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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

за 2018 г. 

 

Библиотечная деятельность библиотек Клетского муниципального района в 

2018 году была многоплановой и разнообразной. Библиотеки продолжали 

совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и 

образовательных центров для различных категорий пользователей.  Сохраняя всё 

ценное, что накоплено за историю их существования, не утрачивая добрых 

традиций, библиотеки района  стремятся активно расширять сферу библиотечных 

услуг и осваивать новые формы и методы работы.                                  Основной 

задачей деятельности библиотек оставалось решение вопросов местного значения в 

области сохранения единого культурного пространства, удовлетворение 

информационной потребности пользователей  через  продвижение книги и чтения 

среди населения, создание условий для обеспечения поселений услугами по 

организации досуга и предоставления свободного доступа к информации для всех 

категорий пользователей. Культурно-массовая работа библиотек  в отчетный 

период осуществлялась в соответствии с приоритетами 2018 года, который Указом 

Президента РФ был объявлен годом Гражданского участия.  (Указ Президента 

Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 583. 

Усилия библиотек Клетского муниципального района  были направлены на 

просветительскую и информационную работу в поддержку книжной культуры и 

чтения, на развитие читательской компетенции граждан, а также патриотическое, 

экологическое воспитание молодого поколения, краеведение, популяризация 

здорового образа жизни, профилактика наркомании, правовое просвещение, 

профилактика экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания у 

подростков и молодежи. Определенная работа велась и по другим направлениям - 

пробуждение читательского интереса к Истории России, эстетическое и 

нравственное совершенствование личности. Это приобщение читателей к 

художественным и духовным традициям народной культуры, внедрение новых 

форм культурно-досуговой деятельности библиотеки. 

 В отчетном году библиотеки выстраивала свою деятельность таким образом, 

чтобы охватить библиотечным обслуживанием как можно больше различных 

групп населения: школьников, студентов, людей с ограниченными возможностями, 

людей пожилого возраста и др. 

Библиотеки района объединили разных людей, став центром образования и 

общения, местом, где каждый мог найти понимание и участие в их инициативах 

посредством различных культурно-массовых мероприятий.  

В течение года МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» продолжала работу по 

оказанию методической, консультационной и творческой помощи библиотекам по 

организации мероприятий, проведению районных праздников, мероприятий, 

акций, вечеров и т.д.  

Основной целью работы библиотек района было и остается 

совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

потребностей пользователей, создание единого информационного пространства в 

районе, обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 



информации  пользователями библиотеки, выполнение основных показателей 

библиотечного обслуживания. 

Основная   деятельность   библиотек в 2018 г.  строилась   на 

реализации муниципальных целевых программ: 

• «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» 

• «Сохранение и развитие культуры Клетского муниципального района на 

2016-2018 гг.» 

• «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: 

Важнейшим событием 2018 г. для всех жителей Волгоградской области 

было празднование 75-летия Победы в Сталинградской битве.  200 героических 

дней обороны Сталинграда вошли в историю как самые кровопролитные и 

жестокие. Сотни тысяч советских людей проявили беспримерный героизм и 

мужество, показав невероятную стойкость. Сталинградской битве, были 

посвящены мероприятия в библиотеках Клетского муниципального района. 

В течение года сотрудники библиотек записывали воспоминания ветеранов 

войны, очевидцев тех страшных лет, собирали электронные копии фронтовых 

писем, фотографии, хранящиеся в семьях. 

1 февраля МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» провела исторический 

хронограф «Сталинград: Победа, изменившая мир». В ходе мероприятия кадеты 

узнали об основных этапах Сталинградской битвы, ее значении в ходе Великой 

Отечественной войны, героизме советских людей в дни битвы за город, 

победивших самого жестокого и технически оснащенного врага, вторгшегося на 

землю нашей Родины, о величии духа над смертью, ставшего символом 

победителя.  

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография, своя история, 

свое предназначение. Именно юбилейный день рождения является прекрасным 

поводом задуматься о том, что изменилось за прожитые годы, подвести  итоги 

деятельности этого учреждения культуры, наметить планы на будущее, 

определить, в каком направлении библиотеке двигаться дальше и, конечно же, 

принять гостей. Клетская районная библиотека им В.М.Шукшина собрала своих 

читателей и гостей, чтобы отметить свой 120-летний юбилей. За это время она 

прошла славный исторический путь от маленькой избы-читальни до современной 

сельской библиотеки, ставшей центром притяжения для тех, кто дружен с книгой, 

кто не мыслит себя без чтения различной литературы. 



Как и полагается, в этот день звучали слова о библиотеке, книгах, 

библиотекарях. Ведущие праздника помогли присутствующим отправиться в 

путешествие по истории библиотеки и все гости в зале, словно листали страницы 

прошлого, страницы истории создания и становления библиотеки, которая 

является культурным и информационным центром станицы, знакомились с ее 

первыми работниками и директорами. Ведь любые перемены невозможны без 

опыта предшествующих людей, посвятивших свою жизнь служению книге. Они 

назвали всех сотрудников, руководителей, которые в разное время работали в 

библиотеке, поэтому особые слова признания и благодарности звучали в этот день 

ветеранам библиотечного дела. 

16 апреля в МКУК "ЦБ имени В.М. Шукшина" состоялась встреча с 

французским ученым Пьером Лабруни, который работает в Париже в Высшей 

школе социальных наук и пишет докторскую диссертацию о казачестве. Краеведов, 

любящих свою малую родину, посвятивших сознательную жизнь исследованию и 

сохранению истории родной станицы и района в целом объединила глубина 

познания казачьих родов, культуры, самобытности и служения Отчизне. С 

огромным вдохновением, уважением к памяти  предков, надеждой в будущее 

казачества присутствующие поделились воспоминаниями о традициях, 

сложившихся в семьях, о дедах и прадедах, их нелегких  судьбах и дорогах жизни. 

Администрация Клетского муниципального района уделяет большое 

внимание вопросам национальной политики и развитию этнокультурного 

многообразия народов. Уже стало доброй традицией проводить праздники – 

фестивали национальных культур. 

16 июня на Площади Солдатской Славы станицы Клетской состоялся 

большой этнофестиваль «Мы разные – мы вместе!» Дата проведения была выбрана 

не случайно. Во-первых, она приурочена к государственному празднику – Дню 

России, который объединяет все народы, проживающие на территории нашей 

страны. Во-вторых, именно в июне  Клетскому району исполняется девяносто лет. 

Это большой юбилей! Организаторами торжественных мероприятий  выступили: 

комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, 

администрация Клетского муниципального района, отдел культуры, физической 

культуры и спорта администрации Клетского муниципального района. Нашу 

станицу посетило очень много гостей не только из сельских поселений района, но 

и города Волгограда и Республики Дагестан. 

Как символ уважения органов местного самоуправления и в память о 

достойном событии гостям была вручена продукция с символикой этнопраздник 

«Мы разные – мы вместе!». 

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. 
На 01.01.2019 г. население района составило 17613, обслуживается 15 

библиотеками, в т.ч. 14 на селе, 2 в районном центре (ДБ им. Н.А. Келина и МКУК 

«ЦБ им. В.М. Шукшина») и 10 школьных библиотек. 14 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 

 
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕК за 2018 г. 

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечные фонды 

На 1 января 2019 г. совокупный объем библиотечного фонда муниципальных 

библиотек района составляет 204198 экз. печатных изданий, в том числе книг 

159612 экземпляров. 

Состояние библиотечного фонда библиотек района характеризуется 

следующими особенностями:                                                         

1. Недостаточное финансирование комплектования из средств местного бюджета.                                                                                                             

2. Низкая обновляемость библиотечного фонда. 

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 

Захаровскогосельского поселения 

Калмыковская  ПБ   Администрация Калмыковского 

сельского поселения 

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 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пользователи 8140 8099 8145 

Книговыдача 188132 189068 189300 

Число  посещений 91941 92677 92695 

Численность библиотечных 

работников 

24 24 24 



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 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками все 

новые проблемы, решать которые возможно при условии успешного обновления и 

укрепления материально-технических ресурсов. Несмотря на экономические 

трудности, работа в этом направлении продолжалась в МКУК «ЦБ имени В.М. 

Шукшина» на протяжении всего отчетного периода. 

Сайт МКУК Централизованной библиотечной системы был открыт в 2017 

году. Доменное имя: klbsh.ru. 

На сайте отражается информация, имеющая наибольший интерес для 

пользователей: новости, структура, местонахождение библиотеки, документы. 

Особое внимание уделяется материалам краеведческого характера. Количество 

посещений сайта в 2018 г. – 808. 

Сайт значительно расширяет возможности информирования населения об 

услугах и ресурсах библиотеки, а также создает пользователям более удобный 

круглосуточный способ получения необходимой им информации.  

На конец 2018 года общее количество компьютерной и оргтехники в 

библиотеках Клетского района составляет: компьютеры – 14 единиц, из них 4 в 

центральной библиотеке, 10 в библиотеках сельских поселений. 

Компьютерный парк библиотек района не полностью удовлетворяет 

потребности учреждений. Обусловлено это тем, что остаются в еще небольшом 

количестве компьютеры, которые эксплуатируются более 6 лет и требуют замены. 

В библиотеках поселений для обеспечения бесперебойного обслуживания 

пользователей и полноценной работы специалистов необходимо приобрести не 

менее 9 компьютеров. 

Внедрение автоматизации в библиотечные процессы – основное условие 

повышения производительности и качества труда библиотечных работников, 

единственная эффективная возможность оперативно обеспечивать пользователя 

необходимыми ему данными на различных носителях информации. 

Повышать качество информационного обслуживания пользователей, 

оптимизировать многие технологические процессы в библиотеке позволяет 

наличие компьютерной техники. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры Клетского 

муниципального района на 2017-2018 гг.» МКУК ЦБ приобрела в 2018 году 

струйное цветное многофункциональное устройство и компьютер. 

Пользователям ЦБ была предоставлена справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Ей пользовались 111 человек: студенты-заочники 

юридических, финансовых и экономических специальностей, бухгалтера и 

экономисты учреждений, преподаватели училища, работники культуры, юристы и 

др. По их запросам было выполнено 544 справок по системе «Консультант Плюс».  
 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Методическая работа МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» занимает важное место в 

библиотечной деятельности района. Основными целями методической работы 

библиотеки является: организация работы в помощь сельским библиотекам; 

определение стратегии развития, социального статуса и миссии сельских 

библиотек в условиях формирования муниципальных органов власти; освоение 

персоналом новых идей и информационных технологий; обновление и 

компенсация недостающих профессиональных знаний.  

Центральная библиотека — это то место, куда обращаются коллеги за поддержкой 

и рекомендациями. 

Методический отдел в ЦБ отсутствует с 2017 года. 

Для улучшения библиотечного обслуживания населения района работа «ЦБ им. 

В.М. Шукшина» в 2018 году была направлена на осуществление следующих задач: 

✓ участие в определении задач, основных направлений деятельности библиотек 

на текущий год и на перспективу; анализ деятельности библиотек; 

✓ организация методической помощи библиотекам в их практической 

деятельности; 

✓ организация системы повышения квалификации работников ЦБ и библиотек 

сельских поселений; 

✓ доведение до библиотек рекомендаций методических центров вышестоящих 

организаций; 

✓ информационную работу; 

✓ подготовка методических материалов и консультаций; оказание помощи в 

написании сценариев мероприятий; 

✓ контроль над исполнением текущих планов работы библиотек, принятых 

решений и методических рекомендаций. 

 
 

№ Наименование  работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Просматривание и описание материалов из 

периодических изданий, регулярно проводилась 

редакция картотек, выделялись актуальные 

рубрики: 

➢  «2018 - Год театра» 

➢  «2018 –Год российского единства» 

➢  «2018 – Год Александра Солженицына» 

Весь период ДБ, ЦБ 

2. Внедрение информационных технологий, 

обеспечение доступа пользователей к локальным и 

удаленным электронным ресурсам, Интернету. 

Весь период ДБ, ЦБ 

3 Издательская деятельность: выпуск 

библиографической продукции по различным 

направлениям, к знаменательным датам и 

праздникам   в печатном и электронном   виде 

(дайджесты, памятки, веб-обзоры, 

рекомендательные библиографические  указатели, 

Весь период ДБ, ЦБ, СБ 



календари) 

4 Составлялись информационные бюллетени о 

новых поступлениях   в библиотеке 

Весь период ДБ, ЦБ 

Все СБ 

5 Выполнялись справки по запросам пользователей В течение 

года 

ЦБ 

6 Консультации и пояснения правил работы с 

книжным фондом 

В течение 

года 

ЦБ, ДБ 

Все СБ 

7 Организация выставок просмотра новых книг По мере 

поступления 

ЦБ, ДБ 

Все СБ 

8 Ведение журнала учёта библиографических 

справок 

В течение 

года 

ЦБ 

9 Пресс-папки; 

✓ Как живёшь, чем живёшь библиотека 

✓ Святые места Клетского района «Легенды 

родного края» 

✓ Наши славные земляки «Подвигом славны 

твои земляки» 

✓ В помощь абитуриентам 

✓ Семьи Клетского района «Все начинается с 

семьи» 

В течение 

года 

ЦБ 

 

Январь 

• Обучающий семинар «Работа библиотек в Год А.И. Солженицына «Александр 

Солженицын. Личность. Творчество. Время»  

• Профессиональная учеба: «Новые технологии и идеи на службе библиотек» 

• День творческой инициативы: «Привлекательная библиотека: современный подход к 

организации библиотечного пространства» 

Февраль  

• Семинар «Подведение итогов деятельности библиотек Клетского муниципального района 

за 2017 год.  

• Круглый стол «Новые решения в организации продвижения семейного чтения в  

библиотеке» 

• Консультация «Удовлетворенность пользователей обслуживанием как критерий качества 

работы библиотеки» 

 Март 

• Семинар «Молодые в библиотечном деле: профессиональное творчество» 

• Практикум «Имидж библиотеки: коллективное творчество библиотекарей и читателей» 

• Творческая лаборатория "В поисках нового" 

 Апрель 

• Совещание – семинар «Общественная значимость и формы организации работы сельской 

библиотеки как просветительского и социокультурного центра для жителей села 

• Круглый стол «Библиотека – территория здорового образа жизни» 

• День обмена опытом «Ресурсы повышения качества библиотечного обслуживания 

жителей села» 

Май 

• Семинар «Библиотечная реклама: перекресток мнений» 



• День информации «Сохранность фондов. Нормативно-правовое обеспечение 

формирования и использования библиотечного фонда. Учет, расстановка и размещение 

библиотечного фонда 

• Круглый стол «Новые решения в организации продвижения семейного чтения в 

библиотеке» 

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 

2018-2019 гг.) 

• Практикум «Организация информационно – библиографической работы в библиотеке» 

Сентябрь 

• Семинар – консультация «Библиотека: новые возможности и новое качество. Работа с 

отдельными категориями пользователей» 

• День специалиста «Библиотека как развивающая среда нового поколения» 

• Школа начинающего библиотекаря: «Современные методы библиотечного обслуживания 

молодежи» 

Октябрь 

• Семинар «Литература патриотической тематики и ее место в чтении различных категорий 

читателей» 

• Мероприятия по обмену опытом «День обмена профессиональными инновациями. 

Интерактивные формы работы с читателями» 

• Деловая игра для библиотекарей «Библиотечные ситуации» 

Ноябрь 

• Профессиональные встречи «Планирование и отчетность: особенности составления» 

• Воркшоп «К книге и чтению-через досуг и общение» 
Декабрь 

• Творческая лаборатория «Краеведческая работа сельских библиотек как основа 

патриотического воспитания» 

• День обмена опытом «Подведение итогов мероприятий: «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время» 

Двадцать третьего марта, в преддверии профессионального праздника Дня 

работника культуры, в МКУК «Центр досуга и народного творчества «Карагод» 

состоялось торжественное мероприятие, на которое собрались те, кто связал 

свою жизнь с культурой. 

«Дарить людям радость!» — так традиционно называется праздник для 

работников культуры Клетского района. В этот день чествуют самых лучших, тех, 

кто добился больших успехов на культурном поприще. Но и не забывают 

ветеранов, отдавших большую часть своей судьбы любимому делу. В своем 

выступлении глава администрации Клетского муниципального района С.А. 

Шуваев поблагодарил всех присутствующих за такую важную и нужную работу. 

Гостем праздника стал директор ГБУК «Волгоградский областной центр народного 

творчества» Е.В. Пушкин: «…За таким красивым словом – «праздник», стоит 



тяжелый, почти титанический труд работников культуры. И вот наступает самый 

волнующий момент! Награждение победителей в различных номинациях. В 

номинации «За верность профессии» победителями стали аккомпаниатор 

Распопинского СДК Ф.Ф. Бруннер и библиотекарь детской библиотеки им. Н.А. 

Келина Клетского сельского поселения Н.В. Трофимова. В номинации «Культура – 

моя судьба» грамотами были удостоены старейшая участница хора «Славяне» 

Перелазовского СДК И.И. Евсеева, участница литературного клуба «Мелодия 

души» МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» М.М. Круцкая и участница народного 

ансамбля русской песни «Русская душа» С.Г. Сиротина. «Юное поколение 

выбирает» — так называлась следующая номинация, победителями которой стали 

участницы художественной самодеятельности Лена Жабина, Оля и Катя 

Доброквашины. В номинации «За инновации в культуре» лучшим был признан 

проект — открытый районный фестиваль-конкурс песни и популярной музыки 

«Донская волна» МКУК ЦД и НТ «Карагод». Кульминацией праздника стало имя 

«Лучшего работника культуры – 2017 года». Никто особенно не был удивлен, что 

лучшей стала Н.И. Лащенова – заведующая Распопинским сельским Домом 

культуры, потому что эта прекрасная женщина, долгое время проработавшая в 

родном клубе, на самом дела достойна такого высокого звания. 

               За 2018 г.  сотрудники библиотеки издали:  
 

Наименование 

издания 

 

Тип 

издания1 

Читатель 

ский 

адрес 

ФИО 

составителя, 

должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс, и т. д.) 

Библиографические 

издания2 

    

«Курение-вред 

здоровью» 

Информационный 

буклет 

Для учащихся 

и молодежи 

Алтынова Е.В.- 

гл. библиотекарь 

Принтер– 

30 экз., 2 стр. 

«Памяти великие 

страницы» 

Памятка Для учащихся 

и молодежи 

 

Ляшко О.А. - 

библиограф 

 

Принтер- 

45 экз.- 1 стр. 

«Думай, действуй, 

выбирай» 

Буклет Для всех 

жителей 

станицы 

Алтынова Е.В.- 

Гл. библиотекарь 

Принтер- 

50 экз.- 1 стр 

Календари 

знаменательных и 

памятных дат на 2018 г. 

 

Календарь 

 

Для 

сотрудников 

ПБ 

 

Ляшко О.А. - 

библиограф 

 

Принтер- 

15экз.- 2 стр. 

План работы 

литературно-

поэтического клуба 

«Мелодия души» на 

2018 г. 

 Для всех 

категорий 

пользователей 

Алтынова Е.В. – 

гл. библиотекарь 

Принтер- 

10 экз.- 2 стр. 



«Буллинг в 

подростковой среде» 

Буклет Для учащихся 

и молодежи 

Алтынова Е.В. – 

гл. библиотекарь 

Принтер- 

15экз.- 1 стр. 

«Права, обязанность и 

ответственность 

подростков» 

Информационный 

бюллетень 

Для учащихся 

и молодежи 

Ляшко О.А. - 

библиограф 

Принтер- 

20 экз.- 2 стр. 

«Экстремизм угроза 

обществу» 

Буклет Для всех 

категорий 

пользователей 

Алтынова Е.В. – 

гл. библиотекарь 

Принтер- 

30 экз.- 1 стр 

«Терроризм опасность 

для общества» 

Памятка Для учащихся 

и молодежи 

Ляшко О.А. - 

библиограф 

Принтер- 

45 экз.- 1 стр. 

«Скажи Жизни Да.» Памятка для 

подростков 

Для учащихся 

и молодежи 

Алтынова Е.В. – 

гл. библиотекарь 

Принтер- 

40 экз.- 1 стр 

«Профилактика 

алкоголизма» 

Буклет Для учащихся 

и молодежи 

Ляшко О.А. - 

библиограф 

Принтер- 

20 экз.- 2 стр. 

Электронные издания нет    

 

Анализируя методическую работу ЦБ имени В.М. Шукшина, хочется сказать, что 

она востребована работниками поселенческих библиотек, играет важную роль в 

развитии библиотечного дела Клетского муниципального района, организации 

непрерывного образования и повышения квалификации кадров, в распространении 

и внедрении инновационных процессов в работу библиотек района. 

 

Культурно-досуговая деятельность библиотек 

Количество мероприятий – 893 

ЦБ имени В. М. Шукшина – 82 



ДБ имени Н. Келина – 144 

Поселенческие библиотеки – 667 

 

Сотрудничество библиотек с другими организациями 

В настоящее время, когда сотрудничество библиотек рассматривается как 

новый тип их взаимодействия со всеми субъектами общества, тема социального 

партнерства становится особенно актуальной. В современных условиях 

выстраивание партнерских отношений позволяет МКУК «ЦБ имени В.М. 

Шукшина» выжить и оставаться востребованной в социуме. 

Главным социальным партнером библиотек в муниципальных образованиях 

региона являются местные власти, которые оказывают поддержку в реализации 

социально значимых библиотечных проектов и акций. Органы местного 

самоуправления не менее заинтересованы в развитии общедоступных библиотек, 

поскольку несут ответственность за качество жизни местного сообщества, 

правовое воспитание и просвещение граждан, обучение их основам организации 

жизни в новых условиях, приобщение к культуре и информации. 

  Органы местного самоуправления содействуют успешной деятельности 

библиотек, принимают меры по их технической модернизации, участвуют в их 

работе, поддерживают как в инновационных начинаниях, так и в повседневной 

работе. 

Среди единомышленников библиотеки сегодня можно назвать и местные власти, 

и представителей организаций, учреждений, средств массовой информации, 

помощников-волонтеров и, конечно, пользователей. 

  Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные 

мероприятия и акции, проведенные в 2018 году. 

7 мая сотрудники МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» совместно с ККПУ-48 

организовали и провели встречу поколений «Как хорошо на свете без войны». Это 

традиционное ежегодное мероприятие было приурочено ко Дню Победы. Кадеты 

посетили ветеранов ВОВ: Елисеева Петра Ивановича, Кочергина Алексея 

Павловича, Рожкова Николая Акимовича. Ветераны поделились своими 

воспоминаниями о военных годах, рассказали о первом дне войны и самых дорогих 

медалях, а также о своих сослуживцах. Они услышали из уст ветеранов самые 

мудрые и замечательные слова: «Я пожелал бы, чтобы в вашей жизни такого не 

было, что досталось нам». Учащиеся выразили глубокую признательность, 

благодарность и пожелали всем здоровья, счастья, внимания и любви близких и 

родных людей, уверенности в завтрашнем дне, добра и благополучия! Чувство 

гордости переполняло сердца молодых людей за возможность соприкоснуться с 

настоящей историей войны и её героями. Эта встреча надолго останется в их 

сердцах. 

23 октября в ККПУ-48 прошел диспут "Правовая культура молодёжи". 

Кадеты узнали о своих правах, ответили на вопросы викторины и пообщались с  

инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД по Клетскому району, старшим 

лейтенантом полиции Поповой Еленой Сергеевной и секретарем комиссии по 

делам несовершеннолетних Русланом Александровичем Бесингалиевым. Гости 

мероприятия рассказали присутствующим о проблеме правонарушений в 



подростковой среде и о проступках, влекущих за собой тяжелые последствия. 

Ребята с большим удовольствием приняли участие в игре «Молодежь в мире 

права». 

В рамках муниципальной программы «Сохранение казачьей культуры и народных 

промыслов в Клетском муниципальном районе на 2017-2019 гг.» 

Социальное партнерство в деятельности МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» 

объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует ее судьба, тех, кто 

искренне хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. Это 

сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и 

качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и  услуг. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Тема патриотизма сегодня является одной из самых актуальных в 

воспитании подрастающего поколения.  

Работа библиотек в гражданско-патриотическом направлении была 

адресована на утверждение в сознании и чувствах читателей (особенно 

молодежи) патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, формирование правовой 

культуры и законопослушности, подготовку читателя к функционированию и 

взаимодействию в условиях современного общества.  Также целью библиотечных 

мероприятий являлось укрепление ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие способностей 

подростков в целях достижения жизненного успеха. 

Работники библиотек старались передать своим читателям особое 

отношение к святым символам Отечества, к людям, вошедшим в его историю, 

используя различные формы работы. 

В целях гражданско-патриотического воспитания молодежи, повышения 

статуса защитника Отечества, формирования нравственной позиции молодежи 15 

февраля в ККПУ-48 состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Афганистан: героизм и трагедия XX века», посвященная Дню вывода Советских 

войск из Афганистана. Сотрудники библиотеки представили собравшимся 

информацию о значимой дате, призванной почтить память воинов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Панораму тех дней 

проиллюстрировали видеоролики, отражающие информацию о причинах ввода 

советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных 

условиях, в которых приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими 

воинами местным жителям.  Ведущие рассказали кадетам о земляках–афганцах и 

их судьбах, познакомили с книгами, в которых содержится материал о военных 

событиях  в Афганистане.  

16 февраля состоялся цикл встреч «…И слово благодарности тебе скажу». В 

мероприятии приняли участие ветераны ВОВ: Елисеев Петр Иванович, Кочергин 

Алексей Павлович, Крюков Петр Никитович, сотрудники библиотеки и волонтеры. 

Целью встреч было патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

воспитание уважения к героическому прошлому нашей страны, уважение к 



ветеранам, воспитание исторической памяти у обучающихся на основе 

уважительного   отношения к истории государства и памяти защитников Родины-

наших земляков. 

В целях правового просвещения молодых и будущих избирателей, 

воспитания у них чувства патриотизма и гражданской ответственности, развития 

интереса к процессу организации и проведения выборов, повышения социальной 

ответственности, воспитания политической и правовой культуры молодежи 

работники МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» с 26 февраля по 2 марта провели 

акцию «Думай, действуй, выбирай» посвященную выборам президента РФ. 

Пользователям от 16 до 20 лет в течение недели были розданы буклеты, 

содержащие информацию для ознакомления подрастающего поколения с 

избирательными процессами, правами и обязанностями избирателя, особое 

внимание уделялось формированию избирательной культуры молодежи. 

В День великой Победы сотрудники МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» 

присоединились к Всероссийской акции «Литературный марафон «Летопись 

Победы!», организатор которой - МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Городищенского муниципального района».  Целью мероприятия являлись: 

пропаганда художественного слова героической истории и воинской славы 

Отечества, сохранение уважительного отношения к памяти его защитников, 

содействие формированию гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения, приобщение его к духовно-нравственным и историческим ценностям, 

развитие интереса к литературе, раскрывающей темы мужества, подвига, долга, 

солдатских будней, любви к Отечеству. Клетчане с большим удовольствием 

прочитали стихотворения Константина Симонова, Александра Твардовского, 

Николая Рыленкова, Мусы  Джалиля, Алексея Суркова и многих других.  Радует  

то, что в акции участвовали  люди разных возрастов от  8 до 80 лет. Чтение 

стихотворений явилось фактором, объединившим поколения в этот светлый 

праздничный, победный день.   

17 и 18 мая на Шукшинском утесе состоялись экскурсии в рамках  

Регионального слета военно-патриотических объединений профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области и Регионального слета 

молодых педагогов. 

22 июня в рамках фестиваля патриотизма «Они сражались за Родину» ЦБ 

провела литературные чтения «Клетский плацдарм». Как сказал известный 

писатель Даниил Гранин: «Наша военная литература - лучшие её книги - это 

великая литература». На протяжении всей войны, в послевоенный период наша 

литература стремилась как можно полнее раскрыть лучшие моральные качества 

человека, прививала любовь к Родине, воспитывала ненависть к врагу, 

рассказывала о подвиге народа, героях войны. Многие литературные произведения 

были экранизированы. В настоящее время, к сожалению, наблюдается спад 

интереса к военной прозе, поэзии, мемуарам, как среди взрослой читательской 

аудитории, так и среди молодёжи. Литературные чтения  прошли с целью 

популяризации лучших произведений художественной литературы о войне и 

привлечения всех групп населения к чтению книг военно-патриотической 

тематики. В этот день в Перекопском мемориальном комплексе собрались 



любители поэзии разных возрастов со всех поселений Клетского муниципального 

района. Петин Елисей, Рвачева Людмила, Забазнова Надежда, Макарова Юля, 

Захарова Кристина, Могутова Любовь Ивановна, Глазунова Цезарина Васильевна 

прочитали стихотворения Ю. Друниной, А. Твардовского, К. Симонова и многих 

других поэтов, произведения которых максимально полно раскрывают события 

периода Великой Отечественной войны. 

99 лет назад, в 1919 году, на Оргбюро ЦК РКП(б) было принято циркулярное 

письмо, подписанное Яковом Свердловым, которое определило политику новой 

власти по отношению к казакам, верой и правдой служившим Отечеству на 

протяжении не одного столетия. «Беспощадный террор, никаких компромиссов, 

поголовное истребление», — таков был вердикт документа, стоившего жизни 

более двум миллионам казаков.   

В память о жертвах политики «расказачивания», 29 июня в ККПУ-48 прошла 

тематическая программа «Свет памяти», посвященная памяти всех 

репрессированных и замученных казаков. Сотрудники библиотеки рассказали о 

событиях тех страшных лет, об их причинах и последствиях, о казачьих восстаниях 

и их подавлении большевиками, а также о начале возрождения казачества в 1991 

году, когда был издан Закон Российской Федерации «О реабилитации 

репрессированных народов», а также призвали учащихся больше проявлять 

интерес к утраченной культуре Дона, края, в котором мы живём, по крупицам 

собирать и возрождать исконные традиции в память о наших предках: традиции 

патриотизма, любви к семье, уважения к старшим. Количество жертв репрессий не 

поддаётся точным подсчётам. По расчётам учёных их было около трёх миллионов 

человек. В память о миллионах расстрелянных, замученных, умерших от голода, на 

каторге, на чужбине прошла минута молчания. Вспоминая  жертв геноцида 

казачества, мы должны  отдавать себе отчет в том, что они были нашими предками, 

нашими родными и близкими. Тот, кто не чтит памяти ушедших, не имеет 

надежды на будущее…Трагедия  казачьего народа, как и его безграничные подвиги 

в служении Отечеству, всегда в нашей памяти. Мы скорбим по всем людям, 

которые погибли от бесчеловечного режима, от карательных акций,  в местах 

ссылок.  

В рамках празднования Дня Государственного флага Российской 

Федерации в библиотеке им. В.М. Шукшина состоялись литературные чтения 

«Флаг наш Российский, овеянный славой». Ведущие мероприятия познакомили 

присутствующих с историей государственного флага РФ, а также рассказали о 

свершениях и подвигах в труде, на поприще, науки, спорта, образования, 

одержанных под сенью флага. Пользователи с большим удовольствием прочитали 

стихотворения о флаге, России и природе родного края. Мероприятие прошло в 

теплой и непринужденной обстановке. 

18 октября совместно с МКУК ЦД и НТ "Карагод" Центральная библиотека 

провела встречу поколений "Комсомол — это юность моя", посвященную 100–

летию ВЛКСМ. В библиотеке  была оформлена тематическая выставка "Комсомол 

не просто возраст - комсомол моя судьба". Каждый читатель, посетивший 

библиотеку, в течение недели брал книги о комсомоле. На протяжении многих лет 

29 октября отмечался как День рождения комсомола. Комсомол был общественно-



политической организацией, которая объединяла в своих рядах молодёжь от 14 до 

28 лет. Это была не только «школа коммунизма», как её называли, а настоящая 

школа жизни, школа воспитания молодого поколения в духе патриотизма. Через 

комсомол прошли миллионы людей, которым был присущ дух любви к Родине. В 

течение мероприятия присутствующие услышали песни и стихи о комсомоле.  

Своими воспоминаниями о том времени поделились Цезарина Васильевна 

Глазунова, Любовь Ивановна Могутова, Григорий Федорович Кузюткин, Василий 

Иванович Фролов, Елатонцева Валентина Тимофеевна и многие другие. 

        12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Этому 

важному в истории государственности России событию была посвящена 

литературная витрина «Исторические вехи российской Конституции», которая 

открылась в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина». В мероприятии приняли участие 

школьники в возрасте от 14 до 16 лет. Ведущие мероприятия с помощью 

представленной литературы проследили этапы развития Конституции РФ, истории 

становления Государственных символов России, а так же рассказали о том, какие 

права человека и гражданина гарантированы Конституцией, какие существуют 

обязанности. 

Основные мероприятия поселенческих библиотек по теме «Гражданско-

патриотическое воспитание». 

Перелазовская с/б - литературный час «Мертвые умели побеждать», 

посвященный Дню Победы, патриотический час «Горжусь тобой, моя 

Россия!». 

Калмыковская с/б - 2 февраля на базе музея «Донская слава» совместно с 

библиотекой провели урок мужества «Сталинград. Бессмертный подвиг», 

литературно-музыкальная композиция «Есть в красках Победы оттенки 

войны», вахта памяти «Пускай давно окончена война», посвященная Дню 

памяти и скорби, беседа «Символы российской государственности», урок 

мужества «Что помним-храним»,  

Перекопская п/б – литературно-музыкальная композиция «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых», час истории «Им благодарная Россия». 

Верхчеренская с/б –литературно-музыкальная композиция «День победы, как 

он был от нас далек», вечер памяти «Пусть помнят живые, пусть помнят 

потомки», тематическая программа для детей «Одной мы связаны судьбой», 

тематическая программа «Нельзя забыть июньский этот день», урок мужества 

«900 героических дней», вечер памяти «Пусть помнят живые, пусть помнят 

потомки», тематическая программа, посвященная дню памяти и скорби 

«Нельзя забыть июньский этот день», литературный вечер, посвященный 

Дню флага России «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед», 

День героев России «День неизвестного солдата». 

Кременская с/б – торжественно-траурный митинг «Живым поверка, павшим 

слава!», тематическая программа «Люблю тебя, моя Россия», митинг «Зовет 

нас память снова в 41-ый», посвященный Дню памяти и скорби, 

познавательная игровая программа «С днем рожденья, флаг российский», 

исторический экскурс «Путь через века: дни великой смуты», конкурсная 



программа «В день единства будем рядом», патриотический час «От героев 

былых времен», беседа «Народу по имени «казачество» - быть!». 

Захаровская с/б – патриотический урок «Была весна-весна Победы». 

Распопинская с/б - встреча с ветеранами «Сталинград имя подвига», 

посвященная освобождению ст. Распопинской», историко-поэтический час 

«Сыны Отечества, освободившие Россию», литературно-музыкальная 

композиция «Не смолкнет слава тех далеких лет!», урок мужества «В грозную 

пору…», час истории «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою!». 

Манойлинская с/б – литературный час «Битва за Ленинград», утренник «День 

Памяти во имя жизни». 

Евстратовская с/б – литературный час «Подвигу героя поклонись», 

тематический вечер «Сияй в веках Победы светлый лик». 

Новоцарицынская с/б – патриотический час «Святые символы России», 

познавательная игра «Какого цвета Родина?». 

Евстратовская п/б – тематический вечер «Вечный огонь Сталинграда», 

возложение цветов, венка к стелле «Бессмертный подвиг казака», урок 

мужества «Защитники Отечества», урок мужества «И на Дон пришла война», 

историко-поэтический урок «Флаг. Герб. Гимн». 

Верхнебузиновская п/б – час истории «Символы вечности и бессмертия», 

беседа о символах РФ «День Конституции», поэтический вернисаж «Славься 

Отечество наше», литературно-музыкальная композиция «Хроника огненных 

дней». 

Только комплексный подход, с использованием различных форм и методов, 

поможет сформировать у подростка целостные качества высокоразвитой 

личности, чувство любви к Родине и гордости за свой народ. Библиотеки 

формируют у подрастающего поколения на данном этапе развития общества 

стойкую гражданскую позицию, способствуют восприятию детьми национальных 

ценностей и чувства патриотизма. Используя актуальные издания по культуре, 

искусству и истории России, библиотеки оказывают информационную поддержку 

деятельности по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, 

популяризируют тематическое чтение, ведут просветительскую работу. 

 

Библиотечное краеведение 

Библиотеки района на сегодняшний день являются информационными, 

культурно-просветительными, образовательными учреждениями, организующими 

пользователям свободный доступ к информации, к знаниям. Одним из 

приоритетных направлений работы библиотек Клетского муниципального района 

является краеведение. И это не случайно, т.к. мы живём в месте, богатом своей 

историей. 

Условно можно говорить о трёх уровнях, органически связанных  друг с 

другом, которые составляют единое «поле» краеведческой деятельности 

библиотек. Это пополнение библиотечного фонда краеведческой литературой, 

самостоятельное создание новых краеведческих документов первичной или 

вторичной информации и работа в рамках муниципальной целевой программы 



«Сохранение казачьей культуры и народных промыслов в Клетском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг.» 

В рамках данной программы с 19 по 21 февраля в ККПУ-48 проходили 

литературные чтения по истории донского казачества «Имена и память здешних 

мест». В мероприятии принимали участие кадеты от 14 лет. Кадеты с большим 

волнением и искренностью прочли стихи о Донском крае и его уникальной 

природе, о своей малой родине, о казачестве и преемственности добрых традиций, 

о вере в добро, в счастье, о любви. Многие участники читали собственные стихи на 

тему Великой Отечественной войны. Каждый стремился быть услышанным и 

понятым. 

2 апреля 2018 года исполнилось бы 93 года почетному гражданину станицы 

Клетской, ветерану Великой Отечественной войны и труда, участнику 

Сталинградской битвы, писателю, поэту Николаю Сергеевичу Евстратову. В этот 

день сотрудники МКУК "ЦБ имени В.М. Шукшина" провели актуальный диалог у 

выставки «Всему начало здесь, в краю родном…», на которой были представлены 

книги Николая Сергеевича: "И в шутку, и в серьёз" и  "В излучине Дона", а также 

книги, подаренные Николаем Сергеевичем  Евстратовым ЦБ в разные годы. 

16 апреля в МКУК "ЦБ имени В.М. Шукшина" состоялась встреча 

краеведов, любящих свою малую родину, посвятивших сознательную жизнь 

исследованию и сохранению истории родной станицы и района в целом. На 

мероприятии присутствовали: начальник отдела культуры, физической культуры и 

спорта администрации Клетского муниципального района Наталья Дмитриевна 

Семикина, Зоя Дмитриевна Симонян, Владимир Алексеевич Шамов, Мария 

Михайловна Круцкая, Михаил Владиславович Круцкий, Цезарина Васильевна 

Глазунова, библиотекари.  

15 ноября ЦБ имени В.М. Шукшина совместно с ГБПОУ Казачье кадетское 

профессиональное училище № 48 и храмом Живоначальной Троицы станицы 

Клетской Клетского округа Калачевской епархии подготовили и провели 

литературно-исторический конкурс «Ковал Победу край донской», посвященный 

76-й годовщине освобождения станицы Клетской от немецко-фашистских 

захватчиков и начала контрнаступления войск Красной Армии под Сталинградом. 

На мероприятии присутствовали благочинный Клетского округа Калачевской 

епархии, настоятель храма Живоначальной Троицы станицы Клетской протоиерей 

Михаил Пономарев, преподаватели и кадеты ККПУ-48, атаман СКО «Станица 

Клетская» А.Г. Тарасов. 

Участники литературно-исторического конкурса не только познакомили 

присутствующих с героической историей станицы Клетской, земляках-участниках   

Великой отечественной войны, но и прочитали стихотворения, отражающие 

подвиг, мужество и стойкость советского народа. Такие мероприятия очень важны 

для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности. 



В рамках муниципальной программы «Сохранение казачьей культуры и 

народных промыслов в Клетском муниципальном районе на 2017-2019 гг.» в 

конце ноября и начале декабря прошли мероприятия. 

Литературная композиция «В стихи отлитая судьба…». Она входит в цикл 

мероприятий «Станичные портреты» и посвящена нашим землякам, для которых 

творчество – важная часть их жизни. Некоторых сейчас нет среди нас – это 

Николай Иванович Дранников, Валентина Павловна Платонова, Естратов Николай 

Сергеевич и многие другие. Но есть среди нас люди, которые продолжают нас 

радовать своим творчеством, одной из них является Глазунова Цезарина 

Васильевна. Гости библиотеки вспомнили стихотворения, написанные поэтами, 

поделились воспоминаниями, сказали много теплых слов о творчестве земляков.  

Преподаватель муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» Клетского муниципального района 

Волгоградской области Викторова Анна Анатольевна с большим удовольствием 

исполнила песни, написанные на стихотворения местных поэтов. 

Более 200 лет День Матери-казачки отмечается казаками (21 ноября-по 

старому стилю) 4 декабря-по новому - на великий православный праздник 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы. 

История гласит, что 21 ноября 1774 года в турецкую войну девятитысячный 

отряд татар и турок вторгся на территорию государства Российского на Тереке и 

окружил станицу Наурскую. Так как все строевые казаки были в походе, то 

основная тяжесть по обороне станицы легла на женщин-казачек. Помочь им могли 

только старики и малолетние дети. И они выстояли! В честь этой нелегкой победы 

в станице Наурской насыпан курган Славы, а событие названо «Днем матери-

казачки». 

3 декабря в ККПУ-48 состоялась тематическая программа «Хвала, тебе, 

казачка-мать!» 

Ведущие встречи трогательно рассказали о том, кем является мать для 

каждого человека. Учащиеся ККПУ-48 прочитали стихотворения и исполнили 

песни о маме.   

Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником 

культурных традиций. Она знакомит читателя с историей родного края, 

содействует воспитанию чувства гордости за славное прошлое своих земляков. С 

уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная 

задача библиотеки в краеведческой работе. 

Верхнебузиновская п/б – беседа-обзор «Ты в нашей памяти и сердце 

Сталинград». 

Кременская с/б – урок мужества «Сталинград: уроки истории», день станицы 

«Моя станица – ты песня и легенда», день станицы Перекопской «С днем 

рождения, станица», программа «В строю отцов сменяют сыновья», 

торжественная линейка «Дорогой мужества и славы: Клетская твердыня». 

Перелазовская с/б – краеведческий час «Горжусь тобой, моя Россия!» 

Калмыковская с/б – урок мужества «Сталинград. Бессмертный подвиг», урок 

мужества «Когда пылал мой край в огне». 

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



Верхчеренская с/б – час доблести «Пылающий адрес войны: Сталинград», урок 

краеведения «Листая прошлого страницы». 

Евстратовская п/б – вечер «Смысл жизни в служении», урок памяти «Человек 

неиссякаемой энергии и душевной теплоты» 

Краеведческая деятельность библиотек Клетского муниципального района 

многообразна. Она постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе 

всё большее число участников – жителей и гостей нашего района. Благодаря 

этому библиотеки обращают на себя внимание органов местного самоуправления 

и всего местного сообщества, что превращает их в настоящий духовный центр. 

Сегодня, в нынешних политических и экономических условиях, как никогда важно 

для нас обращение к истории, к своим корням. 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека 

Экологическое просвещение пользователей всегда является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек Клетского муниципального 

района. Задачей всех мероприятий, проводимых библиотеками в экологическом 

направлении, ставилось активизирование пропаганды духовно-нравственных 

ценностей, способствующих формированию экологической культуры, бережному 

отношению населения к окружающей среде, повышению личной ответственности 

граждан за сохранение и преумножение достопримечательностей нашей 

уникальной природы. 

Следуя этим целям 22 марта в ККПУ-48, состоялся час экологии «Экология 

– этика цивилизации». Ведущие мероприятия привлекли внимание кадетов к тому, 

что за много веков человек  в результате небрежного отношения к природе, а порой 

и просто варварского ее уничтожения, поставил все живое, и себя, в первую 

очередь, на грань вымирания.  В течение общения учащиеся ответили на вопросы: 

«Что нужно делать, чтобы сохранить нашу планету?», «Как должен человек 

относиться к себе и к окружающему нас миру?». В завершение мероприятия 

кадеты посмотрели документальный фильм  «Экология и загрязнение планеты. 

Влияние загрязнений на человека». 

12 апреля в ККПУ-48 эксперт по комплектованию библиотечного фонда 

Урасова Мария Васильевна провела исторический экскурс «Творцы космической 

эры», посвященный 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта 

Валентины Владимировны Терешковой. Кадеты узнали о судьбе простой девушки 

из крестьянской семьи, которая после окончания школы рабочей молодежи 

трудилась на ткацкой фабрике, а потом стала легендой, совершив полет 16 июня 

1963 года на космическом корабле «Восток-6». Мероприятие сопровождалось 

показом слайдов и видеороликов. 

В формировании здорового образа жизни читателей МКУК  «Центральная 

библиотека имени В.М. Шукшина» использует комплексные меры, объединяющие 

работу в рамках муниципальной программе «Развитие системы профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных 

веществ» на территории Клетского муниципального района на 2017-2019 годы.   

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 35 человек. В целом отношение к этой 

проблеме негативное. Отвечали так: «Наркотики – это смерть, яд, проблема 

человечества».Общение с кадетами показало, что молодёжь осознает серьезность 

проблемы вредных привычек и готова принять участие в борьбе с этими 

негативными явлениями. 

10 апреля в ККПУ-48 МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» совместно с МКУК 

ЦД и НТ «Карагод» подготовили и провели перекресток мнений «Жизнь без 

вредных привычек». Целью мероприятия являлось: пропаганда здорового образа 

жизни, формирование мотивации к здоровому образу жизни, сознательному отказу 

от вредных привычек и зависимостей, способствующих развитию различных 

соматических и психических заболеваний; систематизация и обобщение знаний 

подростков о здоровом образе жизни; формирование активной жизненной позиции. 

В завершении мероприятия заведующая отделением психолого-педагогической 

помощи ГКУ СО «Клетский центр социального обслуживания населения» Ольга 

Владимировна Семикина обратила внимание подростков на телефон доверия, через 

который кадеты могут получить в любой затруднительной ситуации консультацию 

квалифицированного специалиста. 

18 мая сотрудники МКУК "ЦБ имени В.М. Шукшина" провели актуальный 

диалог с кадетами ККПУ-48. В течение мероприятия библиотекари рассказали о 

том, что такое наркомания, к каким последствиям может привести употребление 

наркотиков. Присутствующие посмотрели видеоролики: "Подростки и 

наркомания", "Исповедь наркоманки", "ВИЧ, Гепатит Б, СПИД. В завершение 

мероприятия, ведущие пожелали кадетам, чтобы такая беда, как наркомания 

никогда не стала для них проблемой. 

10 сентября в ЦБ имени В.М. Шукшина состоялся тематический просмотр 

литературы «К трезвости - через национальную культуру».  В ходе мероприятия 

присутствующие посмотрели и обсудили видеоролик по профилактике 

алкогольной зависимости среди подростков, прослушали обзор книг, 

представленных на книжной выставке, познакомились с именами знаменитых 

людей, не сумевших справиться с пагубным пристрастием. В завершение всем 

присутствующим были розданы буклеты по актуальной теме «Профилактика 

алкоголизма». 

11 сентября в ЦБ им В.М. Шукшина прошел диспут «Время выбирать 

жизнь», как комплексная мера профилактики противодействия не медицинского 

употребления наркотиков, алкоголя и других психотропных средств. 

Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, формирование 

негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков безопасного 

поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающимися 

увлечь других наркотиками. 

Библиотекари рассказали пользователям о вреде наркотиков, алкоголя, 

курения, познакомили   со статьями «Уголовного кодекса РФ», 

предусматривающими наказание за употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ. 



21 декабря сотрудники МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» совместно с 

ККПУ-48 провели актуальный диалог «Жизнь без зависимости», целью которого 

была пропаганда здорового образа жизни, здорового питания, ознакомление с 

последствиями употребления спиртных напитков, наркотиков, зависимости от 

компьютерных игр. 

В мероприятии были использованы видеоклипы: «Игромания – увлечение, 

или болезнь», «Пять правил здорового питания», «Подростки и наркомания», 

«Проблема подросткового курения», «Наркомания, алкоголизм, курение». 

Заведующая организационно-методическим кабинетом ГБУЗ ЦРБ Клетского 

муниципального района Егунова Ольга Георгиевна и психолог ГКУ СО «Клетский 

центр социального обслуживания населения» Тутанова Олеся Андреевна 

рассказали кадетам о проблемах негативного влияния зависимости от наркотиков, 

алкоголя и компьютерных игр у подростков с психологической и медицинской 

точки зрения.   

Ведущие провели для кадетов психологический тренинг на определение 

жизненных ценностей, где каждый участник должен был ответить, что в этой 

жизни для него особенно важно, а от чего он согласен отказаться в ущерб своему 

здоровью. Чтобы закрепить и добавить ещё новые знания к имеющимся в копилке, 

библиотекари подготовили для присутствующих обзор книг «Твори своё здоровье 

сам» о здоровом питании, здоровом образе жизни, выходу из трудных жизненных 

ситуаций и др. 

Распопинская с/б – информационная беседа «За жизнь без табака!», беседа 

«Войди в мир прекрасного», эко-викторина «Книга нам откроет дверь, в мир 

растений и зверей», урок здоровья «Активность – путь к долголетию», 

информ-беседа «За жизнь без табака!», беседа-сигнал «Не ломай свою судьбу», 

беседа-сигнал «Выбирай жизнь!». 

Перелазовская с/б – эко-акция «Мы за чистоту на планете», игра-

викторина «Войди в природу другом». 

Калмыковская с/б – познавательная игра «Лесные тайны», экологический 

час «Полна природа чудесами», музыкально-литературный праздник 

«Осенняя сказка своими руками». 

Верхнечеренская с/б – экологический вечер «Поможем планете выжить», 

познавательный час «Пусть сегодня мы дети, за землю мы нашу в ответе», 

экологическая акция «На этой земле жить мне и тебе», тематический вечер 

«Человек, запомни навсегда: символ жизни на Земле – вода», экологический 

час «Давайте сохраним ромашку на лугу», урок-предупреждение «Зона 

бедствия-природа», экологическое лото «Загадки живой природы», 

информационный час «Здоровое поколение – России продолжение», 

тематический вечер «Твоя жизнь – твой выбор». 

Кременская с/б – 1 марта в России отмечается День кошек. Это еще один 

повод напомнить детям о том, как важно заботиться о братьях наших 

меньших, о тех, кто слабее и нуждается в нашей помощи и любви. В этот день 

работники библиотеки провели познавательный час «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки», экологический час «Речки, океаны и моря на земле текут не 

зря», экологическая беседа «Наша планета-наша земля», час здоровья 



«Курить? Нет! Я выбираю здоровье!», день здоровья «Золотая осень», 

профилактическая беседа «Жизнь без наркотиков и сигарет». 

Евстратовская с/б – экологическая акция «Живой родник», викторина 

«Школа здорового образа жизни», акция «Чистые родники», экологическая 

игра «Войди в природу другом». 

Новоцарицынская с/б – игровая программа «Царь Нептун», тематическая 

беседа «Твоя жизнь, твой выбор». 

Верхнебузиновская п/б – актуальный диалог «Беда зовется 

наркоманией», перекресток мнений «От иллюзии к беде».  

Перекопская п/б – игровая программа «Дорога к звездам» 

Библиотеки района применяют различные формы и методы работы, 

использование которых помогает привлечь внимание к экологическим проблемам 

современности, воспитания у читателей бережного отношения к природе, за своё 

собственное здоровье, за весь окружающий мир. 

Мероприятия антитеррористической направленности 

Каждый человек, чувствующий ответственность за спокойствие и 

безопасность своей страны, за счастливое будущее своих детей, понимающий всю 

опасность террористической угрозы, считает своим долгом принять участие в 

борьбе против терроризма и экстремизма. В число действенных 

антитеррористических средств входят культура и просвещение на основе 

гуманизма и общечеловеческих ценностей. В этой деятельности трудно 

переоценить роль библиотек – оплота культуры, мудрого печатного слова. В 

течение года во всех  библиотеках Клетского муниципального района прошли 

мероприятия по данной тематике. 

20 февраля в раках муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Клетского муниципального района» на 2016-2018 

годы и областной акции «На страже детства», организованной по инициативе 

Волгоградской областной детской библиотеки с целью формирования правовой 

культуры подрастающего поколения и приобщения детей к чтению приуроченной 

к 100-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в МКУК «ЦБ им. В.М.Шукшина» организован правовой перекресток 

«Искусство жить достойно». 

В рамках плана по реализации в 2015-2025 годах стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года на территории Волгоградской области 30 марта в 

МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» прошла акция «Вместе против терроризма и 

экстремизма». В течение дня пользователи библиотеки посмотрели фильм 

"Экстремизм. Угроза безопасности России". Целью акции являлось 

способствование формированию негативного отношения к таким явлениям, как 

экстремизм и терроризм, а также знакомство молодежи с понятием 

«экстремистская деятельность», формирование убежденности молодого поколения 

в необходимости уважительного отношения к людям различных национальностей 

и религиозных конфессий, воспитание чувства неприятия к насилию, терроризму и 

экстремизму. 



27 апреля в ЦБ имени В.М. Шукшина в рамках правового навигатора «Я - 

полноправный гражданин» прошел видеосалон «Вирус с человеческим лицом». В 

мероприятии приняли участие учащиеся ККПУ-48, в том числе и Мальцева Софья, 

состоящая на учете в ПДН. Пользователи библиотеки в течение дня посмотрели 

антитеррористические документальные фильмы. Целью мероприятия являлось: 

формирование общественного сознания и гражданской позиции читателей, 

воспитание чувства сострадания и соучастия к жертвам терроризма, неприятия 

жестокости и насилия, воспитание толерантного отношения друг к другу. 

Видеофильмы акцентировали внимание пользователей на необходимость 

проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических 

актов, содействие формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости. 

3 сентября в ККПУ-48 состоялся круглый стол «Толерантность – путь к 

миру и личности», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Целью мероприятия было знакомство подростков с понятием «толерантность», с 

основными чертами толерантной и интолерантной личности; развитие способности 

адекватно и полно познавать себя и других людей, привлечение внимания к 

проблемам современного мира и главной угрозе человечества – терроризму. 

Кадеты узнали, что такое терроризм, его виды, каковы его цели, познакомились с 

историей терроризма, террористическими актами, совершенными в мире за 

последние годы. Участники мероприятия посмотрели фильмы: «11 сентября 2001 

года», «Помним, скорбим, теракты в Волгограде», «Теракт на Дубровке», «Дети 

земли – мир без войны». После демонстрации видеороликов обсудили вопросы: 

что такое терроризм, как не попасть в террористическую организацию, какие 

действия нужно предпринять, если оказался в заложниках у террористов и многие 

другие. В завершение мероприятия прошла минута молчания, которая посвящена 

жертвам террористических актов. 

19 сентября в ККПУ-48 в рамках плана мероприятий по реализации в 2015-

2025 годах «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года на 

территории Волгоградской области» прошел перекресток мнений «Язык вражды. 

Экстремизм в молодежной среде». 

К мероприятию была подготовлена презентация «Толерантность – ответ 

экстремизму». Ведущие мероприятия рассказали о том, что такое экстремизм, о его 

видах, причинах и проявлениях. В ходе мероприятия кадетами были показаны 

видеоролики " "Экстремизм. Угроза безопасности России"» и «Экстремизм!». 

Участники диалога узнали о признаках экстремизма и ответственности за 

проявления экстремизма, ознакомились с Федеральными законами о 

противодействии экстремистской деятельности.  

Беседуя с кадетами, ведущие пришли к мнению, что важно научиться 

уважать культурные ценности как своего народа, так и представителей другой 

культуры, религии, т.е.  быть терпимыми, другими словами – толерантными. 

Верхнечеренская с/б – пресс-час «Будьте внимательны и осторожны», час 

скорби «Мы помним Беслан и скорбим». 

Каждый гражданин должен быть вооружен антитеррористическими 

знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения личной и общественной 



безопасности в современных условиях.  Библиотеки, обладая информационными 

ресурсами, формируют информационную среду, способствуют нейтрализации 

факторов, порождающих экстремистские наклонности среди молодежи. 

 

Работа с социально - незащищенными группами населения 

Библиотеки района являются не только полноправными участниками 

социокультурного процесса, но и играют важную роль в жизни местного 

сообщества. За ними прочно укрепился имидж учреждений, способных оказать 

существенную поддержку в решении актуальных проблем, относящихся к сфере 

права, экологии, образования, культуры. Одна из многочисленных категорий 

читателей библиотек – пожилые люди. И им в первую очередь нужна не только и 

не столько информация, сколько простое человеческое участие, общение. Ведь 

самая большая человеческая драма - равнодушие, неумение или нежелание дать 

частицу своей души другому. Именно поэтому перед библиотекарями стоит не 

менее важная задача, чем предоставление информации, а именно - организация 

досуга и общения для людей старшего поколения. 

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. 

В Центральной библиотеке имени В. М. Шукшина тепло и радушно прошла 

библиогорница «Святки на Руси». Сотрудники библиотеки, представили 

интересное сообщение об истории праздника Рождества Христова и о святочных 

традициях, которые нашли своё отражение в русской поэзии. В исполнении 

активистов библиотеки прозвучали стихотворения классиков и произведения 

собственного сочинения. Гости библиотеки за чашкой чая посмотрели фильм 

«Зимние праздники: Рождество, Святки, Крещение». Такие мероприятия, как 

библиогорница, помогают разнообразить обыденную жизнь пожилых людей, и 

являются отличным поводом для душевного и веселого общения. 

6 марта в литературной гостиной клуба «Мелодия души» прошла 

литературно-музыкальная композиция «Их нежный лик в истории страны», 

посвященная Международному женскому дню. Ведущие вспомнили таких 

прекрасных и талантливых женщин, как Маргарита Агашина, Александра 

Пахмутова, Фаина Раневская. В завершение мероприятия гости услышали много 

теплых слов и поздравлений с наступающим праздником. Праздничное чаепитие 

стало приятным завершением встречи. 

4 июля в ЦБ им. В.М. Шукшина прошел литературный этюд «Красота 

некрасовской природы»,  посвященный творчеству великого русского поэта 

Николая Алексеевича Некрасова, мастера образной народной речи, прозаика, 

критика, тонкого и проникновенного лирика, издателя журналов «Современник» и 

«Отечественные записки». 



Ведущие мероприятия познакомили с неизвестными, интересными фактами 

жизни Николая Алексеевича, а также с его произведениями, отражающими 

картины родной природы. Участники мероприятия читали стихи, посвященные 

любимой Родине, природе, простому русскому, угнетённому, народу. 

Мероприятие было организовано для того, чтобы выразить дань почтения, 

любовь и уважение поистине русскому поэту Н.А. Некрасову, открыть глубже его 

поэтическое творчество. На встрече присутствовали учащиеся Клетской средней 

школы, среди которых были подростки, состоящие на учете в ПДН. 

С 9 по 12 июля работники Центральной библиотеки для подростков, 

стоящих на учете в ПДН по станице Клетской и молодежи, провели экскурсии по 

библиотеке «Шукшинка приглашает». Целью данных встреч стало знакомство с 

библиотекой, формирование любви к книгам и бережного отношения к ним, 

трудом библиотекаря, значимостью его профессии. 

Молодые люди осмотрели помещение библиотеки, познакомились с обстановкой, 

узнали, что основную ценность библиотеки составляют книги, в которых 

содержится много самой интересной информации. Библиотекарь Урасова М.В. 

поведала подросткам, для чего нужна библиотека; познакомила с правилами 

пользования и поведения в библиотеке, с необходимостью бережного обращения с 

книгой. 

Ребята увидели, что у каждой книги есть своя "квартирка"- то место на книжном 

стеллаже, где она должна находиться, чтобы любой человек, желающий прочитать 

данную книгу, мог легко и быстро самостоятельно её найти, помощникам в поиске 

всегда является библиотекарь. По ходу мероприятия ребята задавали свои вопросы. 

Экскурсия получилась познавательной и интересной. 

Приобщение к культурным ценностям классического наследия, к чтению лучшей 

мировой литературы особенно важно для подрастающего поколения. 

16 июля - этот день был посвящен произведению «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери. 

17 июля – К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки». 

18 июля – А. Куприн «Олеся». 

19 июля – И. Бунин «Антоновские яблоки». 

20 июля – Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». 

Близкое знакомство с данными произведениями, шедеврами мировой классической 

литературы расширило кругозор и познание красоты высокохудожественного 

слова. 

Распопиская с/б – встреча с ветеранами «Сталинград имя подвига», 

посвященная освобождению ст. Распопинской, литературно-музыкальная 

композиция «Не смолкает слава тех далеких лет!», литературно-

музыкальный час «Ах, эти годы золотые!». 

Кременская с/б – фольклорный праздник «Широкая масленица», 

праздничный концерт в доме престарелых «Песни великого подвига», 

праздничные посиделки «Мы славим седину», концертная программа «Осени 

прекрасные мгновенья». 

Захаровская с/б – масленые гуляния «Масленица идет, блин да мед несет» 



Евстратовская с/б – поздравление на дому детей войны и участников 

трудового фронта. 

Манойлинская с/б–литературный час «Битва за Ленинград», «Я родом не 

из детства-из войны». 

Перекопская п/б – народное гуляние «Блинами объедаемся, с Масленицей 

прощаемся», поэтический вечер «Скажи мне, что на сердце у тебя». 

Калмыковская п/б – праздничные посиделки «Нам года не беда, коль 

душа молода». 

Новоцарицынская  с/б – концерт «Согреем душу добрым словом». 

Верхнечеренская с/б – народные гуляния «Масленица широкая, 

хлебосольная», литературный утреник «Спешите делать добро», вечер 

доброго общения «От сердца к сердцу», праздничный концерт «Рябиновые 

бусы» 

Работа с социально незащищенными группами читателей в библиотеках района 

за отчетный период стала более активной, целенаправленной, конкретной. 

Продолжается сотрудничество с ГКУ СО «Клетский центр социального 

обслуживания населения». Информационная, правовая, досуговая поддержка этой 

категории пользователей неизменно востребована. Деятельность библиотек в 

этом направлении находится в стадии новаций, формирования нового спектра 

информационных услуг. 

Духовно-нравственное воспитание 

Библиотека, как один из социальных институтов общества, является, более 

чем кто бы то ни было, нравственно-духовным учреждением.  «Библиотеки 

важнее всего в культуре. Может не быть университетов, институтов, научных 

учреждений, но, если есть библиотеки, - культура не погибнет», - говорил 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в библиотеке предусматривает 

включение пользователей в различные сферы библиотечной деятельности: 

просветительские и досуговые мероприятия,  библиографическое обслуживание. 

В этой работе   библиотеки используют разнообразные формы. Прежде 

всего – книжно-иллюстративные выставки, которые  привлекают внимание 

читателей к литературе духовного содержания,  классической литературе, к 

лучшим образцам народного творчества. 

17 февраля коллектив МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» принимал участие 

в  русском народном празднике «Масленица».  Сотрудники библиотеки, как 

радушные хозяйки приглашали клетчан к масленичному столу с блинами, 

пирогами, разносолами, салатами и другими угощениями. В номинации 

«масленичный стол» коллектив библиотеки занял 3-е место. 

16 марта в ЦБ имени В. М. Шукшина в рамках Дня Православной книги 

прошел час православия «Первые цветы русской святости», посвященный первым 

русским святым страстотерпцам Борису и Глебу. На мероприятии присутствовал 

благочинный Клетского округа Калачевской епархии, настоятель храма 

Живоначальной Троицы станицы Клетской протоиерей Михаил Пономарев, кадеты 

ККПУ-48. Ведущие мероприятия рассказали кадетам о жизни князей-

страстотерпцев, об их церковном почитании и народных традициях, связанных с 



днем их памяти. Мероприятие сопровождалось показом видеороликов и 

фотографий икон святых великомучеников. 

8 июля в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» состоялась литературно-

музыкальная композиция «Живет в веках любовь и верность», посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 

Читатели в течение мероприятия познакомились с любовной лирикой Андрея 

Дементьева, Бориса Шальнева, Юрия Визбора и др., прозой Ивана Тургенева, 

Ивана Бунина, Марка Леви, Сесилии Ахерн, а центром внимания стала «Повесть о 

Петре и Февронии». 

Верхнечеренская с/б – православная встреча «О добре и милосердии», 

урок нравственности «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть», рождественская встреча «Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя светом Рождества», православные встречи «Животворящий 

свет любви», фотовыставка «Папа, мама, я – счастливая семья», концертная 

программа «Для любимой самой песни мы поем». 

Калмыковская с/б–православный фестиваль «Любовь сорадуется 

истине», праздничный утренник «Березкины именины», посвященный дню 

Святой Троицы, день семьи «Семья, святой поклон тебе», праздничная 

концертная программа «Мама – главное слово в каждой судьбе», 

православный час «Покров пресвятой Богородицы». 

Перелазовская с/б – православный час «Георгий Победоносец: Святыня и 

воинская награда». 

Перекопская п/б – игровая программа «Нет дороже слова «мама», 

театрализованное представление «И снова Пасха. Ликуют небо и земля в 

радости своей», поэтический вечер «Скажи мне, что на сердце у тебя», 

тематическая беседа «Спас медовый. Спас ореховый, спас 

яблочный»,фольклорный праздник «Осенины». 

Распопинская с/б – чай-клуб «Под чистым небом Рождества», урок 

вежливости «Делай только хорошо, и не делай плохо!». 

Кременская п/б – праздничная программа «Ты одна такая – любимая 

родная». 

Верхнебузиновская п/б – заседание «Под чистым снегом Рождества», 

праздник «Широкая масленица». 

Новоцарицынская с/б – праздник «Иван Купала». 

 

Усвоение человеческой культуры не дается легко и сразу, так что у 

библиотекаря есть возможность значительно помочь ему стать личностью, 

направляя профессионально и с любовью его усилия, корректируя отношения. Надо 

быть терпеливым! 

Воспитательная стратегия библиотеки строится на формировании и 

развитии у молодежи, прежде всего духовно-нравственных ценностей, гуманизма, 

свободы, демократии, трудолюбия, справедливости, гражданственности и 

патриотизма. 

Вся массовая работа по нравственному воспитанию направлена на 

привлечение большого числа читателей в библиотеки. 



Художественно-эстетическое  воспитание.  

Работа любительских  объединений  и клубов по интересам. 

  Художественно-эстетическое воспитание занимает сегодня все более 

значительное место в процессе формирования личности. Одна из задач библиотек 

Клетского муниципального района – вести за собой читателя, оказывать 

позитивное влияние на формирование его литературного и эстетического вкуса. 

Сотрудники библиотек в работе по данному направлению накапливают свой 

уникальный опыт, осваивают новые формы работы, находятся в постоянном 

поиске новых решений и идей.  

В течение года в библиотеках проходили мероприятия, способствующие 

реализации художественно-эстетического развития молодого поколения, их 

творческого потенциала.  

8 февраля в ККПУ-48 открыло свои двери литературное кафе «Тебя, как 

первую любовь, России сердце не забудет», посвященное самому трагическому 

событию в истории русской словесности – дуэли Пушкина с Дантесом. Состоялся 

разговор о значении поэзии Александра Сергеевича в жизни каждого человека, 

прозвучали стихи Пушкина в исполнении кадетов. Сотрудники библиотеки 

напомнили учащимся, что прошел 181 год со дня гибели поэта. Гениального 

русского писателя не стало 10 февраля 1837 года. Александру Сергеевичу было 

всего 37 лет. 

Библиотекарь рассказала кадетам о А. С. Пушкине как об отменном стрелке, 

обратила их внимание на то, что поэт хорошо знал дуэльный кодекс и ни разу во 

время дуэлей не пролил ни капли крови. В рамках мероприятия были показаны 

отрывки из художественного фильма «Последняя дорога Пушкина». 

6 марта в ЦБ прошла литературно-музыкальная композиция «Их нежный 

лик в истории страны», посвященная Международному женскому дню. Ведущие 

вспомнили таких прекрасных и талантливых женщин, как Маргарита Агашина, 

Александра Пахмутова, Фаина Раневская. В завершение мероприятия гости 

услышали много теплых слов и поздравлений с наступающим праздником. 

Праздничное чаепитие стало приятным завершением встречи. 

13 июля в Центральной библиотеке им. В.М. Шукшина состоялась 

литературная встреча «Мистика Гоголя». Гости погрузились в непознанный, 

мистический мир Николая Васильевича Гоголя. В первой части ребята 

познакомились с жизнью Гоголя совершенно с другой стороны. Узнали правду о 

загадочном знакомстве его отца Василия и матери, мистические события, которые 

не покидали Гоголя на протяжении его всей жизни, и тайну смерти Николая 

Васильевича. Библиотекари развеяли мифы, которые не могли дать полной 

картины жизни, а лишь запутывали всех, кто хотел узнать истину об этом великом 

писателе. 

Во время просмотра отрывков из различных экранизаций гости познакомились 

поближе с тремя повестями. Видеоряд сопровождался комментариями и детальным 

рассказом о тех или иных мистических событиях. 

В конце встречи каждый мог почувствовать себя настоящим знатоком в «Своей 

игре». Вопросы были ориентированы на проверку знаний как уже имеющихся, так 

и полученных в ходе мероприятия. Гости с азартом отвечали на вопросы различной 



сложности. Таким образом, игра подвела своеобразный итог встречи и оставила 

хорошие впечатления. 

С 16 по 20 июля в Центральной библиотеке прошла литературная витрина «Живая 

классика», посвященная шедеврам мировой литературы. 

Приютом для души в отчетном году стали для пользователей библиотек клубы 

и объединения. 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - берут на себя функции организации досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Творческие 

любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии - прочно вошли в 

практику библиотечной работы. Их популярность определяется главным образом 

царящей в них атмосферой. Свободное, непринужденное общение оказывается 

очень полезным для людей. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и 

друзей. Клубы по интересам при библиотеках создаются с целью привлечения 

новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов 

и профессий, а также для организации их досуга. 

26 января в ЦБ им. В.М. Шукшина для участников поэтического клуба «Мелодия 

души» открылась литературная гостиная «Носил он совесть близко к сердцу», 

посвященная 80-летию Владимира Высоцкого - актёра, автора и исполнителя 

песен. Почти час в стенах читального зала звучали стихи и песни Владимира 

Семеновича. Ведущие познакомили присутствующих с непростой творческой 

судьбой поэта, рассказали  о его великой любви к Марине Влади, об актерской 

работе Высоцкого в театре и кино, а также представили гостям библиотеки 

выставку "Я, конечно, вернусь", содержащую не только книги о Владимире 

Высоцком, но и пластинки 80-х годов с его песнями.  

В ЦБ имени В.М. Шукшина в рамках  муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории Клетского муниципального района» и областной 

акции «На страже детства» проводимой ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека», посвященной 100-летнему юбилею со дня создания комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних администрации Клетского муниципального района, 

отделением психолого-педагогической помощи Центра социального обслуживания 

населения и ККПУ-48 прошел правовой перекресток «Искусство жить правильно». 

6 июня вся страна отмечала большой литературный праздник - Пушкинский 

день в России. Ежегодно в библиотеке имени В. М. Шукшина проводятся для 

читателей мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого поэта. Этот 

год стал  не исключением. 8 июня в ЦБ имени В.М. Шукшина приняла гостей 

литературная гостиная «Поэзия, как ангел утешитель спасла меня, и я воскрес 

душой…». В этом мероприятии приняли участие пользователи разных возрастов, в 

том числе и дети, состоящие на различного вида учетах. Мероприятие проходило 

на фоне книжной выставки, где были размещены воспоминания современников и 

соратников Пушкина: Василия Жуковского, Петра Вяземского, Владимира Даля, 

Ивана Спасского, семейного врача поэта, а также книги современных писателей, 

поэтов, научные исследования жизни и творчества Александра Сергеевича. Гости 



библиотеки с большим удовольствием прочитали стихотворения великого поэта и 

совершили виртуальную экскурсию в Царское село и музей-квартиры А.С. 

Пушкина в Москве, на Мойке. 

14 сентября ЦБ имени В.М. Шукшина распахнула двери литературно-

музыкальной гостиной «Мир кажется мне книгой бесконечной», посвященной 95-

летию со дня рождения выдающегося публициста и переводчика, народного поэта 

Дагестана Расула Гамзатова (1923–2003).  

В мероприятии приняли участие пользователи библиотеки и члены 

литературно-поэтического клуба «Мелодия души». 

Творчество Гамзатова многообразно – от любовной лирики до сатирических 

стихов и принимается читателями разных возрастов с большой любовью. Расул 

Гамзатов – удивительный поэт. Он сумел раздвинуть в своей поэзии национальные 

и территориальные границы, стать поэтом, известным далеко за пределами родного 

края. 

На протяжении всего мероприятия гости библиотеки слушали и читали стихи 

всеми любимого поэта, а также посмотрели отрывки из интервью1996 года с 

Расулом Гамзатовым. 

Присутствующие с удовольствием вспоминали и пели песни: «Дорога 

любви», «Берегите друзей», «Журавли», «С любовью к женщине», «Исчезли 

солнечные дни», «Матери» и другие.  В тесном кругу участники мероприятия 

поделились своим мнением о творчестве дагестанского поэта.  

Захаровская с/б – день памяти А.С. Пушкина «Под знаком Пушкина». 

Кременская с/б – литературный час «Мой Пушкин», литературное 

путешествие «Кто не знает Михалкова? Этот автор нам знаком!», 

поэтический вечер «Есть в русской природе усталая нежность», день памяти 

В.М. Шукшина «Он жил и любил на земле не напрасно». 

Верхнечеренская с/б –читательская конференция «Герои произведений 

М. Шолохова», литературная игра «195 лет со дня рождения русского 

драматурга А.Н. Островского», литературный квест «Мой Пушкин», час 

народной мудрости «Мудрое слово народное», развлекательная программа 

«Эх! Мороз, мороз!», новогодний концерт «Голубой огонек». 

Калмыковская с/б–праздник «Там чудеса и кот ученый», посвященный 

129-летию со дня рождения А.С. Пушкина, литературная гостиная 

«Нескучный разговор», посвященная 60-летию со дня рождения российского 

писателя А.А. Усачева, познавательно-развлекательная программа 

«Приключения в цветочном городе», поэтический вечер «Есенинский 

праздник осени», литературная гостиная «Верь в добро и делай его». 

Перелазовская с/б–вечер поэтического настроения «И вновь душа поэзией 

полна», литературная игра-путешествие «По страницам любимых книг М. 

Пришвина», литературная гостиная «Путешествие в сказочный мир 

Михалкова», литературный вечер «Омар Хайям-ученый и поэт». 

Перекопская п/б – конкурс фантазёров «Весёлые истории», путеводитель по 

сказкам «Лукоморье». 

Верхнебузиновская п/б – праздник посвящения в читатели «Сегодня к нам 

новый читатель пришел».  



Распопинская с/б – беседа-портрет «Под созвездием истины», медиа-урок 

«Поэма в каждом его слове», библио-урок «Кладовая мудрости», 

литературный портрет, посвященный Э. Асадову «Пока живет любовь на 

свете…», час поэзии «Поэзия, рожденная душою…», литературная композиция 

«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» 

Принцип любительских объединений привлекает в библиотеку читательскую 

общественность, сплачивает заинтересованных друзей, помощников и 

единомышленников. С их помощью организуются библиотечные выставки, 

литературно-музыкальные вечера, праздники книги и др. Именно библиотеки 

стали местом реализации творческих стремлений и замыслов многих читателей, 

духовного роста и воспитания художественно-эстетической культуры. 

Работа с детьми 

Приобщение к чтению, развивающему интеллектуальный интерес, формирование 

читательской культуры детей и подростков – одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотек Клетского муниципального района. Для 

решения этих задач библиотеки используют различные формы и методы 

библиотечной работы. 

    Наибольшее количество массовых мероприятий проводится 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 

литературные видео викторины; видео обзоры; видео часы; книжное рандеву; 

видео круиз; литературная галерея; медиа выставки; видео путешествие; мультчас 

и т.д. 

   Для привлечения читателей в библиотеку неоднократно проводили День 

библиотеки («Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», «Каждому человеку, 

путь открыт в библиотеку», «В гости к книжке всей семьей»), а также день 

открытых дверей «Библиотека в гости вас зовет!», книжный аукцион «Любимых 

книг цветущая поляна», литературные прятки «В доме Почитайки», цикл 

экскурсий «Здравствуй, здравствуй книжный дом», викторина «Узнай, прочти, 

выиграй», библиодартс «В лабиринте книг», литературный праздник «Добрый мир 

любимых книг».  

В некоторые из этих дней действовал «Экран прочитанных книг, «Что мы 

читаем!», который вызвал у ребят интерес.  

   Запомнился ребятам летний читательский конкурс 2018г. «Под парусом книги – 

по морю фантазий», а также праздник посвящения в читатели «Путешествие в 

книжное царство». 

   Другой важной формой привлечения читателей является выставочная 

деятельность, ей детская библиотека уделяет большое внимание.  

Прошли традиционные выставки с широкими просмотрами («Времена года», 

«Отчизны гордость боевая», «К нам новая книга пришла!», «Чудо выше всех чудес, 



Пасха говорит Христос Воскрес!», «На этих страницах звери и птицы», «Мамин 

праздник приходит весной!», «Позвали нас космические дали», «В сердцах и 

книгах память о войне!», «Отмечает юбилей книга», «Родной станице честь и 

слава!» (к 76-годовщине освобождения ст. Клетской), «Классик на все времена» (к 

200-летию И.С. Тургенева), «Свет добра!» (к 1030-летию Крещения Руси), «Герои 

сказок в гости к нам пришли!» и др. 

   В этом году прошли выставки в новых для нас формах: выставка-вопрос, 

выставка-экспозиция, выставка-путешествие, выставка-викторина, выставка-

диалог. 

   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 2018 год библиотекой проведено несколько акций: «Кемерово мы с тобой!», 

«Георгиевская ленточка объединяет нас…», «Символ семьи», «Дерево памяти», 

«Подарите книгу детям!», «Скорбим! Керчь!» 

   С большим удовольствием наши пользователи посещают праздники, викторины, 

конкурсы и игровые программы, особенно если в конце их ждут награды и призы, 

поэтому мы стараемся максимально использовать их для продвижения книги и 

чтения.  

   Большая их часть пришлась, конечно, на период каникул видео  литературно-

познавательная викторина «Зима – пора чудес, спешим на прогулку в лес», 

познавательная викторина «Волшебный мир цветов»,  конкурсно-игровая 

программа «Чудесную сказку возьми, мир волшебства покори», поэтический 

конкурс «Страницы детской лирики», викторина «Мир  знаний открывает книга», 

конкурс эрудитов «Это нашей страницы истории строки»,  квест-игра «По дорогам 

сказок», игровая программа «Почтовый дилижанс», викторина «От чего и 

почему?» и др. Мастер-классы: «Костюмы сказочных героев», «Букет в подарок», 

«Цветочные фантазии», «Подкова на счастье», «Мастера лесного царства» и др.  

   В конце декабря провели праздник для клубов «Надежда», «Златница», 

«Лесовичок».  

   В июне, прошел конкурс рисунков на асфальте «Солнце! Детство! Дружба! 

Мир!», праздник «Добрый мир любимых книг!», «Поэтический осенний 

звездопад» для ребят с родителями, в ноябре сказочный круиз «Заморочки из 

сказочной бочки». На станичном празднике работала игровая площадка для детей 

5-12 лет «Собирайся народ, Масленица идет!», 9 мая на площади Солдатской 

Славы действовала игровая площадка «По фронтовым дорогам», а на День 

станицы – «Казачьи забавы».  

   По традиции состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей «Пусть всегда 

смеются дети».  Красивым завершением года стала череда новогодних праздников: 

«Мастерская веселого снеговика», конкурсный турнир «Турнир снеговиков», 

праздник «Новогоднее конфетти», конкурсно-игровая программа «Сказку дарит 

Новый год», видео путешествие «Новый год у ворот!» 

   В целом работа библиотеки проводилась по самым разным направлениям, 

соответствовала плану работы на 2018 год и учитывала запросы и потребности 

пользователей и педагогов детских организаций, учреждений. 



Пропаганда творчества В.М. Шукшина 

МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» на протяжении многих лет является ведущим 

информационно - библиографическим и культурно – образовательным центром 

обслуживания пользователей разных возрастов. При этом местонахождение и 

облик «шукшинки» менялись, но неизменными в еѐ деятельности остаются 

функции просветительства, заложенные на протяжении десятилетий, и 

популяризация шукшинского литературного наследия. 

Библиотека прилагает все усилия, чтобы читатели знали о В. М. Шукшине как 

можно больше – как о писателе, актёре, режиссере и помнили его творчество. 

Работа в данном направлении является брендом библиотеки. 

Василий Макарович Шукшин был очень интересным человеком, прожившим не 

долгую, но насыщенную и необыкновенную жизнь, оставив богатое литературное 

наследие. В.М. Шукшин  приходит к нашим пользователям через свои 

многочисленные литературные произведения. Всякий раз читателям открываются 

новые грани и краски жизненной и творческой биографии Василия Макаровича. 

Этому способствует проведение многих массовых мероприятий в литературно-

музыкальной гостиной литературно-поэтического клуба «Мелодия души». 

25 июля для всех пользователей библиотеки творческий коллектив ЦБ подготовил 

и провел литературное путешествие «Заветные места: Родина Шукшина-Алтай». К 

этому дню в библиотеке была оформлена книжная выставка «Шукшин: писатель, 

актер и режиссер», подготовлен рекомендательный список «Жизнь и творчество В. 

М. Шукшина». Пользователи с интересом знакомились с выставкой, вспоминали о 

Шукшине не только как о прекрасном писателе, но и талантливом сценаристе и 

актёре. В завершении мероприятия был показан видеоролик «Чудик» по мотиву 

рассказа В.М. Шукшина. В числе гостей и участников были: Мусатов Егор, 

Мальцева Софья, Железняков Степан, Сидоренко Анна, Сунагатова Валерия и 

многие другие. 

В конце сентября текущего года в фойе ЦД и НТ «Карагод» состоялась встреча 

жителей ст. Клетской с кинорежиссером, членом Союза кинематографистов 

России, директором КГУК «Алтайкиноцентр» В.С. Кузнецовым. Коллектив МКУК 

«Центральная библиотека им. В.М. Шукшина» подготовил тематическую 

программу, посвященную великому писателю, актеру и режиссеру В.М. Шукшину. 

Свой приезд в донскую станицу Владимир Сергеевич объяснил тем, что выиграл 

президентский грант и решил снять фильм о своих знаменитых земляках-

сибиряках, прославивших нашу землю. Вместе с соавтором своего фильма Верой 

Уразовой гости посетили Шукшинский утес, побывали на месте съемок фильма 

«Они сражались за Родину». 

Все присутствующие с большим удовольствием посмотрели фильм «Василий 

Шукшин. Родина навсегда», отражающий жизнь и творчество великого писателя, 

актера. Новая картина - это сплетение двух сюжетных линий: истории появления 

памятника Шукшину на горе Пикет, близ его родного села Сростки и жизненной 

летописи самого Василия Макаровича. В ленту вошли уникальные кадры, отрывки 

из публицистики Шукшина, из его переписки с матерью, с писателем Василием 

Беловым. 



28 сентября актовом зале для учащихся 9-11 классов (ок. 90 человек) совместно с  

МКОУ «Клетская СШ» была проведена тематическая программа  «И жизнь, и 

сердце, отданное людям».  Присутствующие узнали факты из жизни и творчества 

писателя, актера, режиссера Василия Макаровича Шукшина, посмотрели отрывок 

из фильма «Родина навсегда» кинорежиссера, члена Союза кинематографистов 

В.С. Кузнецова, директора «Алтайкиноцентр».  В мероприятии приняли участие 

школьники Белякова М., Тапилин В., Бородина Л., Орлова Д., Орлова В., Цыннова 

Е., Маринина Д. и Хромых В. 

Иметь авторитетное имя чрезвычайно важно для библиотеки. Однако не менее 

значимо достойно жить с ним, реализовать в своей деятельности все его 

возможности. Анализируя работу МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» в данном 

направлении, можно сделать вывод что потенциал творческого роста не 

исчерпан. 

В заключение хочется сказать, что сегодня вся деятельность библиотек 

Клетского муниципального района направлена на привлечение пользователей к 

чтению, на работу с книгой. Главная задача заключается в том, чтобы 

активизировать процесс чтения, постоянно повышать познавательную и 

воспитательную роль книги, вернуть подрастающее поколение в ранг активных 

читателей. Сотрудники библиотек прилагают к этому усилия, возрождая былой 

престиж чтения, пропагандируя книгу, формируя положительный имидж 

современной библиотеки. Библиотеки стремятся качественно улучшать формы и 

методы работы, расширять рамки сотрудничества, находить новых партнеров и 

единомышленников.  

 

Ответственный  

за информационный отчет  

методист                  П.В. Шишлина 




