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Библиотеки Клетского муниципального района занимают достойное место в его 
образовательной, информационной и социокультурной инфраструктуре. 

Деятельность учреждений направлена на постоянное обеспечение пользователей 
информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на 
совершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества и 

эффективной обратной связи со своими пользователями, которыми являются все 
категории населения района. 

МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» создает необходимые условия для полного и 
оперативного предоставления пользователям необходимой информации на 

традиционных носителях. 
Приоритетной целью библиотек является информационное обеспечение 

жизнедеятельности общества в целом и каждого читателя в отдельности. Чтобы 
эффективно реализовать эту цель, библиотеки Клетского муниципального района 

творчески совершенствуют свою работу, осваивают новые библиотечные 
технологии, изучают и совершенствуют качество услуг.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК  

в 2017 г.  

 
В соответствии с годовым планом работа библиотек района была направлена на 

реализацию следующих целей и задач: 
1.Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей граждан. 
2.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 
3. Повышение престижа и роли библиотек в культурной жизни района. 

4. Содействие адаптации в обществе людей с ограниченными возможностями 
здоровья путем приобщения к книге и чтению, организуя работу в доступной для 

них форме. 
5. Краеведческая деятельность библиотек, как фактор патриотического 
воспитания. 

6. Популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании; 
7. Правовое просвещение, профилактика экстремизма и терроризма, 

формирование толерантного сознания у детей, подростков, молодежи.  
Основная   деятельность   библиотек в 2017 г.  строится   на  реализации 

муниципальных  целевых программ: 

 «Сохранение и развитие культуры Клетского муниципального района на 

2016-2018 гг.» 

 «Сохранение  казачьей культуры и народных промыслов в Клетском 
муниципальном районе на   2017-2019гг." 

  «Профилактика правонарушений на территории Клетского муниципального 

района на 2016-2018 гг. 

 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Клетском муниципальном районе на 
2017-2019 годы» 



 «Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ» на территории Клетского 

муниципального района на 2017-2019 годы. 

Главные события библиотечной жизни Клетского муниципального района: 

 V районная героико-патриотическая эстафета «Память священна», 

посвященная 75-летию освобождения Клетского района от немецко-
фашистских захватчиков; 

 2017 год объявлен в России Годом экологии и одновременно Годом особо 
охраняемых природных территорий. Деятельность библиотек Клетского 

района  по экологическому просвещению населения отличается 
нестандартными подходами к привлечению внимания к проблемам 

экологии. Основные группы, с которыми библиотеки ведут работу по 
экологическому просвещению – это дошкольники, школьники и студенты. 

Подготовлены экологические виртуальные видео-презентации, 
познавательные путешествия, мастер-классы, квесты, экологические уроки, 

часы информации и другие мероприятия.  

 День православной книги «С открытым сердцем к книге прикоснись» , 

проводимый с 2011 года; 

 Посещение Вешенского мемориально-исторического комплекса, музея-

заповедника М.А. Шолохова   в  Общероссийский День библиотек; 

 Презентация книги «Хутора прифронтовой полосы», посвященной 75-й 
годовщине Сталинградской битвы. Издание настоящего сборника стало 

итогом обобщения опыта многолетней практической деятельности  учителя 
географии – биологии Калмыковской средней школы, бессменного 

руководителя школьного краеведческого музея Л.К. Колушкиной. 

 Проведение независимой оценки качества оказания услуг проводилась в 

отношении муниципального казенного учреждения культуры  «Центральная 

библиотека имени В.М. Шукшина» Клетского  муниципального района в 
период с апреля по июнь 2017 г. Оценка отражения деятельности 
библиотеки проводилась  общественным советом  при  главе 

администрации Клетского муниципального района (Распоряжение  главы 
администрации Клетского муниципального района № 181 от 07.10.2016 

года «О возложении функций по проведению независимой оценки качества 
оказания  услуг организациями культуры и качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих  образовательную 
деятельность на общественный совет при главе администрации Клетского 

муниципального района») путем анкетного опроса, наблюдения на 
территории и внутри здания библиотеки, анализа информации, 

размещенной на официальном сайте  администрации Клетского 
муниципального  района, http // www/kletadmin.ru/ citi /culture, на сайте 

«Гос. услуги», www. bus.gof.ru, в социальных сетяхhttps// ok.ru.odnoyizyar., 



наличия  информационных стендов и табличек, расположенных  в здании 
библиотеки. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры» 24 мая 2017 г. был получен паспорт безопасности объектов 

(территорий) в сфере культуры – МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» 

 Дни памяти писателя, актера, режиссера В. М. Шукшина 

 Празднование 75-летия со дня освобождения станицы Клетской и Клетского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

 VI областная эстафета культуры за звание «Район высокой культуры», 

посвященная празднованию 75-й годовщины начала разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
 

 

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 
статистической отчетности 6-НК. 

 
На 01.01.2018 г. население района составило 17812, обслуживается 15 

библиотеками, в т.ч. 13 на селе, 2 в районном центре (ДБ им. Н.А. Келина и 
МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина») и 10 школьных библиотек. 13 сельских 

библиотек, в том числе ДБ им. Н.А. Келина входят в состав администрации без 
юридического статуса. 

МКУК «ЦБ им. В.М.Шукшина» имеет статус юридического лица. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
      Всего библиотек, входящих в КДУ-0 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Пользователи 9963 8140  

Книговыдача 239045 188132  

Число  посещений 102513 91941  

Численность библиотечных 

работников 

 

24 

 

24 

 

ДБ им. Н.А.Келина Администрации Клетскогосельского 

поселение 

В-Бузиновская  ПБ  Администрация В-Бузиновского 
сельского поселения 

В-Черенская   ПБ      Администрация Верхнечеренского 

сельского поселения  

Евстратовская   ПБ  Администрация Захаровского 
сельского поселения 

Калмыковская  ПБ   Администрация Калмыковского 
сельского поселения 



 

Внестационарное обслуживание: обслуживание на дому  лиц пожилого 
возраста,  ветеранов Великой Отечественной войны и  инвалидов Клетского 

муниципального района,  Клетского дома–интерната малой вместимости, 
Верхнечеренского дома-интерната, Кременского дома престарелых  и 

Перелазовского дома престарелых. 
 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕК за 2017 г. 

 
Анализ динамики контрольных показателей библиотек района показывает, 

что идет уменьшение числа пользователей среди библиотек района. Цифровые 
показатели книговыдачи и посещений уменьшились в связи сокращением 

работников библиотеки на 0,75,  0,5  и  0,25 ставки.  
 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечные фонды 

На 1 января 2018 г. совокупный объем библиотечного фонда 
муниципальных  библиотек района составляет  207553  экз. печатных изданий, 

справочно-библиографическим аппаратом, возможностями доступа к сети 
Интернет. Анализируя выполнение основных контрольных показателей, надо 

отметить, что сегодня деятельность учреждений следует оценивать не только по 
количественным показателям, но также и по качественным критериям 
модернизации библиотечно-информационного обслуживания. Эффективность 

работы библиотеки сегодня - это ее услуги, то,  как откликается на изменения в 
обществе, насколько современно осуществляется автоматизация библиотечных 

технологий, насколько оперативен и широк доступ к любой информации.  
На  подписку  периодических изданий библиотек района   в 2017 г. было   

получено  из бюджета________   руб. 
Состояние  библиотечного фонда библиотек района характеризуется  следующими 

Манойлинская ПБ  Администрация Манойлинского 

сельского поселения 

Мелоклетская   ПБ     Администрации Клетскогосельского 
поселение 

Новоцарицынская ПБ 

 

Администрация Верхнечеренского 

сельского поселения 

Перелазовская  ПБ Администрация Перелазовского 
сельского поселения 

Перекопская   ПБ   Администрация Перекопского 

сельского поселения 

Кременская ПБ Администрация 
Кременскогосельского поселения 

пос.Перекопская ПБ Администрация 
Кременскогосельского поселения 

Распопинская  ПБ Администрация Распопинского 
сельского поселения 

Захаровская  ПБ     Администрация Захаровского 
сельского поселения 



особенностями:                                                         
1. Недостаточное финансирование комплектования из  средств местного 

бюджета.                                                                                                             
2. Низкая обновляемость библиотечного фонда. 
3. Высокая степень физической изношенности библиотечного фонда по  

району. 
4. Отсутствие условий для  выполнения нормативных требований 

к хранению библиотечных фондов в большинстве библиотек. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ В БИБЛИОТЕКАХ 

 

Наличие  компьютерной техники позволяет повышать качество 
информационного обслуживания пользователей, оптимизировать многие 
технологические  процессы в библиотеке. Пользователям ЦБ была предоставлена 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». Ей пользовались 230 человек: 
студенты-заочники юридических, финансовых и экономических специальностей, 

бухгалтера и экономисты учреждений, преподаватели  училища, работники  
культуры, юристы и др. По их запросам было выполнено  421 справок по системе 

«Консультант Плюс». 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕК  

 

С 2017 года при МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» расформирован методико-

библиографический отдел, функции методиста выполняет Шишлина Полина 
Владимировна. 

Динамичные преобразования в области развития нашей профессии, 
повышения её роли в обществе требуют от современного библиотекаря высокой 

самоотдачи и активности. В связи с этим возникает острая необходимость в 
регулярном, непрерывном и ускоренном расширении и обновлении знаний, 

умений и навыков профессиональной деятельности. Работа методиста играет 
ведущую роль во внедрении инноваций в работу библиотек района, в 

формировании профессионализма библиотечных кадров, в развитии творческой 
инициативы библиотекарей. 

Методическая деятельность библиотеки сегодня - это, прежде всего, 
партнерские взаимоотношения с библиотеками района. В 2017 году были 

обновлены договора о совместной работе в сфере библиотечного обслуживания:   

 Главами сельских администраций; 

 Местной религиозной организацией, православный приход  

храма Живоначальной Троицы станицы Клетской; 

 Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых; 

 Совместный план работы с ГБПОУ «Казачье кадетское училище № 

48»; 

 Совместный план работы с МКУК СДЦ «Юность». 

 
Методист прилагает немало усилий для того, чтобы каждая библиотека 



имела стабильные показатели и высокое качество обслуживания 
• изучение, распространение и применение передового опыта работы библиотек. 

 В течение 2017 года методистом проводился мониторинг количественных и 
качественных показателей деятельности библиотек района, анализировались 
текстовые отчеты, планы библиотечного обслуживания населения. Это позволило 

внести изменения и дополнения в планы работы, изменить подходы к 
библиотечному сервису. 

• информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 
современных библиотечных проблем: 

• организация работы по внедрению современных технологий библиотечно-
информационного обслуживания 

• проведение социологических опросов среди различных категорий пользователей, 
внедрение их результатов в практику работы библиотек; 

• управление инновационными процессами; 
• издательская деятельность. 

Проводились для сотрудников ЦБ «Час производственной учёбы» – 
ежеквартально. Продолжают свою работу «Школа начинающего библиотекаря». 

В течение года продолжалось устное консультирование библиотекарей по 
интересующим вопросам. 

Ежеквартально проводились заседания методического совета, на которых были 

рассмотрены методические материалы и консультации, подготовленные 
сотрудниками ЦБ. 

 
Январь 

 Обучающий семинар «Работа библиотек в Год экологии» 

 Профессиональная учеба: «Издательская деятельность. Комфортная 
библиотечная среда и привлекательный образ библиотеки»  

 День творческой инициативы: «Библиотека и читатель: перспективы 

развития взаимоотношений» 
Февраль  

 Семинар «Подведение итогов деятельности библиотек Клетского 
муниципального района за 2016 год  

 Круглый стол «Профилактика экстремизма, терроризма и вовлечения 

несовершеннолетних. 

 Мастер-класс «Буктрейллер – как форма продвижения книги» 

 Март 

 Семинар «Духовно – нравственное воспитание молодежи на основе 

принципов толерантности» 

 Практикум «Реклама как средство повышения имиджа библиотеки: 
рекламно-информационная деятельность библиотек»» 

 Мастер-класс «Квест – игра как одна из форм привлечения молодежи к 

чтению» 
 Апрель 



 Совещание – семинар «Семейное чтение как фактор создания 
благоприятного воспитательного климата семьи» 

 Круглый стол «В единстве наша сила: роль библиотек в воспитании 

гражданственности и патриотизма» 

 День обмена опытом «Методика проведения Дней библиографии и Дней 

информации» 
Май 

 Семинар «Современное детство и библиотека» 

 День информации « «Ведение справочно-библиографической работы» 

 Круглый стол «Инновационные формы работы библиотек по продвижению 

чтения» 

Июнь 

 Неделя открытых дверей для библиотекарей (проводятся занятия для 

библиотекарей, создание памяток по ведению дневников работы, журнала 
учета справок и т.д.) 

Август 

 Библиотечный информационный день открытых дверей для воспитателей, 

педагогов и библиотекарей (утверждение плана работы ЦБ с «Клетской 

СОШ», ККПУ-48, КДЦ «Юность» на 2017-2018 гг.) 

 Практикум «Организация информационно – библиографической работы в 

библиотеке» 
 

Сентябрь 

 Семинар – консультации «Ресурсы Интернат в помощь повышению 

информационной культуры библиотекаря» 

 День специалиста «Библиотеки в меняющемся мире: новые технологии и 
новые формы работы» 

 Школа начинающего библиотекаря: «Организация работы клубов по 

интересам» 
Октябрь 

 Семинар «Народное творчество – основа формирования этнотолерантного 
сознания» 

 Мероприятия по обмену опытом «День обмена профессиональными 

инновациями. Интерактивные формы работы с читателями» 

 Деловая игра для библиотекарей «Библиотечные ситуации»  

Ноябрь 

 Семинар «планирование и отчетность: особенности составления»  

 Флеш-семинар «Клубные формирования, как одна из форм проведения 

досуга пользователей в библиотеке» 

Декабрь 

 Творческая лаборатория «Краеведческая работа сельских библиотек как 

основа патриотического воспитания» 

 День обмена опытом «Подведение итогов по экологии:  Берегите планету 

Земля!» 



Кольцевая почта для сельских библиотек на тему: (в течение года) 

 «Роль художественной литературы в развитии личности ребенка»; 

 «Продвижение краеведческой литературы в работе с инвалидами и 
пожилыми людьми»; 

 «Формирование экологической культуры пользователей библиотек» 

 «Библиотека как информационный центр в области краеведения»  
Дано методических консультаций библиотечным специалистам – 50. 

 Семинары – 7 

 Круглый стол – 4 

 День информации - 6 

 Мастер-класс – 11 

В 2017 г. работники ЦБ посетили Калмыковскую с/б, Захаровскую, 

Перекопскую с/б, Перелазовскую с/б, Распопинскую с/б и оказали методическую 
помощь по совершенствованию основных технологических библиотечных 
процессов: 

 Переоценка библиотечных фондов; 

 Правовая сохранность библиотечных фондов; 

 Методические рекомендации по проведению библиотечных мероприятий в 
рамках 75-летия освобождения ст. Клетской от немецко-фашистских 

захватчиков. 

 Методические рекомендации по проведению библиотечных мероприятий в 

рамках 100-летия Октябрьской революции. 

 Составление поквартальных статистических сводок о работе поселенческих 
библиотек 

 Разработка методики составления годового плана работы на 2018 год. 

 Разработка методики составления годового отчета о работе поселенческих 
библиотек за  2017 год. 

24 марта на сцене МКУК ЦД и НТ «Карагод» состоялось 
профессиональное мероприятие, посвященное Дню работников культуры России. 

В торжественной части глава администрации поздравил с профессиональным 
праздником всех присутствующих в зале работников культуры и вручил 

Благодарственные письма. Далее слово было представлено начальнику культуры, 
где она рассказала о проделанной работе за 2016 год, о победах, о заслугах, о том, 

каких результатов добились как учреждения культуры района, так и работники 
лично, и вручила грамоты лучшим специалистам. На протяжении всего праздника 

звучали красивые поздравления и песни в исполнении самих же работников 
культуры. Кульминацией праздника стало подведение итогов районного конкурса 

учреждений культуры «Казачий круг» и районного конкурса работников 
культуры «Казачий край». Они были учреждены отделом культуры и проходили 
на протяжении всего 2016 года. Победителями конкурса стали: заведующая 

детской библиотекой им. Н.А. Келина – Сергеева Анна Валерьевнв и главный 
библиотекарь МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» - Печкова Елена Викторовна. 

Ежегодно в станице Вёшенской проходит «Шолоховская весна», 
посвящённая Дню рождения М. А.Шолохова. 26 мая 2017 года, в канун 



Общероссийского дня библиотек сотрудникам библиотек Клетского 
муниципального района и ветеранам библиотечного дела посчастливилось 

побывать на священной Шолоховской земле. Весь экскурсионный маршрут 
прошел замечательно. Библиотекари посетили ст. Вешенскую, ст. Каргинскую и 
х. Кружилинский. Побывать в этих прекрасных местах для каждой из нас значило 

прикоснуться к богатой истории донских казаков и почувствовать себя её частью. 
Для нас это самый лучший подарок в наш профессиональный праздник от 

администрации Клетского муниципального района и лично от главы.  
Творческий коллектив центральной библиотеки Им. В. М. Шукшина 25 

июля, в день рождения Василия Макаровича, организовал для участников 
литературно-поэтического клуба «Мелодия души» краеведческую экскурсию по 

историческим и памятным местам нашего района. 
Маршрут начался с памятника истории и культуры – Кременско-

Вознесенского мужского монастыря – одного из старейших монастырей 
Всевеликого Войска Донского, а закончился посещением часовни расположенной 

на Шукшинском утесе. 
               В этом году сотрудники библиотеки издали:  

Наименование 

издания 

 

Тип 

издания1 

Читатель 

ский 
адрес 

ФИО 

составителя, 
должность 

Печать 

(принтер, 
ксерокс, и т. д.) 

Библиографические 

издания2 

    

«Мы за жизнь» Информационный 
буклет 

Для учащихся 
и молодежи 

Ляшко О.А. - 
библиотекарь 

Принтер– 
30 экз., 2 стр. 

«Памяти великие 
страницы» 

буклет Для учащихся 
и молодежи 

Печкова Е.В. - зав. 
отделом 

обслуживан 
 

ия 

Принтер- 
45 экз.- 1 стр. 

«Дети войны. Память» Памятка Для учащихся 

и молодежи 

Печкова Е.В. - зав. 

отделом 
обслуживания 

Принтер- 

35 экз.- 2 стр. 

«История России в 

лицах» 

Рекомендательный 

список литературы 

Для учащихся 

и молодежи 

Печкова Е.В. - зав. 

отделом 
обслуживания 

Принтер- 

35 экз.- 2 стр. 

Календари 
знаменательных и 

памятных дат на 2017 г. 

 
календарь 

 
Для 

сотрудников 

ПБ 

 
МБО 

 
Принтер- 

15экз.- 2 стр. 

План работы 
литературно-

поэтического клуба  

«Мелодия души» на 
2017 г. 

 Для всех 
категорий 

пользователей 

Еманова Т.С. 
-редактор МБО 

Принтер- 
45 экз.- 2 стр. 



«Осторожно, 

терроризм» 

Памятка-

предупреждение 

Для всех 

категорий 
пользователей 

Ляшко О. А., 

библиограф 

Принтер- 

48 экз. 

«День памяти В. М. 

Шукшина» 

буклет Для всех 

категорий 
пользователей 

Бурцева И.П., 

библиотекарь 

Принтер- 

50 экз. 

«Мы вместе против 

террора» 

памятка Для всех 

категорий 
пользователей 

Ляшко О. А., 

библиограф 

Принтер- 

40 экз. 

Электронные издания нет    

 
 
Анализируя роль и место методической помощи в организационной структуре 

библиотек района, можно с уверенностью сказать, что она востребована 
библиотекарями, играет важную роль в развитии библиотечного дела, в 

распространении и внедрении инновационных процессов в работу библиотек. 
Распространение передового опыта работы библиотек способствует повышению  

квалификации библиотекарей. Методист стремится оперативно  знакомить 
сельских библиотекарей с интересным опытом районных и областных коллег, 
включая информацию в районные семинары и совещания. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Культурно-досуговая деятельность библиотек 
 

Количество мероприятий – 791 
ЦБ имени В. М. Шукшина – 76 

ДБ имени Н. Келина – 93 
Поселенческие библиотеки – 622 

 
Социальное партнерство,  

благотворительность, волонтерство 

 
Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует 

интересы широких слоев общества. Социальное партнёрство в практической 
деятельности муниципальных библиотек исторически основывается на 

традиционном взаимодействии массовых библиотек с другими учреждениями и 
организациями для проведения совместных мероприятий: литературно-



художественных встреч и вечеров, научно - практических конференций, 
семинаров и др. 

Этим обусловлено сотрудничество библиотек Клетского района с самыми 
различными учреждениями, организациями, движениями. 
Сотрудничество с редакцией местной общественно-политической газеты «Дон» 

Клетской районной администрации позволило библиотекам осуществлять 
развитие политики библиотечного маркетинга, формировать положительный 

имидж библиотеки и ее сотрудников у населения, властных и общественных 
структур. 

В этом году вышли публикации: «Наследники славы и горя», «Эхо памяти», 
«Помним и гордимся», «Ковал победу край донской», «Афганистан – живая 

память», «Ты в сердце казачьем святыня навек», «Живет такая женщина», «Все 
начинается с любви», «Наркотики: мифы и факты», «А напоследок вам скажу…» 

и др.  
Библиотеки района продолжили партнерские взаимоотношения с различными 

организациями, что способствовало увеличению возможностей библиотек, 
расширению сферы их деятельности, росту общественного интереса к 

деятельности наших учреждений. 
В практике библиотечной работы традиционно распространено партнёрское 
взаимодействие с молодежным центром «Юность». 

С 9 апреля по 9 мая в ЦБ совместно с волонтерами молодежного центра 
«Юность»  проходила акция «Прочитанная книга о войне, твой подарок ко 

Дню Победы!», в  которой участвовали пользователи библиотеки, а так же 

учащиеся ККПУ-48. Каждому пользователю в течение акции предлагались для 

прочтения книги о ВОВ. Главной целью стало сохранение памяти и бережного 
отношения к героической истории Отечества, формирование у молодежи 

потребности в постоянном чтении, стимулирование чтения художественно-
исторической литературы молодежью, создание положительного имиджа 

библиотеки, привлечение новых читателей. 
20 сентября сотрудники библиотеки в рамках цикла мероприятий 

противодействия наркомании МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» совместно с 
участниками молодежного объединения «Реакция» провели час информации 
«Наркотики: мифы и факты». Целью мероприятия было расширить представления 

молодежи о негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг чело века; 
формировать отрицательное отношение к наркотикам; пробуждать в молодом 

поколении чувство собственного достоинства и уважительное отношение к себе; 
побуждать к саморазвитию, самосовершенствованию; развивать стойкие 

позитивные интересы; пропагандировать здоровый образ жизни. 
Долгосрочное сотрудничество связывает библиотеки с сельскими домами 

культуры. Это изучение и удовлетворение информационных потребностей 
работников культуры, информационная поддержка путем предоставления 

различной информации, совместная деятельность по организации досуга 
населения. Например, организация и проведение социально значимых 

мероприятий, посвященных: Дню любви, семьи и верности, Дню матери, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида и др. 



6 марта прекрасный уютный зал клуба «Мелодия души» снова собрал 
пользователей библиотеки в литературно-музыкальной гостиной «Ваше 

величество Женщина!». 
Встреча была посвящена простым добрым, красивым, женщинам,  нашим 
землячкам. Главными героинями мероприятия стали: Пронина Надежда 

Валентиновна, Глазунова Цезарина Васильевна, Сухарева Раиса Николаевна,  
Пичужкина Любовь Александровна.  

За чашкой чая, члены клуба «Мелодия души» рассказали о своих увлечениях, 
делились рецептами, прочитали свои любимые стихи. 

Украшением мероприятия стали песни в исполнении сотрудников МКУК ЦД и 
НТ «Карагод» Ирины Лащеновой и Михаила Лебеденко. 

Широко представлено в практике работы библиотек сотрудничество с 
образовательными учреждениями, основанное уже на многолетней практике. Роль 

библиотек заключается в информационной поддержке учебных программ 
основного и дополнительного образования, содействии расширенного и 

углублению учебного процесса, популяризации здорового образа жизни среди 
молодежной категории населения посредством организации книжных выставок, 

тематических вечеров, проведении уроков и познавательных часов, бесед, 
викторин, литературных вечеров. 
Так, например, местное сотрудничество осуществляет МКУК «ЦБ имени В. М, 

Шукшина» с коллективом Казачьего кадетского профессионального училища № 
48 в соответствии с планом совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство  - важное направление деятельности 
Центральной библиотеки, напрямую связанное с успешностью и 

целенаправленностью её деятельности. 
 

Художественно-эстетическое  воспитание. 
Работа любительских  объединений  и клубов по интересам. 

 
Главная цель эстетического воспитания – формирование целостной 

личности, творчески развитой индивидуальности, действующей по законам 
красоты. Сила влияния искусства на духовное развитие личности бесспорна и 
общеизвестна. Привить уважение к духовно - нравственным традициям, 

научить понимать и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – 
основные задачи работы библиотеки по данному направлению.  

Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной 
жизни городского округа, успешно содействуя продвижению книги и 

распространению чтения. В связи с этим значительно возрастает роль 
досуговой функции. Реализации этой функции во многом способствуют клубы и 

любительские объединения при библиотеках, которые активно входят в 
практику работы библиотек. 

 
В январе состоялась виртуальная экскурсия по Некрасовским местам «И 

вот опять, знакомые места». Беседа началась с обзорной краткой экскурсии по 

биографии поэта. Пользователи побывали в Ярославском имении Грешневе, 



которое находится недалеко от Волги, в усадьбе Карабихе, в селе Абакумцево. 
Гости библиотеки прочли произведения поэта: «Мороз, Красный нос», «Русские 

женщины», «Орина, мать солдатская», «Каллистрат»,  которые были написаны в 
этих прекрасных местах. 

16 января в ЦБ имени В. М. Шукшина прошел вечер-элегия «Мечта 

любви, не знающей конца…», посвященный 200-летию со дня рождения Н.  

Некрасова. В этот день главной темой мероприятия стала тема любви в 

творчестве поэта. Гости библиотеки почитали наиболее известные его 
произведения, посвященные Авдотье Панаевой. Сотрудники библиотеки 

представили вниманию присутствующих фильм «Николай Некрасов. Поэзия 
сердца. Проза любви. Больше чем любовь».  

27 января ЦБ для читателей распахнула двери литературного кафе 
«Поэзия женской души», посвященного 85-летию со дня рождения русской 

поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008). Ведущие познакомили с 
художественным миром поэтессы, осветили роли ее «женской» лирики в истории 

русской поэзии второй половины 20 – начала 21 веков, подготовили интересный 
материал о жизни и творчестве поэтессы, подкрепленный фильмом о ней и 

видеороликами с песнями на ее стихи. 
9 февраля в ККПУ-48 состоялся литературный салон «И продолжает 

жить в потомках вечный Пушкин», посвященный 180-летию со дня смерти 

великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Кадетам была 
продемонстрирована электронная презентация "Солнце русской поэзии". В ходе 

встречи присутствующие увидели отрывки из фильмов, снятых по романам 
писателя, приняли участие в викторине.  

21 февраля в литературной гостиной клуба «Мелодия души» прошла 
литературно-музыкальная композиция «Словно солнце горит, не сгорая 

любовь». В этот день ведущие мероприятия вместе с присутствующими 

вспомнили истории любви Алескандры Пахмутовой и Николая Добронравова, 

Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Прасковьи Жемчуговой и графа 
Шереметьева, Роберта Рождественского и Аллы Киреевой. Цезарина Васильевна 

Глазунова прочла свои стихи о любви.  
23 марта в ККПУ-48 состоялось литературное кафе «Мир и слово 

Валентина Распутина», посвященное 80-летию со дня рождения русского 

писателя. Сотрудники библиотеки вниманию присутствующих представили 
презентацию «Жизнь, как открытая книга», посвященную творчеству Валентина 

Григорьевича. Кадеты посмотрели отрывки из советского  фильма 1981 года 
«Прощание» по мотивам повести «Прощание с Матёрой».  

7 июля, библиотека, превратившаяся в импровизированный поэтический дворик 
"Все начинается с любви...", собрала читателей, которым интересно творчество 

поэта Роберта Ивановича Рождественского. Мероприятие прошло в рамках 85-
летия со дня рождения советского поэта, переводчика, лауреата Премии 

Ленинского комсомола и Государственной премии СССР. 
21 апреля в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошел вечер-портрет 

«Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих». Лучшее, чем обладает каждая 
нация, это её язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданная на нём 



литература. И лучшее в любой литературе – поэзия. Так что поэт является 
сокровищем нации, тем более, если такой поэт Белла Ахатовна Ахмадулина. В 

этот день ведущие, вместе с гостями, вспомнили жизнь и творчество русской 
поэтессы, писательницы, переводчицы, одной из крупнейших русских лирических 
поэтов второй половины XX века Беллы Ахмадулиной, песни, написанные на ее 

стихи и, конечно же, прочитали любимые произведения автора. 
8 августа в ЦБ состоялся библиотечный кинозал «С книжных страниц на 

большой экран». В этот день мероприятие было посвящено великому русскому 
писателю Ф. М. Достоевскому. 
-Литературная гостиная «Уроки доброты» - Калмыковская п/б 
-Конкурсно-игровая программа, посвященная неделе детской и юношеской 

книги «Книжкин праздник» 
-Литературная викторина, посвященная Пушкинским дням в России «Гений 

Пушкина»-Мелоклетская с/б 
-Беседа «Первоучители Кирилл и Мефодий» 

-Час поэзии «Поэтический круговорот» - Верхнечеренская с/б 
-Литературная гостиная «Земли чудесный посетитель»  

-Калейдоскоп интересных фактов из жизни писателя А.С. Пушкина 
-Поэтический вечер «Стихи ведь тоже воевали» 
-Тематический вечер «Летопись времен»- Кременская п/б 

-Поэтический вечер «Любовь в русской поэзии» 
-Праздник детской книги «Во власти книг чудесных» 

-Игра – викторина «Сказками увенчан, как цветами» 
-Викторина по произведениям К.И. Чуковского «В гостях у писателя»  

-Литературная игра «Мир сказок, прозы и стихотворений – все это Пушкина 
великий гений» - Перелазовская с/б 

- Поэтический вечер «Все начинается с любви» - Перелазовская с/б 
-Вечер одного фильма «Великий фильм о подвиге народном» - Перелазовская 

с/б 
-Поэтический вечер «Скажи мне, что на сердце у тебя» – Перекопская п/б 

Анализ отчетов библиотек района свидетельствует о том, что эстетическому 
воспитанию уделяется немаловажное значение. Пользователям нравятся 
мероприятия нравственно-эстетической направленности. Многие библиотеки 

считают, что очень важно передавать эстетические ценности молодым людям 
через общение с книгой и массовую работу, стараться превратить 

эстетическое воспитание подрастающего человека в деятельность, питающую 
его ум и душу.  

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Гражданско-патриотическое воспитание - одно из приоритетных 

направлений в деятельности библиотечного сообщества района. Осуществляя 
свою деятельность в этом направлении, библиотеки стремятся к реализации 
следующих задач: 

- формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины на основе 
изучения исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну; 
- воспитание активной гражданской позиции личности; 

- военно-патриотическое воспитание; 
- патриотическое воспитание и национальный вопрос; 

- формирование  и развитие социально значимых ценностей общества и 
личности. 

2 февраля в ККПУ-48 состоялась  литературно-музыкальная композиция 
«Поклон и память поколений тебе, великий Сталинград». Мероприятие 

способствовало повышению интереса у юных читателей к истории великого 

подвига нашего народа,  осознанию важности и значимости Победы в 
Сталинградской битве. Кадеты с большим интересом посмотрели видеоролики, 

которые напомнили, что мы должны сохранять память о тех далеких событиях и о 
людях, завоевавших эту многострадальную Победу. 

Ресурсы, которыми располагают наши библиотеки сегодня, позволяют 
нескучными и неназидательными методами воспитывать патриотов.    Особое 

внимание уделяется проведению встреч с ветеранами войны, участниками 
трудового фронта, молодыми людьми, «проходившими воинскую службу в 

«горячих точках», участниками поисковых отрядов.   
15 февраля в фойе ЦД и НТ «Карагод» состоялась встреча поколений 

«Горькая память Афганской войны», посвященная выводу войск из 

Демократической Республики Афганистан. На мероприятии присутствовали глава 

Клетского сельского поселения, начальник отдела молодежной политики, атаман 
СКО «Станица Клетская», учащиеся Клетской средней школы, кадеты ККПУ-48 
и, конечно же, ветераны войны в Афганистане, которые поделились своими 

воспоминаниями и ответили на вопросы учащихся. Гости посмотрели небольшой 
видеоролик о страшных событиях войны в ДРА. Все присутствующие почтили 

минутой молчания память о тех, кто не вернулся с Афганской войны. 
2017 год – год 75-летия освобождения станицы Клетской и Клетского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 
Отдавая дань памяти и глубочайшей признательности тем, кто отстоял 

независимость нашего Отечества, библиотеки района сосредоточили усилия на 
организацию и проведение мероприятий, посвященных этой славной дате. 
Примером таких мероприятий может служить цикл встреч «И слово 
благодарности тебе скажу». В них приняли участие: ветераны Великой 



Отечественной войны Елисеев П. И., Рожков Н. А., Бецков Ф. П., члены семей 
участников Великой Отечественной войны, труженики тыла: Ефремова Е. Ф., 

Гладченко З. Т., Елатонцева В. Т., а также волонтеры МЦ «Юность», которые 
вместе с сотрудниками ЦБ посещали на дому ветеранов, тружеников тыла и с 
большим интересом слушали рассказы участников ВОВ о событиях 1941-1945 гг. 

Молодые люди высказали слова благодарности ветеранам за их доблесть, 
мужество и отвагу, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны.  

13 апреля в ККПУ-48 состоялся устный журнал «Дорога к просторам 
Вселенной», посвященный всемирному Дню авиации и космонавтики. 

В ЦБ имени В. М. Шукшина 17 апреля прошел правовой навигатор «Я 
полноправный гражданин», который был построен в форме беседы, 

направленной на правовое просвещение, выработку навыков правильного 
поведения, профилактику правонарушений и антиобщественных действий. 

Никогда еще правовой аспект нашей жизни не волновал сердца и умы, как сейчас.  
В современном мире произошли кардинальные изменения в экономике и 

политике, поэтому возникла массовая потребность в правовой информации у 
простых граждан. Ведущие рассказали участникам о возможностях и ресурсах 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», которую районная библиотека 
предлагает всем желающим для решения своих проблем. 

20 апреля в х. Захаров прошел первый этап V районной героико-

патриотической эстафеты «Память священна», посвященной 75-летию 
освобождения Клетского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Колонна «Бессмертного полка» двинулась к братской могиле воинов, погибших в  
хуторе, где состоялось возложение венков и цветов к Вечному огню. Минутой 

молчания помянули все присутствующие павших воинов. Ветеран войны, 
участник Сталинградской битвы И.Я. Глазунов высказал пожелания помнить о 

героизме солдат, защищавших нашу Родину и погибших за нее. Тепло 
поприветствовал всех участников, гостей глава Клетского муниципального 

района, который подчеркнул, что молодое поколение на правильном пути – оно 
чтит память о героизме нашего народа, славе и отваге защитников Отечества. 

Затем глава Клетского муниципального района Шуваев С.А. передал флаг 
героико-патриотической эстафеты главе Захаровского сельского поселения. 
Альбом, в котором будет представлен фотоотчет о проведенных мероприятиях, 

первый заместитель главы администрации Клетского муниципального района 
вручила главе Захаровского сельского поселения, а папки с символикой эстафеты 

– главе Манойлинского сельского поселения.  Завершение районной эстафеты 
прошло в ст. Клетской 19 ноября 2017 г. 

4 мая в ККПУ-48 состоялся урок мужества «Подвиг настоящего 
человека», в рамках I эстафеты героических дел, посвященной 75-летию 

освобождения станицы Клетской от немецко-фашистских захватчиков. 
Кадеты с большим интересом слушали рассказ ведущих о подвигах 

«матросовцев» совершенных на Клетской земле. 
9 мая ЦБ имени В. М. Шукшина, провела акцию «Дети войны. Память» в 

целях сбора воспоминаний старшего поколения, которые родились в период с 22 



июня 1928 года по 9 мая 1945 года, проживающих в данный момент на 
территории Клетского района. 

9 июня и 12 июня ЦБ имени В. М. Шукшина провела акцию «От малой 
Родины к большой России»,  целью которой являлось воспитание  у граждан 

России толерантности  к разным национальностям, живущим на территории  

нашей страны. Клетчане любой возрастной категории, изъявившие желание 
участвовать в акции, крепили   мини флажок на карту России,  указывая тем 

самым место своего рождения. 
22 июня в ЦБ имени В. М. Шукшина прошел видеосалон  «В этой дате 

скорбь и память наша». В течение дня пользователи библиотеки смогли 

посмотреть фильмы о начале Великой отечественной войны, в которых 

раскрывается подвиг, стойкость и мужество советского народа.  

 2 февраля на базе Калмыковского школьного музея «Донская слава», 

совместно с библиотекой состоялась встреча ребят из объединения 
«Лазоревый цвет». 

21 сентября  ЦБ предложила читателям исторический обзор в рамках цикла 
памятных дат военной истории Отечества «День воинской славы России», 

посвященный победе русских полков Дмитрия Донского над ордынским игом.  
29 сентября в ККПУ-48 состоялась тематическая программа «Свет 

памяти», посвященная дню памяти всех репрессированных и замученных казаков. 
С приветственным словом к кадетам обратился атаман СКО «Станица Клетская» 

Тарасов Алексей Геннадьевич. 
Специалисты Центральной библиотеки рассказали о геноциде казачества, 

направленного на тотальное уничтожение этого сословия. Также познакомили 
учащихся с историей казачества: обрядами, культурой, бытом казаков. 

Выступление сопровождалось показом видеороликов: «История казачества», 
«Репрессии казаков» и электронной презентацией «Николай Андреевич Келин». 

20 октября в ККПУ-48 прошел видео-лекторий «Октябрь 1917-го в судьбах 

России». Целью мероприятия, являлось поддержание и развитие интереса к 
истории нашей страны, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 
страницам прошлого.   

17 ноября в ККПУ-48 прошло награждение участников литературно-
исторического конкурса "Ковал победу край донской", посвященного 75-летию со 

дня освобождения станицы Клетской и Клетского района от немецко-фашистских 
захватчиков, организованного МКУК "ЦБ имени В. М. Шукшина" совместно с 

ККПУ-48. Конкурс проводился с целью актуализации знаний молодежи об 
истории родного края и о его роли в событиях Великой Отечественной войны, 

содействия развитию интеллектуального потенциала подростков и молодежи, 
формирования устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, 

проявляющейся в знании своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважения к его многообразию. В этом году он проходил с 16 октября 
по 17 ноября. 
-Вахта памяти «Пускай давно окончена война», посвященная Дню памяти и 
скорби – Калмыковская п/б 



-Патриотический урок «Труженики тыла»- Распопинская п/б 
-День памяти  «Праздник со слезами на глазах»-Мелоклетская с/б 

-Фотовыставка «Спасибо деду за Победу!»  
-Тематическая программа «Живые страницы истории» - Верхнечеренская с/б 
-Познавательная программа «Космос без конца» 

-Конкурсная программа «Россия, милая моя, тебя я воспеваю» - Кременская п/б 
-Классный час «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»  

-Выставка-обзор «Легенды русской доблести и славы», посвященная к 130 
годовщине со дня рождения В.И. Чапаева –Перелазовская с/б 

-литературно-музыкальная композиция к 75-летию освобождения хутора 
Перелазовский от немецко-фашистских захватчиков «Мой край в военную 

годину» – Перелазовская с/б 
-Участие в передаче атрибутов VI областной эстафеты культуры «Факел 

Сталинградской победы» – Перелазовская с/б 
-Литературно-музыкальный вечер «Хочу творить с победной радостью я 

подвиг Сталинграда сотни лет» – Перелазовская с/б 
-Литературно музыкальная композиция «Во имя памяти ушедших, во имя 

совести живых» – Перекопская п/б 
- Беседа по книге «Великие полководцы»– Верхнебузиновская п/б 
-поэтический вернисаж «Славься отечество наше» – Верхнебузиновская п/б 

Таким образом, все мероприятия патриотического характера, проводимые 
библиотеками района, влияли на сознание молодых людей, пробуждали интерес к 

изучению истории Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего 
народа, а также способствовали развитию у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных  и 
социальных ценностей, формированию у молодежи  профессионально-значимых 

качеств, умений, готовности  к их активному проявлению в различных сферах 
жизни общества.  

 
Библиотечное краеведение 

Задачи воспитания любви к родному краю, познания его истории и 
культуры традиционно ставят перед собой библиотеки района, работая по 
данному направлению. 

Краеведческая деятельность библиотек включает в себя самые разные 
формы работы: формирование, развитие и сохранение краеведческого фонда 

документов, ведение краеведческой картотеки, тематических папок и альбомов 
и, конечно, распространение краеведческих знаний среди различных категорий 

пользователей. А так же информирование о краеведческих документах и 
предоставление их в широкое пользование учреждениям, организациям, 

пользователям. 
2 июня в ККПУ-48 состоялся тематический урок «Свет памяти», 

посвященный Дню памяти всех репрессированных и замученных казаков.  
Сотрудники библиотеки рассказали о геноциде казачества, направленного на 

тотальное уничтожение этого сословия, также познакомили кадетов с историей 



казачества: обрядами, культурой, бытом казаков. Выступление сопровождалось 
показом электронной презентации «История казачества».  

В апреле  в Калмыковском СДК состоялось знаменательное событие — 
презентация книги «Хутора прифронтовой полосы», посвященной 75-й 

годовщине Сталинградской битвы. Изданная книга, при поддержке Комитета 

культуры Волгоградской области, рекомендуется как учебное пособие для 
педагогов, представителей дополнительного образования, музейных и 

библиотечных работников. Издание настоящего сборника стало итогом 
обобщения опыта многолетней практической деятельности учителя географии – 

биологии Калмыковской средней школы, бессменного руководителя школьного 
краеведческого музея Л.К. Колушкиной. «Используя собственные методики 

приобщения учащихся к музейной деятельности,— пишет в предисловии 
Н.А.Болтов, доктор исторических наук, ректор ГАУ ДПО «Волгоградская 

академия последипломного образования», — она воспитала несколько поколений 
юных краеведов.  

С приветственным словом к собравшимся в тот день в зале и словами 
благодарности педагогам за воспитание подрастающего поколения обратились 

заместитель главы Калмыковского сельского поселения В. И. Кильдишев, глава 
Манойлинского сельского поселения С.В.Литвиненко. Много теплых слов об 
авторе книги, замечательной женщине Л.К. Колушкиной было сказано 

заведующей по учебно-воспитательной работе Калмыковской средней школы 
Н.Д. Юшкиной, ветеранами педагогического труда Н.И. Назаренко, А.П. 

Кузнецовой, педагогом Манойлинской средней школы Г.В. Просвировой, 
ветеранами библиотечного дела А.П. Константиновой, Л.Г. Серединцевой, 

методистом централизованной библиотеки им. В.М. Шукшина П.В. Шишлиной, 
местными краеведами        Ц.В. Глазуновой, В.А. Шамовым. 

Именно такое понимание и воспитание патриотизма, а значит, любви к 
своей Родине сегодня наиболее действенно и ценно. 

При активном участии краеведов, пользователей и сотрудников МКУК 
«ЦБ им. В. М. Шукшина» в ККПУ-48 с января по февраль прошли 
литературные чтения по истории донского казачества «Имена и память 
здешних мест». В начале первой встречи, которая состоялась 12 января, и 

последующие чтения начинались с просмотра видеороликов, посвященных 

истории родной станицы, которые кадеты смотрели с большим интересом. 
Каждое мероприятие делилось на периоды истории со времен основания станицы 

до событий, происходящих в настоящее время. Рассказ ведущих дополняли 
слайды. В ходе мероприятий звучали стихи и песни местных поэтов. 

27 ноября в актовом зале Клетской средней школы состоялась 
литературная композиция «Помним и гордимся», посвященная Почетному 

гражданину станицы Клетской, ветерану ВОВ и труда, участнику Сталинградской 
битвы, писателю, поэту,  автору стихов о войне, о Родине, о донском степном 

крае, о любви, бывшему заместителю председателя совета ветеранов 321-82 
гвардейской стрелковой дивизии, члену совета старейшин Союза казаков России, 

награжденного медалью М. А. Шолохова за авторство статей в энциклопедии 
«Казачество» Н.С. Евстратову,  в рамках цикла мероприятий, посвященных 



казакам-землякам «Станичные портреты и в рамках VI областной эстафеты  
культуры «Район высокой культуры», посвященной 75-й годовщины начала 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. 
-Урок мужества «Когда пылал мой край в огне» - Калмыковская с/б 

-Патриотический урок «Труженики тыла» - Калмыковская с/б 
-Историческая викторина для учащихся «Этих дней не смолкнет Слава  – 

Распопинская п/б 
-Урок мужества «Подвигом славны твои земляки» - Кременская п/б 

-Час памяти «Набат войны тревожит вновь сердца» - Перелазовская с/б  
-участие в празднике хутора «Будем жить» - Перелазовская с/б 

- литературный вечер о поэзии и поэтах донского края «Степной простор, 
что сердце манит» – Перелазовская с/б 

-праздник хутора «Я здесь живу и край мне этот дорог» – Перекопская п/б 

Таким образом, библиотеки делают большое важное дело по возрождению и 

сохранению исторической памяти, воспитывают у подрастающего поколения 
ответственность за сбережение культурного наследия, доставшегося от 

предков. Многое из этих начинаний – личный душевный порыв сотрудников 
библиотек, их нравственная позиция. 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека 
2017 год объявлен Годом Экологии. Библиотеками накоплен большой опыт 

в различных направлениях экологического просвещения. Экологическое 
воспитание - это воспитание нравственности, духовности и интеллекта и 

основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это 
обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания 

местного сообщества к экологическим проблемам района, воспитание 
экологической культуры. Задача библиотеки – помочь читателям, особенно 

юному поколению, осознать ответственность за взаимоотношения человека и 
природы, понять причины неблагоприятной экологической обстановки там, где 

они живут, привлечь внимание читателей к экологическим  проблемам района, к 
поиску новых путей их разрешения. 

30 марта в ККПУ-48 прошел экологический квест «Земли моей  лицо 

живое», целью которого являлось формирование положительного общественного 

мнения, основанного на привлечении внимания к проблемам окружающей среды. 

Выполняя задания, набирая баллы, участники получали полезную информацию. 
Работники ЦБ очень надеются, что участие в игре помогло подросткам лучше 

понять свою роль в экологии и не оставит их равнодушным к проблемам 
окружающей среды.  

26 апреля в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошла встреча 
поколений, посвященная 31-й годовщине аварии на ЧАЭС в рамках Года 

экологии.  Чернобыльская авария затронула судьбы миллионов людей. Многие 
клетчане откликнулись на трагедию в Чернобыле и приняли участие в ликвидации 

разрушительных последствий аварии. На встрече присутствовали ликвидаторы 
аварии, которые рассказали о том, в каком возрасте они попали в Чернобыль, что 



им пришлось пережить, а так же ответили на вопросы кадетов. Сотрудники ЦБ 
рассказали учащимся о том, как хрупок окружающий нас мир, о трагедии 

Чернобыля, о подвиге людей-ликвидаторов.  
В рамках Дней защиты окружающей среды под девизом: «Экология – 

Безопасность – Жизнь» 2 июня в ККПУ-48 состоялся урок-предупреждение 

«Зона бедствия – природа». Он прошел в форме диалога с кадетами о том, что 
значит беречь природу и что такое Красная книга. Вниманию учащихся был 

представлен эколого-просветительский фильм «Начни с себя», после просмотра 
которого присутствующие ответили на ряд вопросов. В заключительной части 

мероприятия сотрудники библиотеки рассказали кадетам о книгах по экологии , 
имеющихся в фонде ЦБ. 
-Экологическая акция «Чистый дом, чистый двор» 
-Экологический час «Будь природе другом!», «Древо жизни»  - Калмыковскаяп/б 

-Экологическая беседа «Живая загадка природы» 
-Выставка-восхищение «Зеленое чудо – Земля!» 

-Литературное путешествие по произведениям писателей-натуралистов 
«Земля-планета людей» 

-Библиопутешествие «По страницам Красной книги»-Распопинская п/б 
-Экологический утренник «С природой-на ВЫ!» -Мелоклетская с/б 
-Экологический час удивительных открытий «Волшебница вода» 

-Беседа «Земля наш дом» -Верхнечеренская с/б 
-Книжная выставка «Книжки умные читаем и природу уважаем» 

-Экологический урок «Вместе спасем планету, по имени Земля»  - Кременская  

п/б 
-Экологическая викторина «Из жизни зеленого мира» 
-Праздник – игра «Зеленая планета» - Перелазовская с/б 

- Экологический час «По страницам Красной книги» – Перелазовская с/б 
- КВН «Знатоки природы» – Перелазовская с/б 

  Экологическое образование является необходимой частью нравственного 
воспитания личности с ее раннего возраста и на протяжении всей жизни.   

Многолетний опыт доказывает, что именно библиотека как информационно – 
культурный центр должна раскрывать проблемы экологии, вести 
систематическую работу по данному направлению, тесно сотрудничая с 

местными образовательными учреждениями, используя современные формы и 
методы работы. 

 
Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
 

Пропаганда здорового образа жизни, информирование о том, сколько 
интересных и полезных занятий можно найти в современной жизни, поиск новых 

форм библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение 
свободного времени детей и подростков, - таким видится нам наиболее 

эффективный путь работы по данному направлению.   



17 января для кадетов ККПУ-48 библиотечные работники провели час  
полезной информации «За здоровую Россию: молодежь против наркотиков». 

Час информации  был направлен на повышение информированности по данной 
проблеме. Библиотека старается находить такие формы проведения мероприятий, 
которые помогают молодежи эффективно преодолевать жизненные трудности без 

употребления наркотиков. 
2 марта в ККПУ-48 прошел актуальный диалог «Не отнимай у себя 

завтра», в ходе которого было проведено небольшое анкетирование «Ваше 

отношение к наркотикам» с целью вовлечения подростков в мыслительный 

процесс.  На вопросы анкеты ответили 32 человека. В целом отношение к этой 
проблеме негативное. Общение с кадетами показало, что молодёжь осознает 

серьезность проблемы вредных привычек и готова принять участие в борьбе с 
этими негативными явлениями. 

2 июня в ЦБ имени В. М. Шукшина прошла акция «Наркотики: 
искушение любопытством», целью которой стало: формирование у подростков 

отрицательного отношения к наркотикам; пробуждение чувства собственного 
достоинства и уважительного отношения к себе, а также пропаганда здорового 

образа жизни. В течение дня подросткам, пришедшим в этот день в библиотеку, 
библиотекари раздавали буклеты, знакомили с материалами выставки «Мир без 
наркотиков», а так же задавали вопросы «Что значит быть здоровым?», «Что 

нужно делать, чтобы сохранить свое здоровье?», «Как поступить, если вам 
предлагают сигареты, алкоголь или наркотики?». 
-Спор-час «Дело – табак» - Распопинская п/б 
-Акция «Давай затушим сигарету!» - Верхнечеренская с/б 

-Познавательный час «Да - здоровью, да - мечте! Нет – наркотикам, беде!» 
-Час здоровья «Не просто жить, а быть здоровым» - Кременская п/б 

-Тематическая беседа «С уважением к себе» - Мелоклетская с/б   
-Беседа о вреде курения «Многоликая опасность или еще раз о вредных 

привычках – Верхнебузиновская п/б 

Тема здорового образа жизни остается актуальной  и, конечно, требует более 

активного участия  библиотек района в работе по данному направлению.  
 

Библиотека и семья 

Наряду со многими организациями нашего района, которые занимаются 
укреплением семьи и оказывают ей помощь, особую значимость приобретает 

деятельность библиотек. Работе в этом направлении способствует 
плодотворное использование активных библиотечно-библиографических форм и 

методов работы в процессе семейного чтения, а также тесное сотрудничество 
не только с родителями, но и с определенным кругом организаций и учреждений, 

занимающихся вопросами семьи и детства: дошкольными учреждениями, 
общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования 

детей, СМИ. 
Ежегодно семейные мероприятия занимают определенную нишу в 

деятельности библиотек Клетского муниципального района. 



12 января в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошла поэтическая 
горница «Рождества волшебные мгновенья…». Сотрудники библиотеки 

вспомнили старые традиции, обычаи  празднования этого прекрасного, светлого 
праздника. В духе русских посиделок ведущие вечера  подготовили для гостей 
конкурсы, игры, викторины как серьезные, интеллектуальные – о празднике 

Рождества Христова и событиях, связанных с Рождеством, так и шуточные. 
7 апреля в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошел видеосалон, 

посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы. Пользователи, 

пришедшие в этот день в библиотеку, посмотрели фильм «Благовещение», 

рассказывающий об истории и значении этого великого праздника.  
15 мая в ККПУ-48 прошла литературно-поэтическая композиция «Моя 

семья – мой храм священный», посвященная Международному Дню семьи. В 

начале мероприятия учащиеся ответили на вопросы: «Что такое семья?», «Какими 

качествами должен обладать человек, чтобы сохранить мир и лад в семье?». 
Кадеты посмотрели фильм «Семья», а затем поделились с сотрудниками 

библиотеки своим мнением об увиденном. В течение всего мероприятия ведущие 
рассказывали о семьях нашего района, которые своим ярким примером доказали, 

что семья это – самая главная составляющая нашей жизни.  
10 июля в библиотеке состоялась литературная витрина "Загляните в 

семейный альбом", где были представлены вниманию пользователей семейные 

фотографии Харитоновых, Селивановых, Евстратовых и многих др. 
8 августа в ЦБ состоялся библиотечный кинозал «С книжных страниц на 

большой экран». В этот день мероприятие было посвящено великому русскому 
писателю Ф. М. Достоевскому. Пользователи с большим удовольствием 

посмотрели документальный фильм, в котором рассказывается о жизни и 
творчестве Федора Михайловича и сериал, снятый по мотивам его произведения 

«Преступление и наказание». Посетило мероприятие 23 человека. 
29 ноября ЦБ имени В. М. Шукшина был предложен кадетам ККПУ-48 

актуальный диалог «Семья — волшебный символ жизни». Главной идеей  
мероприятия было возрождение авторитета российской семьи, духовных и 

семейных ценностей, воспитание чувства любви к своим семьям. 
4 декабря в муниципальном казенном учреждении культуры «Центральная 

библиотека им. В.М. Шукшина» Клетского муниципального района  отметили 

сразу две памятные даты – День матери-казачки и праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.  

На праздник были приглашены: настоятель храма Михаила Архангела х. 
Захаров Клетского благочиния иерей Алексий Бойцов, атаман СКО «Станица 

Клетская» А. Г. Тарасов, а также  присутствовали:  члены клуба «Мелодия души», 
«Печки-лавочки», преподаватели и учащиеся  ГБПОУ «Казачье кадетское 

профессиональное училище №48»,   жители станицы Клетской. 
Ведущие  мероприятия  под спокойную фоновую музыку рассказали об истории 

празднования Дня матери-казачки,  тепло и сердечно поздравили всех 
присутствующих женщин с этим замечательным праздником.     

Кадеты  ГБПОУ «Казачье  кадетское профессиональное   училище №48» 
порадовали своими выступлениями и сюрпризами гостей библиотеки. Они   



исполнили  песни «Все для тебя», «Расскажи, мама», прочитали  стихи и  притчи 
о маме,  а  также показали   небольшую  юмористическую  сценку «Бабушка и 

мама».  
Никого не оставило равнодушным замечательное исполнение песен 

вокального ансамбля «Выше неба» ЦД и НТ «Карагод» в составе Елены 

Домаренко и Натальи Павловой. 
Собственные стихотворения прочитали местные поэтессы Н. В. Пронина и 

Ц. В. Глазунова.    Искренними  словами, прославляющими матерей-казачек,  
закончился этот замечательный праздник. 
-Праздничный утренник, посвященный Дню семьи «Счастье рядом!» -

Мелоклетская с/б 
-Семейное чаепитие за круглым столом «Мы желаем счастья вам» -

Верхнечеренская с/б 
-Рождественская программа «Поём, пляшем и танцуем!» -Кременская п/б 
-Семейный праздник «Как хорошо, что есть семья» -Перелазовская с/б  

- Вечер встреча «О, как прекрасно это слово «мама» – Перелазовская с/б 
- Утреник ко дню матери «Здравствуйте, все мамы планеты Земля» – 

Мелоклетская с/б 
- Литературно-музыкальная композиция «Нет на свете дороже слова «мама» 
–Перекопская п/б 

Представленные выше формы и методы работы, как традиционные, так и 
инновационные, преследовали главную цель – раскрытие  возможностей 

библиотек района как центров интеллектуального и гармонического развития 
личности ребенка, центров организации семейного чтения. 

 
Работа с социально - незащищенными группами населения 

           Библиотеки – это центр общения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и людей пожилого возраста.   Она способствует 

обогащению социального опыта, развитию процессов обмена информацией, 
культурного взаимопонимания, рационального использования свободного времени, 

тем самым улучшая организацию досуга данной категории пользователей 
библиотеки. 

        Именно досуговая деятельность людей пожилого возраста  во многих 

библиотеках района занимает одно из важнейших мест в работе. Многие 
мероприятия проводятся совместно с ветеранскими и общественными 

организациями, с Домами культуры, Пенсионным фондом, Комитетом 
социальной защиты.  

В Центральной библиотеке имени В. М. Шукшина Клетского 
муниципального района действует поэтический клуб «Мелодия души», 

основанный 5 марта 1996 года, председателем клуба является пенсионерка 
Глазунова Цезарина Васильевна. Заседания клуба проходят в форме обсуждений, 

диспутов, конкурсов, литературных и тематических вечеров, встреч с 
интересными людьми и т.д. К каждому заседанию оформляются книжные 

выставки, проводятся индивидуальные беседы, библиографические обзоры, 
составляются рекомендательные списки для пожилого населения района. 



27 января ЦБ для участников поэтического клуба «Мелодия души»  
распахнула двери литературного кафе «Поэзия женской души» посвященная 

85-летию со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-
2008).  

21 февраля в литературной гостиной клуба «Мелодия души» прошла 
литературно-музыкальная композиция «Словно солнце горит, не сгорая 
любовь», посвященная женщинам России. 

6 марта прекрасный уютный зал клуба «Мелодия души» снова собрал 
пользователей библиотеки в литературно-музыкальной гостиной «Ваше 

величество Женщина!», посвященная Международному женскому Дню. 
21 апреля в ЦБ состоялась литературно-музыкальная композиция «А 

напоследок я скажу…»по творчеству выдающегося поэта и удивительной 

женщины Беллы Ахмадулиной.  

6 июня в день рождения великого поэта А.С. Пушкина в МКУК «ЦБ имени 
В. М. Шукшина» состоялись библиосумерки «Его перо любовью дышит». 

6 октября  литературный дилижанс «Днем мудрости зовется этот день», 
посвященный Международному дню пожилого человека, собрал пользователей 

пожилого возраста в ЦБ имени В. М. Шукшина. 
Гостям был предложен поздравительный видео-коллаж, затем собравшиеся 

приняли участие в викторине на знание книг, песен, и фильмов  на  тему: 

«Человек в пожилом возрасте». 
Библиотеки, как учреждения, выполняющие социальную функцию, занимают 

свою нишу в процессе интеграции людей с ограниченными возможностями в 
современное общество. 

  Книга, чтение остается для многих из них единственным окном в мир, 
единственной возможностью обрести душевное равновесие. В связи с этим 

актуальным является развитие библиотечного обслуживания этой категории 
пользователей. 

  МКУК «ЦБ имени В. М, Шукшина»  сотрудничает с ГКУК «Волгоградская 
областная специальная библиотека для слепых». В 2017 г. она выделила во 

временное пользование ЦБ книги со шрифтом Брайля. 
  ЦБ является местом, где инвалиды по зрению могут собраться, чтобы 

поделиться своими проблемами, совместно решить организационные вопросы. 

Кроме этого, они с удовольствием посещают массовые мероприятия. 
-Вечер песни «Эти песни спеты на войне» - Верхнечеренская с/б 

-Крещенские посиделки «Раз в крещенский вечерок» - Верхнечеренская с/б 
-Библиотечные посиделки «Весна и женщина – Едины» -Кременская п/б 

-Вечер-отдых «О, женщина – посланница небес» -Перелазовская с/б  
-Вечер-встреча пожилых людей «Как молоды мы были»– Мелоклетская с/б 

Библиотеки района старались в течение года делать все, чтобы пожилым и 
людям с ограниченными возможностями здоровья  в библиотеке было интересно, 

удобно, комфортно, приятно... 
 

 
 



Библиотека – территория толерантности 
Актуальность  темы  формирования  толерантного  сознания  бесспорна , 

особенно по отношению к детям, юношеству и молодежи. Библиотеки , как очаги 
современной  цивилизации  и  культуры,  выполняя  важную  просветительскую  и 
гражданскую   функцию,   выступают проводниками идей   толерантности. 

Главная цель библиотеки – воспитание с помощью книги духа терпимости, 
уважительного отношения друг к другу. 

7 апреля в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошел видеосалон, 
посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы. Пользователи, пришедшие 

в этот день в библиотеку, посмотрели фильм «Благовещение», рассказывающий 
об истории и значении этого великого праздника.  

14 марта в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошел День православной 
книги «С открытым сердцем к книге прикоснись». Почётным гостем праздника 

стал Благочинный Клетского округа, настоятель храма Живоначальной Троицы 
станицы Клетской протоиерей Михаил Пономарёв, который благословил встречу 

с читателями. Мероприятие было посвящено святой Блаженной Матроне 
Московской. Кадеты с большим интересом слушали повествование о 

подвижнической жизни святой и активно участвовали в диалоге с отцом 
Михаилом. Мероприятие способствовало привлечению общественного внимания 
к проблеме духовно-нравственного воспитания, развитию интереса к 

православной литературе и пропаганда семейного чтения, направленного на 
воспитание подрастающих поколений в духе истинных христианских ценностей.  

С 1 по 18 августа в МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» была организована и 
проведена акция «Экстремизм, его источники и последствия». Целью акции 

стало:                                                                                                                                 
-осмысление слушателями важности и значимости проблематики 

экстремизма и терроризма в современном обществе. Предоставление информации 
о причинах, истории и последствиях экстремизма и терроризма, а также о 

действиях, которые должен предпринимать гражданин в случае возникновения 
экстремистских и террористических угроз;                                    

-привитие толерантности и дружеских отношений в учебных 
микроколлективах и уважения к традициям различных народов                         

-воспитание у населения уважения к ценностям мирной жизни и 

увековечение памяти погибших в экстремистских и террористических актах, 
направленных против мирных жителей и защитников нашей Родины. 

Ведущие рассказали о терроризме и его последствиях, о трагических 
событиях в Беслане, особое внимание было уделено правилам поведения в 

экстремальных ситуациях. Дополнением выставки «Внимание, террор!» стала – 
памятка «Осторожно, терроризм», на материале которой каждый посетитель 

библиотеки смог ознакомиться с информацией о действиях во время теракта, 
номерах телефонов для экстренного реагирования, о том, что делать при 

обнаружении взрывчатого устройства, и как вести себя, если вас захватили в 
заложники и т.д. 

В ККПУ-48 3 ноября состоялся час общения «Наша сила – единство России!». 



Участники мероприятия  совершили увлекательное путешествие по Великой 
Руси, ее традициям и обычаям, культуре и искусству, узнали, об истории 

возникновения  праздника, о великих страницах истории Родины, о людях, 
которые её создавали и отстояли в грозный час. Только в братстве и тесном 
единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. 
-Час духовности «Свет рождественской звезды»  - Верхнечеренская с/б 
-Час духовности «Тайна крещенской воды» - Калмыовская п/б 

-Час духовности «Милосердие – отклик души» - Калмыовская п/б 
-Видеотур по святым местам «Храмов благовест святой» - Верхнечеренская 

с/б 
-Познавательная игровая программа «Загляните в свои души – научите их 

добру» - Кременская п/б 
-Беседа – размышление о Крещении Господнем «Пока души не высушен 

родник» 
-День православной книги «Страницы света и добра» 

-Устный журнал «Откуда пошла славянская письменность» - Перелазовская  

с/б 
-Час нравственности «Вера, Надежда, Любовь и София…»- Перелазовская с/б 
- Урок толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» - Перелазовская с/б 
-Час истории, посвященный Дню народного единства «Им благодарна вся 

Россия» – Перекопская п/б 
-Тематическая беседа «Спас медовый. Спас ореховый. Спас яблочный»  –

Перекопская п/б 
Проведенные мероприятия в 2017 году способствовали формированию 

представлений и навыков толерантного поведения детей, подростков  и  
юношества в  этнокультурной среде, усвоению ценностей мира, дружбы, 

солидарности, взаимопомощи во взаимоотношениях с людьми разных 
национальностей. 

    Необходимо направить все усилия на то, чтобы учить жить без насилия, без 
жестокостей, без экстремизма, возникающие конфликты разрешать без 

применения силы, быть терпимыми к тем, кто отличается внешним видом, 
имеет другие взгляды, привычки и увлечения. 
 

 
Мероприятия антитеррористической направленности 

В библиотеках Клетского района проводится профилактическая работа по 
возможным фактам проявления национального и религиозного экстремизма, по 

воспитанию культуры толерантности и межнационального согласия; по 
достижению необходимого уровня правовой культуры граждан, как основы 

толерантного сознания и поведения; по формированию в молодежной среде 
мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, заключающихся в принципах уважения прав и свобод человека. 
20 февраля в ККПУ-48 состоялся информационный час «Интернет и 

антитеррор». На мероприятии присутствовали учащиеся разных 

национальностей. Ведущие вместе с кадетами вспомнили трагические события 



2004 года – захват боевиками школы в Беслане, а также другие террористические 
события, произошедшие на территории нашей страны. Главной темой 

информационного часа стало распространение терроризма в Интернете, влияние 
террористических материалов на юных пользователей. О важности этой темы 
говорит то, что современная молодежь постоянно пользуется Интернетом, отсюда 

следует, что сайты, пропагандирующие экстремизм, становятся доступными для 
подрастающего поколения. 

25 апреля библиотекари МКУК «ЦБ имени в. М. Шукшина» провели  
информационный час «Будущее без терроризма, терроризм без будущего». В 

рамках информационного часа присутствующим раздали памятки с информацией 
по противодействию терроризму. Ведущие мероприятия   рассказали, что такое 

терроризм и какие бывают виды терроризма, к каким последствиям они приводят, 
а также дали советы о мерах противодействия терроризму. 

5 июня в ККПУ-48 прошел актуальный диалог «Экстремизм и терроризм –  
вызов обществу». Сотрудники библиотеки поговорили  с учащимися о  развитии 

навыков межкультурного понимания и толерантного поведения в межэтнических 
отношениях, а так же способности к конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения; 
занятий по профилактике заведомо ложных сообщений о ложных актах 
терроризма. 

16 мая в ЦБ имени В. М. Шукшина прошла  беседа - предупреждение 
«Осторожно, экстремизм!». Мероприятие было  направлено на формирование 

негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме, развитие 
способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию. 

Библиотекари рассказали как через статьи в периодических изданиях, книги и 
сайты экстремистские организации продвигают свои взгляды.  

МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» 7 сентября в рамках реализации пункта 
2.13 комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ провела 

актуальный диалог «Терроризм - зло против человечества».   Целью 
мероприятия являлось формирование у молодежи представлений о терроризме, 

как историческом и политическом явлении, формировании толерантности и 
профилактики межнациональной розни и нетерпимости. 
- урок-профилактика, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Всем миром против терроризма» - Перелазовская с/б 

Организация и проведение мероприятий, посвященных профилактике 

экстремизма и терроризма помогают в определенной степени снизить тот 
негативный эффект, который испытывает общество и государство в связи с 

проявлениями этих идеологий. Ведь от того, как эффективно публичные 
библиотеки выстраивают профилактическую работу, во многом зависит 

будущее России. 
 

Работа с детьми 

Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать 
ожиданиям юных жителей Клетского района и по мере ресурсных 
возможностей стараются создавать яркую, живую атмосферу, площадку 



интересных и полезных встреч детей и взрослых. В библиотеках прививают 
интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах. Необходимой 
составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня 
должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной литературы, 

участию в различных конкурсах, творческой самореализации. Современному 
ребенку надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, и желательно 

коротко. Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать 
эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Воспитать в детях 

«привычку к библиотеке» – процесс, требующий постепенности. Эта работа 
должна начинаться у нас с самого раннего возраста, с детского сада. А дальше 

детям обязательно станет в библиотеке попросту интересно, их будет туда 
тянуть. 

 
Детская библиотека им Н.А. Келина 

В 2017 году библиотека работала  как информационный, образовательный и 
культурно-досуговый центр, выполняла следующие задачи: 

1. Обслуживание пользователей по различным тематическим направлениям, с 
учетом памятных дат года и общественно-политических событий. 

2. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 
3. Основные направления деятельности библиотеки в 2017 году были – 

библиотечное краеведение, патриотическое воспитание, экологическое 
просвещение. 

   Наибольшее количество массовых мероприятий проводилось для возрастной 
категории от 5 до 12 лет, так как они более востребованы воспитателями, 

педагогами, родителями и их посещает большое количество детей. Однако, следуя 
плану работы, библиотека прилагает усилия для привлечения к участию 

пользователей других возрастных категорий: старается учитывать их интересы, 
предпочтения, требования времени и др.  

По максимуму используется имеющаяся в библиотеке аппаратура и Интернет-
ресурсы. Благодаря этому были использованы в работе такие формы, как ярмарка 
полезной информации; видеочасы; книжное рандеву; литературная галерея; 

медиавыставки; видеопутешествие; мультчас и т.д. 
   Для привлечения читателей в библиотеку неоднократно проводились: День 

библиотеки («Под книжным парусом!», «Море книг – библиотека!», «Здравствуй, 
здравствуй, книжный дом!», «В библиотеку всей семьей»), день открытых дверей 

«Чудесная страна – библиотека!», книжная самобранка «Пусть книги друзьями 
заходят в наш дом», экскурсия «Позвала нас книжка в гости», библиочас «В 

лабиринтах книг»,  литературная игра «В стране веселых героев», 
информационно-познавательный урок «Школа чтения», литературный праздник 

«Приглашаем всех детей встретить книжный юбилей». Действовал «Экран 
прочитанных книг», который вызвал у ребят интерес. Запомнился ребятам летний 

читательский конкурс 2017 «Красная книга читателей», посвященный Году 
экологии в РФ, праздник посвящения в читатели «Книги зовут!». 



         Прочно вошла в библиотечную жизнь такая форма работы, как акция. 
Пусть она кратковременна, в отличие от выставки, например, и неповторима раз за 

разом, но оставляет свой след в душе участников и наблюдателей.  
За 2017 год библиотекой проведено несколько акций: «Валентинка читательских 
симпатий», «Подарите книгу детям!», «Познакомьтесь: Келин Н.А.», «Мы пришли 

к поэту в гости», «Моя любимая книга», «Свечи памяти!».   
   С большим удовольствием наши пользователи посещают праздники и игровые 

программы, поэтому мы стараемся максимально использовать их для 
продвижения книги и чтения.  

Большая их часть пришлась, конечно, на период каникул «Салат из сказок», «Да 
здравствуют чудаки», «Чудеса морских глубин», «Узнай, смекай, отгадай!», «В 

стране говорящих книг», «33 секрета солнечного лета», «Волшебные лапти», 
«Новогодняя полянка» и др., мастер-классы «Мастерская чудес», «В гостях у 

красавицы осени», «Мастерская голубой снежинки». В начале января провели 
праздник для клубов «Надежда» и «Светлячки» «Весенний ручеёк». В марте 

прошел конкурс рисунков «Маме в подарок», праздник «Мама, нет дороже слова!» 
для ребят с родителями, в октябре сказочный калейдоскоп «Салат из сказок». На 

станичном празднике работала игровая площадка для детей 5-12 лет «Расступись, 
народ масленица идет!», 9 мая на площади Солдатской Славы действовала 
игровая площадка «Будь готов к подвигу», а на День станицы «Волшебная 

сапетка».  
По традиции состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей «Детство – 

сказочная страна». Смеху и радости участников не помешала даже плохая погода. 
Красивым завершением года стала череда новогодних праздников: «Мастерская 

голубой снежинки», игровая программа «Новогодняя полянка», праздник 
«Снежная сказка зимы», конкурсно-игровая программа «В новогодний зимний 

круг, приглашаем друзей, подруг!», видео путешествие «Здравствуй, праздник 
Новый год!» 

   В целом работа библиотеки проводилась по самым разным направлениям, 
соответствовала плану работы на 2017 год и учитывала запросы и потребности 

пользователей и педагогов детских организаций, учреждений.  
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма проведения Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Патриотический час «И помнит Ленинград, и помнят 
ленинградцы» 

5-6 январь 

Широкий просмотр «Я горжусь тобой, Сталинград!» 1-9 февраль 

Час мужества «Бессмертие и сила Сталинграда» 4-6 2 февраля 

Урок памяти «Они остались юными навек» 1-3  2 февраля 

Медиа-выставка «Россия помнит подвиг сыновей» (памяти 
воинов-интернационалистов в России) 

5-7  15 февраля 

Исторический «Армия историей богата» 1-4 к 23 февраля 



калейдоскоп 

Выставка «Отчизны гордость боевая» 1-9 к 23 февраля 

Познавательный урок  «Знаки воинской доблести» 6-8 23 февраля 

Виртуально-

космическое 
путешествие 

«Наш корабль мчится по Вселенной» д/с, 2-4  к 12 апреля 

Выставка «Тайны звездного неба» 1-9 к 12 апреля 

Выставка «Войны печальные страницы» 1-9 к 9 мая 

Урок памяти «Их обжигала пламенем война» д/с, 1-2 к 9 мая 

Встреча «Ровесники Победы»  7-9 к 9 мая 

Игровая площадка «Будь готов к подвигу» 1-7 9 мая 

Кинозал «Отечество, которое есть!» все 12 июня 

Торжественно-

траурный митинг 

«Этот день июня не забыт» все 22 июня 

День информации «Читаем детям о войне» 6-8  июль 

Патриотический час «Флаг России – гордость наша» д/с август 

Выставка «Родной станице – честь и слава» 2-8 к 19 ноября 

Урок памяти «Станица помнит поименно живых и 
павших сыновей» 

4-6 к 19 ноября 

Выставка «Ты бессмертен, солдат!» 2-6 к 3 декабря 

Урок мужества «Герои России моей» 3-6 К 9 декабря 

 

Правовое воспитание 

Форма 

проведения 

Название мероприятий Классы Сроки 

Час правовой 
информации 

«Детство – территория закона»  2-4 I кв. 

День правовой 
грамотности 

«Большие права маленьких детей» 2-3 II кв. 

Правовой час «Хочу и надо, могу и должен» 8-9 III кв. 

Обзор «Права ребенка – от истоков к настоящему»  6-7 IV кв. 

 

Библиотечное краеведение 

В данном направлении были проведены такие мероприятия: видео путешествие 
«Край родной и сердцу милый», громкие чтения «Легенды наших степей», 

игровая программа  «Казачья старина», литературная композиция «Земли родной 
талант и вдохновенье». 

В 2017 году новыми материалами пополнилась папка методических материалов 
«Памятные места станицы», «Памятные даты станицы», «Война…», 

«Сталинградская битва». Данные материалы пользовались спросом у наших 



пользователей и их родителей.  Другие мероприятия, адресованные разным 
возрастным категориям, знакомили пользователей с литературой и 

краеведческими материалами о нашем крае. Это: 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Краеведческий 
урок 

«Это нашей истории строки» 6-8 февраль 

Литературно-
фольклорная 

гостиная 

«Волшебники родного края» 4-7 март 

Час интересных 
фактов 

«Штрихи истории ложатся на страницы» (к 
Международному дню памятных и исторических 
мест) 

6-8 апрель 

Вечер-портрет «Его страсть – краеведение» 3-5  май 

День информации «Чтоб ясной любовью наполнилось сердце» 
(стихи о родном крае) 

2-5 июнь 

Литературная 
композиция 

«Казак – мужества грань» 3-5 июль 

Игровая 

программа 

«Казачья старина» (по книге Апраксина В.А.) д/с август 

Квест-игра «Знакомые с детства имена» 2-4 сентябрь 

Исторический 
обзор 

«Казачьи хутора» (по книге Елисеева П.И. «На 
земле Тихого Дона») 

4-6 октябрь 

Громкие чтения «Легенды наших степей» 1-9 ноябрь 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека  

Форма 

проведения 

Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Беседа «Я с книгой открываю мир природы» 2-4 январь 

Игра «Угадай профессию» 1-9 февраль 

Познавательная 
беседа 

«Правильно питаться – здоровым оставаться» 2-4 февраль 

Эко-игра «Я хочу дружить с природой» 1-2 22 марта 

Викторина «Жили-были птицы» 3-4 1 апреля 

Выставка «Советы Айболита» все 7 апреля 

Познавательный 
урок 

«Зеленое сердце планеты» (о лесах) 5-7  апрель 

Урок 
безопасности 

«Пусть знает каждый гражданин пожарный номер 
001» 

2-7 май 

Слайд-экскурсия «Парад профессий» все июнь 

Устный журнал «Семь страниц про зверей и птиц» д/с июль 



Час полезной 

информации 

«Любой девице пригодится» 7-9 август 

Урок здоровья «Полезная привычка – наша сестричка» 2-4 сентябрь 

Позитив-акция «Хобби против зависимости»  4-5 октябрь 

Беседа «Уроки осторожности» 7-9 ноябрь 

Видео 
путешествие 

«Чудеса морских глубин» 2-4 ноябрь 

Час размышлений «Твоя профессия начинается сегодня» 8-9 декабрь 

 

Библиотека и семья 

Привлечение родителей к совместной работе по воспитанию читателя и 
культуры чтения, демонстрация возможностей использования фонда нашей 

библиотеки и возрождение традиций семейного чтения было целью работы в этом 
направлении в течение всего года. Данные мероприятия, на наш взгляд, 

способствовали ее достижению. 

Форма 

проведения 

Название мероприятия классы Сроки 

проведения 

Час общения «У нас в семье читают все» 4-6 I кв. 

Игровая 
программа 

«Остров семейных сокровищ» 1-2  II кв. 

Беседа «Семейному чтению – наше почтение» Род-ли   III кв. 

Викторина «Тема семьи в художественных произведениях» Все 8 июля 

Фестиваль «Читаю я, читает вся моя семья» Род-ли  

и др. 

 IV кв. 

 

Работа с социально незащищенными группами населения 

 Данная работа велась в соответствии с планом и возможностями участников.  

Форма 

проведения 

Название мероприятия Клуб Сроки 

проведения 

Творческий час «Салат из сказок» «Надежда», 

«Светлячок» 

 январь 

Громкие чтения «Экологическая сказка» «Надежда», 

«Светлячок» 

февраль 

Конкурс рисунков «Маме в подарок» «Надежда» март 

Игровая 

программа 

«Весенний ручеек» «Светлячок» апрель 

Калейдоскоп «В стране говорящих книг» «Светлячок», 

«Надежда» 

июнь 

Познавательный 
час 

«Батюшка Наум, наведи меня на ум» «Надежда» август 



Час информации «Здравствуйте, а мы новенькие!» «Светлячок» сентябрь 

Игра викторина  «Узнай, смекай, отгадай!» «Светлячок» 
«Надежда» 

октябрь 

Сказочный 

калейдоскоп 

«Салат из сказок» «Надежда» ноябрь 

Праздник «Новогодняя полянка!» «Светлячок», 

«Надежда» 

декабрь 

 

Библиотека — территория толерантности 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Час толерантности «Нам вместе жить, нам вместе мир беречь» 2-4 I кв. 

Час духовности «Не будет вечности без человечности» 4-6 II-III кв. 

День информации «Идея терпимости в художественной 
литературе» 

7-9 IV кв. 

 

Совместные мероприятия с храмом Живоначальной Троицы 

Форма 

проведения 

Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Литературный 
обзор 

«Жизнь – подвиг» (о святых) 3-4 январь 

Урок православия «Двери добра» (о вере, о храме) 5-7 февраль 

Беседа «Бог чудесно землю сотворил» 4-5 март 

Познавательный 
час 

«Великие богословы»  5-8 апрель 

Познавательная 
игра 

«И будет славить Русь святая своих апостолов-
славян» (ко Дню славянской письменности) 

2-5 май 

Видеопутешестви
е 

«Святые места земли Донской» 6-9 июнь 

Конкурс чтецов «Господь нам сердце наполняет любовью к тем, 
кто дорог нам»» 

2-6 июль 

Медиавыставка «Золотые купола России» все август 

Православное 
занятие 

«Дево вечная, Дево чудная» (К рождеству 
Богородицы ее житие и ее праздники) 

2-3  21 сентября 

Конкурс рисунков «Божий мир» 1-7 октябрь 

Православный 
праздник 

«Ты послан с неба для храненья» (день Ангела, 
день рождения, именины) 

4-6 ноябрь 

 

 



Художественно-эстетическое воспитание 

Форма проведения Название мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Мастер-класс «Мастерская чудес» 2-6 4 января 

Игровая 
программа 

«Новый год шагает по планете» 2-6 5 января 

Фэнтези-выставка  «Мир волшебства, чародеев и магов» 1-9 январь 

Игровая площадка «Масленица идет – блин да мед несет» 1-7  26 февраля 

Выставка «Ангел по имени МАМА» 1-8 март 

Конкурсная 
программа 

«Девочки как звезды» 3-4 март 

Выставка 2В музейных залах тишина» (ко Дню музеев) 5-9 18 мая 

Праздник «Да здравствуют чудаки» 2-5 1 апреля 

Праздник «Детство – сказочная страна» все 1 июня 

Пушкинский день «Я в гости к Пушкину спешу» 1-7 6 июня 

Праздничная 

программа 

«Главный день моей страны» 1-6 12 июня 

Выставка поделок «Для рук умелых всегда есть дело» 2-5 июль 

Час игры «33 секрета солнечного лета» 3-7 август 

Игровая 
программа 

«Волшебные лапти»  д/с август 

Этикет-беседа «В мире волшебных слов» 1-2 сентябрь 

Выставка рисунков «Акварельная поляна» 3-7 октябрь 

Урок прекрасного «Жизнь в искусстве» 2-6 ноябрь 

Праздник «Снежная нежная сказка зимы» 5-7 декабрь 

Конкурсно-игровая 
программа 

«Новогодняя полянка» 2-4 декабрь 

-Литературная игра «Милее книги» 

-Интеллектуальная игра «О великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык»- Новоцарицынская п/б 

-Детский утренник «Что может быть лучше России» 
-Экологический час «Зеленая аптека ногами» 

-Детский утренник «Березкины именины», посвященный Дню Святой Троицы 
-Детский утренник «Там чудеса и кот ученый», посвященный 218 -летию со 

дня рождения А.С. Пушкина- Калмыковская п/б 

-Неделя детской книги (с 27 по 31 марта): 
-Викторина «Русские народные и авторские сказки» 
-Занимательный урок «В мире ребусов и головоломок» 
-Беседа «Я с книгой открываю мир природы» - Распопинская п/б 

-Праздничная программа «Детство – пора золотая» - Верхнечеренская с/б 
-Игровая программа «Масленичные забавы» 



-Пасхальный утренник «Светлый праздник на земле – Пасха!» -Перелазовская  

с/б 
-Игровая программа для детей «Волшебный фонарь Деда Мороза»  – 

Перекопская п/б 
- Игровая программа для детей «Дорога к звездам»– Перекопская п/б 

- Театрализованное представление «Путешествие в страну мульти-пультию» 
– Перекопская п/б 
- Новогоднее представление «В гостях у Деда Мороза»  – Перекопская п/б 

Таким образом, определяя миссию библиотеки можно сделать выводы о том, 

что используя все имеющиеся ресурсы, она стремится предоставить детям 
наиболее оптимальные условия для культурного развития, формирования и 

удовлетворения их образовательных, коммуникативных и иных потребностей, 
иными словами, создать среду развития ребенка через чтение, книгу и иные виды 

материалов, отвечающих его половозрастным, социокультурным и 
индивидуальным особенностям. 

 
В.М. Шукшин 

Одно из приоритетных направлений работы ЦБ – это популяризация творчества 
В.М. Шукшина. Около 30 лет проводится значительная работа по сохранению 
его памяти. Собирается и бережно хранится всё, что связано с именем 

писателя: его произведения, критико-библиографический материал, 
иллюстрации. Ежегодно отмечаются День рождения и День памяти В.М. 

Шукшина. 
30 июня в МКУК «ЦБ имени В. М. Шукшина» прошла акция по 

популяризации книг В.М. Шукшина «Читать Шукшина – значит постигать 
Россию», направленная на подрастающее поколение. Ее главная цель состояла в 

том, чтобы привлечь внимание юношей и девушек к литературе вообще и к 
творчеству писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина в 

частности. Библиотекари приглашали пользователей на дегустацию книг автора в 
импровизированное литературное кафе. 

27 сентября в ЦБ состоялась литературно-музыкальная композиция «Он 
живет, и будет жить в народе, в кинолентах, на страницах книг» , посвященная 
памяти писателя, режиссера и актера В. М. Шукшина. Целью данного 

мероприятия было познакомить с творчеством и многогранной деятельностью 
В.М. Шукшина, пробудить живой отклик на проблемы своего времени.  

В своем выступлении сотрудники библиотеки поведали не только о жизни и 
творчестве Василия Макаровича Шукшина, его разностороннем таланте, но и о 

таких нравственных ценностях, как, правда, красота, справедливость, любовь, 
семья, труд, совесть, которые он утверждал всю свою жизнь.  

Мероприятие прошло на одном дыхании. Просмотр фильма о Шукшине 
отразил глубину его личности и творчества, нелёгкую судьбу этого уникального 

человека, способствовал пониманию современности и значимости его творчества. 
Мероприятия, посвященные жизни и творчеству Василия Макаровича 

Шукшина у читателей пользуются наибольшей популярностью, потому что 
интерес к этой знаковой фигуре своего времени по сей день не ослабевает.  Народ 



полюбил Шукшина крепко и надолго, его произведения никогда не теряют своей 
свежести, самобытности.  

Анализируя деятельность всех библиотек района, мы видим огромный 
труд коллег по продвижению книги. Они совершенствуют  свою 
деятельность, внедряют новые формы работы, расширяют источники 

информации. Мы открыты для диалога со своими пользователями и готовы 
меняться в соответствии с их запросами. 

 

 


