здорового образа жизни – если такие уважаемые люди 

занимаются спортом, значит это престижно».                           

Мероприятие имело широкий резонанс в районе.  

Не успокаиваясь на достигнутом, ейские библиоте-

кари продолжают пропаганду ЗОЖ. На сайте министер-

ства культуры Краснодарского края было отмечено:                    

«в летний период в библиотеках района уделяется                  

большое внимание популяризации здорового образа                 

жизни. Для постоянных читателей и посетителей детских 

досуговых площадок библиотекари провели акцию-

призыв «Здоровое поколение – это мы!», литературно-

спортивные  походы «В путь-дорогу собирайся, за                  

здоровьем отправляйся!» и «Спорт тебе поможет». Лето 

продолжается, и впереди у ребят не только встречи с     

книгами, но и познавательные, оздоровительные и                

профилактические мероприятия у книжных по-

лок» (http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/biblioteki-

ejskogo-rajona-yunim-chitatelyam). 

«За девять лет в крае возвели почти 400 спортивных 

комплексов, 20 бассейнов, восемь ледовых дворцов.               

Сегодня спорт для края — такой же приоритет, как и 

сельское хозяйство или промышленность», - говорит         

губернатор Вениамин Кондратьев. - Имена кубанских 

http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/biblioteki-ejskogo-rajona-yunim-chitatelyam
http://kulturakubani.ru/press-centr/novosti/biblioteki-ejskogo-rajona-yunim-chitatelyam
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спортсменов известны за пределами региона и даже              

страны. Принимаемая стратегия развития на ближайшие 

пять лет — это не просто погоня за высокими достижени-

ями: прежде всего, это возможность каждому кубанцу 

вести здоровый образ жизни» (http://kuban24.tv/item/

kondratev-na-sport-radi-zdorovya-podrastayuschego-

pokoleniya-deneg-jalet-ne-budem-129808).                    

Слова губернатора края – безусловное руководство 

к действию для библиотечных учреждений Кубани. 

Научно-методический отдел ККУНБ им. А.С.             

Пушкина рекомендует коллегам, работающим с молодё-

жью в направлении пропаганды здорового образа жизни,             

перейти от традиционных библиотечных форм работы, 

порой скучных, по мнению «продвинутой молодёжи», к 

креативным мероприятиям, соответствующим уровню  и 

запросам современных подростков.  

При этом необходимо придерживаться следующих 

основных принципов:  

- информация должна быть в целом позитивной, а 

не нести оттенки безысходности;  

- негативная информация должна содержать сведе-

ния о трагических последствиях употребления наркоти-

ков и ассоциативного образа жизни; 

- резюме любого мероприятия должно содержать 

чёткую, всем понятную рекомендацию по формированию 

здорового образа жизни и профилактике наркомании, ал-

коголизма и других асоциальных болезней общества. 

Козлова Ольга Викторовна,  

ведущий библиотекарь научно-

методического отдела ККУНБ им. 

А.С. Пушкина. 
 

 

http://kuban24.tv/item/kondratev-na-sport-radi-zdorovya-podrastayuschego-pokoleniya-deneg-jalet-ne-budem-129808
http://kuban24.tv/item/kondratev-na-sport-radi-zdorovya-podrastayuschego-pokoleniya-deneg-jalet-ne-budem-129808
http://kuban24.tv/item/kondratev-na-sport-radi-zdorovya-podrastayuschego-pokoleniya-deneg-jalet-ne-budem-129808
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О профессии – с любовью 

 

В марте 2018 года подведены итоги второго                 

краевого конкурса профессионального мастерства       

работников культуры, искусства и кинематографии 

«Жизнь моя – культура». Целью конкурса являются:                

повышение значимости и престижа профессии                    

работника культуры, формирование положительного 

имиджа учреждений культуры, выявление и распростра-

нение передового опыта работы. В номинации на звание 

«Лучший библиотечный работник» участвовали                        

45 наших коллег из 28 муниципальных образований края. 

Лучшими стали: 

- Черная Елена Викторовна – заведующая сектором  

по работе с молодежью Детской библиотеки им.                  

С.Я. Маршака, филиала №15 МУК «ЦБС» г. Краснодара; 

- Боровая Любовь Сергеевна – заведующая Централь-

ной детской библиотекой МБУК «Ленинградская межпо-

селенческая библиотека» МО Ленинградский район; 

- Якушев Сергей Алексеевич – заведующий отделом 

новых технологий БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая библиотека».  

От всей души поздравляем коллег!  

Представленные на конкурс материалы                           

отражали портфолио инновационных форм творческой 

деятельности библиотечного специалиста за последние 

годы. Были представлены методические и библиографи-

ческие материалы, проекты, сценарии массовых                    

мероприятий, программы клубов по интересам, итоги 

социологических исследований, фотоматериалы меро-

приятий, электронные издания, авторские публикации в 

периодической печати и т.д.  
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В данном информационном выпуске публикуются 

эссе лауреатов конкурса «Жизнь моя – культура»,                    

посвящённые профессии библиотекаря. 
 

Я – современный библиотекарь… 
 

Я не сижу за кафедрой и не выдаю классику запы-

хавшимся старшеклассникам или детективы неспешным 

пенсионерам.  

Моя работа в библиотеке заключается совсем в    

другом. «В чем именно?» – спросите вы. И я отвечу:                  

«Я – современный библиотекарь». 

В мире информации важны не объёмные книжные 

тома и не пухленькие глянцевые журналы, а биты и               

байты, окружающие каждого человека ежесекундно.                 

Задача библиотекаря — уметь их собрать, извлечь и                    

представить в удобном формате для чтения, просмотра, 

прослушивания. 

Что такое библиотека? Каждый ответит – место, где 

хранятся книжки, которые иногда выдают почитать.                 

Но это лишь малая часть истины. 

Библиотека – инструмент, дающий возможность 

изыскать нужную информацию — на книжных полках, на 

страницах газет и журналов. Да, соглашусь с вами, эта 

информация немного ограничена размерами фондов               

самой библиотеки. Но так было раньше. 

Современная библиотека являет собой практически 

бесконечный источник информации, ибо её книжные 

фонды – весь мир.  

И вот тут начинается моя работа как библиотекаря. 

Не секрет, что информатизация проникает в нашу 

жизнь все глубже. Без мобильных телефонов – а по сути, 

многофункциональных компьютеров, уже невозможно 

представить ежедневное существование людей. В сеть 
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уходят документы, личные фото и видеоархивы, перепис-

ка. Современному человеку гораздо проще произнести 

«OK, Google!», чем перебирать карточки в каталоге или 

книги на полке. Это и благо, и трагедия одновременно. 

Ведь иному обывателю кажется, что функция библиотеки 

как инструмента перестает быть необходимой. А так ли 

это?  

Главная заслуга библиотек не в хранении книг и 

прочей информации, а именно в каталогизации и систе-

матизации. Любой библиотекарь, просто услышав тему, 

быстро найдет необходимые книги или статьи из газет 

или журналов, потому что знает, где искать. 

Внедренная в работу Динской межпоселенческой 

библиотеки автоматизированная система «Библиотека-3» 

весьма помогает в этом. В отделе комплектования и                  

обработки каждая поступившая в библиотеку книга                

описывается, шифруется и классифицируется. Электрон-

ная запись сопровождается ключевыми словами, а если 

необходимо для удобства поиска, изображением обложки 

и титульного листа книг. Каждая значимая статья из  

журнала или газеты подвергается подробной аналитиче-

ской библиографической росписи, некоторые статьи              

сканируются целиком. 

А если необходимой читателю книги у нас нет?              

Не беда! Благодаря Интернету и вынесенным в сеть                   

электронным каталогам других библиотек мы легко узна-

ем, в какой именно библиотеке искомая книга есть и по-

рекомендуем пользователю обратиться туда. Или                

обеспечим читателю возможность с нашего библиотечно-

го терминала воспользоваться доступом к Национальным 

электронным библиотекам, чтобы прочесть цифровую 

копию выбранной литературы. Широкие возможности 

современных библиотек позволяют получить любую ин-

формацию. Главное — сообщить об этом современным 
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пользователям, многие из которых твёрдо убеждены, что 

в библиотеке только «книжки выдают». И тут снова начи-

нается моя работа. Библиотеки не только ищут информа-

цию в сети. На библиотечных сайтах библиотеки предла-

гают свои услуги, оповещают и информируют пользова-

телей о составе фондов и мероприятиях. 

БУК МО Динской район «Межпоселенческая              

библиотека» создала свой сайт и аккаунт в «Twitter»,               

ведутся странички в социальных сетях, есть видеоканал 

на сайте «Youtube». Всюду мы рассказываем о себе, о 

своих услугах, проводимых мероприятиях, размещаем 

полезную информацию и видеоролики, стараемся                      

привлекать молодёжь.  

На нашем сайте мы создали информационный     

портал «Люди», «События», «Книги», в котором                   

собираем информацию о поэтах, писателях, краеведах, 

вложивших часть души в развитие и процветание                 

Динского района. Представлены библиографические            

материалы, видеопрезентации, фотографии, – всё, что 

необходимо для поиска информации о станице, районе и 

самых известных жителях нашей малой Родины.  

На канале в «Youtube» публикуется ежемесячный 

видеодайджест «Писатели и поэты – юбиляры месяца». 

Видеоматериалы с иллюстрациями и рассказами библио-

текарей о жизни и творчестве литераторов-юбиляров ис-

пользуются в просветительских мероприятиях не только 

библиотеки, но и школьных учреждений района. Вот это 

и есть современная библиотека.  Вот поэтому я – библио-

текарь. 

Якушев Сергей Александрович, 
заведующий отделом новых технологий 

БУК МО Динской район 

«Межпоселенческая библиотека» 
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Моя библиотека будущего 
 

Представляя себе библиотеку будущего, вижу кар-

тинку детства, всплывающую из памяти.   Я, шестилетняя  

девочка, иду с сестрой в библиотеку, явственно чувствуя 

нетерпение – ещё чуть-чуть, и я окунусь в мир книг, 

вдохну книжный запах и, наконец-то выберу свою книгу.  

«Строгий» библиотекарь Анна Ивановна указала 

мне полочку, где я, с увлечением «порывшись»,                         

самостоятельно выбрала свою первую книгу - сказки       

К. Чуковского «Краденое солнце». До сих пор помню 

картинки и шрифт, но самое главное – я помню счастье, 

которое переполняло меня. Теперь я – читатель                       

библиотеки, могу прийти и взять книгу домой, чтобы, 

уединившись, попасть в мир, который придумал автор. 

С той поры прошло много лет и уже я, как когда-то 

Анна Ивановна, приглашаю в книжный мир детей и 

взрослых. Давно нет в библиотеке «строгих конторок». 

На смену им пришли удобные и красивые кафедры,                 

появились мягкие стулья и эргономичные стеллажи, от-

крыты мультимедийные залы, оборудованы                      

компьютерные читальные залы. Рядом с печатной книгой 

соседствуют электронные книги, а «всесильный»                   

Интернет  обещает раскрыть любую информацию. И всё 

чаще уютное слово «читатель» заменяется словом 

«пользователь». Это библиотека настоящего.  

Я возьму с собой в библиотеку будущего доброту и 

взаимопонимание читателя и библиотекаря, шелест                

страниц и запах новой книги. Пусть в моей библиотеке 

будущего будет весело детям, интересно, спорно и             

задумчиво юношам и девушкам. Пусть ранней весной  

ветер надувает парусами занавески и листает журналы, 

ерошит волосы любознательным читателям. Летней             
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порой солнце играет на страницах раскрытых книг, а 

плаксивой осенью и холодной зимой, закутавшись в                

теплый платок, под уютной лампой незнакомый автор 

рассказывает свою историю. Может быть это наивно,              

несовременно и немодно. Может быть…  

Но сколько проблем повлекла за собой «всемирная 

паутина», сколько детей обделили себя интересными              

историями, предпочитая «стрелялки», «бродилки», 

«гляделки»? Сколько юношей и девушек не узнали, как 

переживали свою первую любовь их сверстники из книг 

И. Бунина, М. Булгакова и многих, многих других                

авторов. И сколько их, молодых, не сопереживали герою 

романа К. Дэниэла «Цветы для Элджерона», К. Кизи 

«Над гнездом кукушки»? 

Я представляю себе библиотеку будущего праздни-

ком. Праздником для разочарованных и усталых, для 

влюблённых и любящих, больших и маленьких. Пусть 

каждый найдёт в ней свою книгу и станет счастливым от 

этой встречи. 

У моей библиотеки будущего – открытая и добрая 

душа библиотеки прошлого. 
Буклова Наталья Геннадьевна,  

директор МКУ «Городское библиотеч-

ное объединение» Темрюкского                      

городского поселения 

 

Самая лучшая профессия на земле 
 

Когда-то Маяковский писал: «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». Для меня самая лучшая профессия на 

земле – библиотекарь. Библиотекарем нельзя стать, им 

надо родиться, впрочем, как и актёром, музыкантом,                

художником.  

Современный библиотекарь далеко не одномерен, 
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напротив, он как универсальная формула: и языковед, и 

психолог, и педагог, и литературовед. А уж интеллектуа-

лом, эрудитом он просто обязан быть. Ведь ещё В.Н.               

Татищев указывал на то, что библиотекарь «…должен 

быть многих наук и разных языков… наученный, к тому 

прилежный читатель… всякой книги качество знать». 

И всё же есть одно наиважнейшее качество,                   

которым должен обладать библиотекарь – человеколю-

бие. Он должен любить всех, кто приходит к нему, со      

всеми недостатками и слабостями. И если внутри нет 

любви к людям, их не обманешь простой учтивостью и 

холодной вежливостью.  

Сегодня особенно актуальны слова Экзюпери:  

«самая большая роскошь – роскошь человеческого                   

общения». Согласитесь, что в наш скоростной век обще-

ния нам как раз и не хватает. И не с компьютером, нет, а 

друг с другом. Вот и идут в библиотеку читатели за доб-

рым словом, советом, поддержкой, за тем, что нам всем 

просто жизненно необходимо и в чём мы, оказывается, 

так нуждаемся. 

Пусть при слове «библиотекарь» одни снисходи-

тельно улыбнутся, а другие подчеркнут, что работа по 

этой специальности сейчас не престижна. Что ж, у каждо-

го своя иерархия ценностей, и это не моя вина. Зато ни-

кто не может отрицать того, что библиотекарь держит 

ключи от мудрости, ведь именно мы – собиратели, храни-

тели и проводники человеческой мысли  

Рыбалко Екатерина Николаевна,  

ведущий библиотекарь МКУК 

«Бриньковская поселенческая библиоте-

ка» МО Приморско-Ахтарский район.  
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