
 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

в 2019 г. 

 

Миссия библиотек Клетского муниципального района в 2019 году - 

обеспечение равного и беспрепятственного доступа населения к информации; 

создание условий для самообразования, интеллектуального развития и 

культурного досуга населения, содействие повышению качества жизни 

населения. 

Основной целью деятельности в отчетный период являлось библиотечное 

обслуживание населения с учетом потребностей интересов различных 

социально-возрастных групп и предоставления библиотечных услуг по 

организации публичного доступа к информации, культурным ценностям, а 

также организация мероприятий досугового, просветительского характера и 

индивидуального досуга. 

Задачами библиотек Клетского муниципального района на отчетный год 

явились: 

- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 

жителей Клетского муниципального района; 

- создание единого библиотечно-информационного пространства на 

территории Клетского муниципального района;  

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 

сохранности; 

- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других 

библиотек и информационных систем; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов работы с различными категориями пользователей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня. 

Основными направлениями деятельности библиотек Клетского 

муниципального района за отчетный 2019 год стали: 

1. Формирование и развитие читательской культуры пользователей, 

поддержка и воспитание у них потребности в чтении посредством 

продвижения лучших образцов отечественной и мировой художественной 

литературы; 

2. Обеспечение доступа к информационным ресурсам, профессиональная 

консультация пользователей в навигации и выборе источников информации; 

Развитие информационной грамотности пользователей; 

3 Краеведческая деятельность: хранение, создание и преумножение объема 

культурного наследия, предоставление в общественное пользование 

материалов по культурному наследию; 

4 Проведение мероприятий для интеллектуального, творческого развития и 

культурного досуга населения. 

Основная   деятельность   библиотек в 2019 г.  строилась   на 

реализации муниципальных целевых программ: 

 



• «Сохранение казачьей культуры и народных промыслов в Клетском 

          муниципальном районе на   2017-2019 гг." 

• «Профилактика правонарушений на территории Клетского 

муниципального района на 2016-2019 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 

2016-2019 гг.» 

• «Развитие системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ» на территории 

Клетского муниципального района на 2017-2019 годы.  

 

Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. 

 
Библиотеки Клетского муниципального района на 01.01.2020 г. 
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Закрывшиеся библиотеки за отчетный период 

(01.01.2019 г. – 01.01.2020 г.) 

 

№ 

п/п 

Полное наименование библиотеки Дата и наименование 

документа 

1. Новоцарицынская сельская библиотека 

Верхнечеренского сельского поселения 

Клетского муниципального района 

Приостановка 

деятельности 

Новоцарицынской 

сельской библиотеки с 1 

января 2019 года на 

основании решения 

Совета депутатов 

Верхнечеренского 

сельского поселения 

Клетского 

муниципального района 

Волгоградской области 

IV созыва от 30.10.2018 

г. Решение под №2/8. 

 



Манойлинская сельская библиотека лишилась помещения в сельском Доме 

культуры и перешла в более добротное, светлое здание школы, большей 

площади. 

Кременская поселенческая библиотека перешла временно в другое помещение 

из-за ремонта Дома культуры. 

В библиотеке Захаровского сельского поселения изменился график работы так 

как сотрудника Евстратовской сельской библиотеки перевели на 0,25 ставки. 
 

Всего библиотек, входящих в КДУ-0 

 
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОТЕК за 2019 г. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечные фонды 

На 2019 г. совокупный объем библиотечного фонда муниципальных 

библиотек района составляет 205799 экз. печатных изданий, в том числе книг 

159599 экземпляров. 

ДБ им. Н.А.Келина Администрации Клетскогосельского 

поселение 

В-Бузиновская  ПБ  Администрация В-Бузиновского 

сельского поселения 

В-Черенская   СБ      Администрация Верхнечеренского 

сельского поселения  

Евстратовская   ПБ  Администрация 

Захаровскогосельского поселения 

Калмыковская  СБ   Администрация Калмыковского 

сельского поселения 

Манойлинская СБ  Администрация Манойлинского 

сельского поселения 

Мелоклетская   СБ     Администрации Клетскогосельского 

поселение 

Перелазовская  СБ Администрация Перелазовского 

сельского поселения 

Перекопская   ПБ   Администрация Перекопского 

сельского поселения 

Кременская СБ Администрация 

Кременскогосельского поселения 

пос.Перекопская ПБ Администрация 

Кременскогосельского поселения 

Распопинская  СБ Администрация Распопинского 

сельского поселения 

Захаровская  СБ     Администрация Захаровского 

сельского поселения 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пользователи 8140 8099 7901 

Книговыдача 188132 189068 186372 

Число  посещений 91941 92677 88538 

Численность библиотечных 

работников 

30/24 30/24 26/24 



Состояние библиотечного фонда библиотек района характеризуется 

следующими особенностями:   

1. Повышение совокупного объема библиотечного фонда на 1000 

экземпляров. 

2. Низкая обновляемость библиотечного фонда. 

3. Неравномерное финансирование комплектования. 

4. Высокая степень физической изношенности библиотечного фонда  

5. Отсутствие условий для выполнения нормативных требований к 

хранению библиотечных фондов в большинстве библиотек. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

БИБЛИОТЕКАХ 

Сохраняя традиции, библиотеки Клетского района развиваются, стараясь 

шагать в ногу со временем в соответствии с запросами наших пользователей. 

Второй год работает сайт МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина». На сайте 

отражается информация, имеющая наибольший интерес для пользователей: 

новости, структура, местонахождение библиотеки, документы. Особое 

внимание уделяется материалам краеведческого характера. Количество 

посещений сайта в 2019 г. – 1256; посетителей –   786; просмотров – 2960. 

На 2019 год общее количество компьютерной и оргтехники в библиотеках 

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

центральной библиотеке, 10 в библиотеках сельских поселений. 

Пользователям ЦБ была предоставлена справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». Ей пользовались 320 человек: студенты-заочники 

юридических, финансовых и экономических специальностей, бухгалтера и 

экономисты учреждений, преподаватели училища, работники культуры, 

юристы и др. По их запросам было выполнено справок 547 по системе 

«Консультант Плюс».  

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

В 2019 году регулярно осуществлялся методический анализ работы по 

различным направлениям деятельности библиотек Клетского района. 

Объектами такого наблюдения были показатели работы библиотек, 

содержание их деятельности. Оперативное получение этих данных, 

наблюдение за их динамикой позволило оценивать состояние и уровень 

библиотечной деятельности и на этой основе разрабатывать методические 

рекомендации для библиотек. 

Наряду с анализом библиотечной деятельности по планово-отчетной 

документации библиотек, методическая роль проявлялась и в оказании 

консультативной помощи. В течение отчетного года методические 

консультации были оказаны сотрудникам ЦБ. 

Групповые методические консультации, проводились по заранее намеченному 

плану, по темам, интересовавшим всех библиотекарей. Групповые 

консультации приурочивались к проведению совещаний, семинаров. 

В целях мониторинга качества услуг, предоставляемых центральной 

библиотекой, в 2019 г. проводились ежеквартальные анкетирования 

посредством анкеты «Оценка качества оказания услуг». Электронный вид 



анкеты представлен на официальном сайте библиотеки в разделе 

«Мониторинг качества предоставления услуг», где удаленные пользователи 

имеют возможность оценить качество библиотечных услуг, предоставляемых 

ЦБ. В центральной библиотеке была размещена анкета, с обращением к 

читателям принять участие в оценке качества предоставленных услуг. Анализ 

анкетирования показал, что 94% пользователей удовлетворены качеством 

оказания библиотечных услуг. 

Организационно-методическая деятельность. 

1.Планово-отчетная деятельность 

 

Наименование работы Сроки исполнения 

Составление ежемесячных планов Каждый текущий месяц 

Составление тематических планов и 

справок 

Каждый квартал 

Составление годового плана, отчета Декабрь, январь 

 

2. Инновационная деятельность 

 

Наименование работы Сроки исполнения 

Выявление передового опыта и 

использование его в системе 

повышения квалификации 

В течение года. 

Обмен опытом «Библионаходка» В течение года 

Конкурс буктрейлеров «Книга в 

кадре» 

Июль-сентябрь 

Информационное наполнение 

страниц сайта ЦБ 

В течение года 

 

3. Повышение квалификации библиотечных работников. 

 

Форма Тема Срок Ответственный 

Семинар «Отчётность 

библиотек за  

2018 г. 

Статистика и  

аналитическая  

информация» 

 

Январь Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 

Семинар «Библиотека как 

информационный 

центр поддержки 

и развития 

туризма» 

Июнь Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 

Семинар «От 

экологического 

просвещения —к 

экологической 

культуре» 

Сентябрь Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 



Консультации Групповые и 

индивидуальные 

консультации по 

различным 

аспектам 

библиотечной 

деятельности 

В течение 

года 

Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 

Практикумы 

 

 

 

 

«Организация и 

ведение 

картотек» 

«Расстановка 

книжного фонда» 

 

Февраль 

 

Декабрь 

 

 

 

Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 

Производственные 

совещания 

«Библиотека –

территория 

чтения» 

«Работа 

библиотек по 

экологическому 

воспитанию» 

«Планирование и 

отчетность» 

Март 

 

Июнь 

 

 

Октябрь 

Директор МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 

 

4. Школа для начинающих библиотекарей 

 

Форма Тема Срок Ответственный 

Индивидуальные 

консультации 

Задачи и принципы 

работы с читателем: 

- обслуживание 

читателей в 

библиотеке; 

- учет работы по 

обслуживанию 

читателей; 

- индивидуальная 

работа с читателем; 

- библиотечный 

фонд: 

формирование и 

организация 

работы; 

- справочно-

библиографический 

аппарат 

библиотеки; 

- основы 

библиотечной 

каталогизации;   

В течение года Методист МКУК 

«ЦБ им. В.М. 

Шукшина» 



- выставочная 

деятельность 

библиотек. 

 

5. Консультационно-методическая деятельность 

 

№ Наименование  работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Оказание методической помощи 

библиотекам сельских поселений 

Весь период ДБ, ЦБ 

2. Методические рекомендации: 

редактирование каталогов, 

маркетинговая деятельность 

библиотек в современных условиях, 

совершенствование справочно-

библиографической работы. 

Весь период ДБ, ЦБ 

3 Издательская деятельность: 

календарь знаменательных и 

памятных дат на 2019 год, 

информлистки "Сегодня методист 

предлагает»; информационно-

библиографические пособия малой 

формы, презентации, другие 

мультимедиа-продукты. 

Весь период ДБ, ЦБ,  

4. Выполнение справок по запросам 

пользователей 

В течение 

года 

ЦБ 

5. Ведение журнала учёта 

библиографических справок 

В течение 

года 

ЦБ 

6. Пресс-папки; 

✓ «Здесь связь времен, здесь 

времени дыханье»  

✓ «Библиотека в зеркале прессы» 

✓ «Вечный след Афганской 

войны» 

✓ «Берегини богатства 

духовного» 

В течение 

года 

ЦБ 

 

 

Культурно-досуговая деятельность библиотек 

Количество мероприятий – 833 

ЦБ имени В. М. Шукшина – 81 

ДБ имени Н. Келина – 145 

Поселенческие библиотеки – 607 

 

Сотрудничество библиотек с другими организациями 

 



Связь библиотеки с общественностью, вне зависимости от ее статуса и 

масштаба, означает приблизительно тоже, что здоровье для человека: чем 

больше по количеству и лучше по качеству таких связей, тем дееспособное и 

эффективнее функционирует библиотечная структура, не зависимо от того, 

где она находится – в крупном городе или в малом селе. 

Библиотеки Клетского муниципального района находятся в постоянном 

поиске новых форм взаимодействия со своими пользователями, успешно 

расширяют свое информационное пространство. 

В современных условиях деятельность библиотек невозможна без 

сотрудничества с администрацией, общественными организациями, СМИ, 

организациями социального обслуживания, учреждениями культуры, 

образовательными учреждениями всех уровней, находящимися в зоне 

обслуживания. 

15 февраля МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» совместно с МКУК ЦД и НТ 

«Карагод» подготовили и провели встречу поколений «Без права на забвение». 

Перед началом мероприятия гости имели возможность посмотреть различные 

выставки, на которых были представлены уникальные материалы: 

фотоальбомы, боевые листки, фотографии, газеты тех лет, книги, 

предоставленные библиотекой им. Шукшина, музеем истории донских 

казаков, Л. Серединцевой из х. Евстратовского, самими «афганцами». 

На праздничное мероприятие, посвященное этой дате, пришли не только 

участники боевых действий, но и студенты кадетского училища, участники 

художественной самодеятельности района. Ко всем собравшимся с 

приветственным словом обратились глава Клетского муниципального района 

А.Н. Игнатченко и глава Клетского сельского поселения Г.И. Дементьев. 

Затем глава района вручил всем «афганцам» памятные адреса и подарки. А 

работники библиотеки подарили памятные буклеты «Память возвращает нас в 

Афганистан», которые подготовили специально к этому дню. На память об 

этом мероприятии было сделано совместное фото. 

Стало хорошей доброй традицией у библиотекарей, в преддверии 

празднования Дня великой Победы, посещать ветеранов, тружеников тыла и 

детей войны. В этом году 6 мая сотрудники библиотеки имени В.М. Шукшина 

и волонтеры ГКУ СО «Клетский ЦСОН» посетили ветерана Великой 

Отечественной войны Николая Акимовича Рожкова, труженицу тыла Ию 

Алексеевну Федосееву, дитя войны Евлампию Федоровну Ефремову и др. 

Волонтеры подарили ветеранам и труженикам тыла цветы, поздравительные 

открытки, а также рассказали стихи, пожелали крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и поздравили с наступающим праздником – Днем Победы. 

Минуты, проведённые рядом с участниками Великой Отечественной войны и 

тружениками тыла, ценны для каждого из детей. Для них это уже не просто 

посещение, это традиция, это долг,  дань уважения и памяти всем тем, кто 

сражался за чистое, мирное небо над нашей головой, тем, кому мы можем 

лично в этот день сказать слова благодарности, расспросить о том времени, 

когда они, совсем юные, рисковали жизнью, чтобы отстоять свободу Родины. 

Все меньше остается в живых ветеранов, свидетелей той кровавой и жестокой 

войны, но тем более ценны воспоминания этих людей, способных донести всю 

правду о войне. 



В рамках «Покровских чтений» в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» 

состоялась встреча депутата Государственной думы Цыбизовой Т.И. с 

участниками клубов «Мелодия души» и «Печки-лавочки». Встреча прошла в 

теплой непринужденной обстановке. Вели мероприятие эксперт по 

комплектованию библиотечного фонда М.В. Урасова и методист П.В. 

Шишлина. Сначала Татьяна Игоревна рассказала о себе и о своей депутатской 

деятельности, а затем вступила в диалог с присутствующими. Общение с 

депутатом затронуло душу каждого из участников встречи. Много было 

вопросов, но самыми наболевшими были вопросы по здравоохранению. В 

ходе диалога Т.И. Цыбизова ответила на вопросы читателей, объяснила 

порядок и возможные сроки решения некоторых проблем. Разговор получился 

честным, открытым, откровенным, с обсуждением тех важных моментов, 

которые позволят улучшить качество медицинского обслуживания клетчан. В 

завершении мероприятия, по традиции, Татьяна Игоревна дала автограф в 

почетной книге гостей центральной библиотеки имени В.М. Шукшина. 

Связи с общественностью вносят существенный вклад в жизнь библиотек, 

повышая их статус как культурно-информационного учреждения, в 

формирование благоприятного отношения со стороны всех социальных слоев 

и возрастов.     

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – 

явление естественное и постоянное, целью которого является развитие у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

2 февраля – особый день в календаре не только для жителей волгоградской 

области, но и для всей нашей страны. 

Не случайно эту Победу считают важнейшим событием, предопределившим 

исход всей Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей на берегах 

Волги шли ожесточенные бои – за каждый дом, за каждую пядь земли. 

Сталинград стал символом массового героизма, мужества, стойкости и 

самопожертвования. 

В канун 76-й годовщины Победы в Сталинградской битве в МКУК «ЦБ имени 

В.М. Шукшина» состоялась тематическая гостиная «Горячий снег Великой 

Победы». Данное мероприятие призвано наглядно и образно воссоздать 

панораму событий, происходивших в битве за Сталинград, показать на 

конкретных фактах героизм и мужество защитников города; способствовать 

формированию уважения к историческому прошлому страны и ее народа. 

На мероприятии присутствовали дочь ветерана Великой Отечественной 

войны, участника Сталинградской битвы Евгения Иосифовича Борисова, 

Клара Евгеньевна Борисова, неутомимый краевед, чье детство пришлось на 

годы военного лихолетья Цезарина Васильевна Глазунова, Вера Ивановна 

Епифанова, редактор сельскохозяйственного отдела общественно-

политической газеты «Дон», а также кадеты и преподаватели ГБПОУ Казачье 

кадетское профессиональное училище № 48. 

Все меньше и меньше остается тех, кто может рассказать то, о чем думал, что 

видел, что чувствовал солдат, готовясь к атаке или выходя из поля боя. Теперь, 

чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой Отечественной, мы 

всё чаще и чаще обращаемся к документам тех лет. И самые достоверные и 



откровенные из них – письма фронтовиков в родной дом. Сегодня каждое из 

этих писем – исторический документ величайшей ценности, ибо он отмечен 

неповторимой печатью времени, печатью тех теперь уже далёких, но так 

памятных нам лет. 

Документальной легендой того времени является письмо ветерана Великой 

Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Борисова Евгения 

Иосифовича. 

Клара Евгеньевна прочитала письма своего отца и рассказала о его боевом 

пути. 

Много лет Цезарина Васильевна Глазунова собирает крупицы памяти о наших 

земляках, ветеранах Великой Отечественной войны. Она поделилась с 

присутствующими своими знаниями о зенитчицах, участницах 

Сталинградской битвы: Тимошенко Анне Михайловне, Назаровой Агриппине 

Ивановне, Калмыковой Ефросиньи Вячеславовне и др. 

Вера Ивановна Епифанова рассказала о боевом пути своего дяди Черячукина 

Геннадия Петровича. 

Эхо войны, подвиги героев-фронтовиков продолжают жить в нашей памяти, в 

произведениях искусства и, конечно же, в книгах, которые выступают 

хранителями памяти поколений. 

Ведущие мероприятия представили вниманию гостей библиотеки книгу Юрия 

Васильевича Лепёхина «Бессмертный Сталинград». 

Это и богато иллюстрированная, исключительно читабельная книга, страницы 

которой притягательны как для молодежи, так и ветеранов.                          В то 

же время это и научно-популярное энциклопедическое издание, вобравшее в 

себя материалы десятков книг, литературных произведений, 

исследовательских трудов, построенное в четком соответствии с хроникой 

великой битвы. 

В завершение мероприятия гостям мероприятия были вручены 

благодарственные письма и цветы в знак благодарности за воспоминания, и те 

крупицы памяти о Великой Отечественной войне, которые они бережно 

хранят и передают свои знания подрастающему поколению. 

11 апреля в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина, состоялся исторический 

экскурс «Первый навсегда», посвященный 85-летию летчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина. Целью мероприятия было формирование у 

учащихся знания о становлении космонавтики, о первых полётах в космос; 

содействие нравственно-патриотическому воспитанию подростков; привитие 

чувств гордости и уважения к российской космонавтике; расширение 

кругозора; развитие познавательной активности, коммуникативных 

способностей. 

Гостями мероприятия были кадеты и преподаватели ГБПОУ «Казачье 

кадетское профессиональное училище № 48». Ведущие мероприятия 

рассказали присутствующим о жизни и деятельности Юрия Алексеевича. 

Показали видеофильм об освоении космоса и космонавтах, которые являются 

гордостью нашей Родины, а также о том какую роль играет развитие 

космонавтики на нашу повседневную жизнь. 

В МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» уже не один год проходит правой 

навигатор «Я полноправный гражданин», в рамках которого 17 апреля в 



ГБПОУ Казачье кадетское профессиональное училище № 48 прошел час 

правоведения «Имею право и обязан». 

Сотрудники библиотеки в игровой форме рассказали кадетам о правах и 

обязанностях человека. 

Присутствующие по картинкам классифицировали правонарушения и 

определили в каких из перечисленных случаях наступает моральная 

ответственность (перед совестью), а в каких юридическая (нарушение закона). 

9 мая на площади Солдатской славы сотрудники библиотеки распахнули 

двери библиотечного дворика. Станичники познакомились с материалами 

рукописной книги воспоминаний, книгами с автографами военачальников, 

литературой о Великой Отечественной войне, фотографиями ветеранов и 

тружеников тыла. 

Гости станицы, сын Климова Александра Петровича, детство которого выпало 

на годы Великой Отечественной войны Климов Петр Александрович и внук 

ветерана Карпова Цыбика Семеновича (1912-1942) погибшего 6 августа 1942 

года в звании сержанта под Сталинградом Карпов Эдуард Семенович с 

супругой в альбоме «Автографы Победы» оставили свои пожелания и слова 

благодарности клетчанам. 

В этот же день были проведены литературные чтения «А зори здесь тихие…», 

в которых приняли участие: Донецкова Надежда Викторовна, Гудина Татьяна 

Николаевна, Чеметева Зоя Карповна, Юдакова Наталья Николаевна, Ефремова 

Людмила Михайловна, Гаврилова Наталья Алексеевна, Нахко Любовь 

Викторовна, Могутова Любовь Ивановна, Калышкина Валентина 

Афанасьевна. 

Верхнечеренская с/б: час истории «Великий подвиг Сталинграда», час 

истории «Афганистан – наша память», информационный час ко Дню 

космонавтики «Дорога к просторам вселенной», литературно-

музыкальная программа, посвященная Дню России «Россия – великая 

наша держава», тематическая программа, посвященная Дню памяти и 

скорби «Помни, не забудь», час памяти ко Дню Победы «Нам жить и 

помнить», тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби 

«Помни, не забудь». 

Калмыковская с/б: урок мужества «Сталинград, твой подвиг 

бессмертен», праздничная концертная программа «Защитникам родины 

- слава!», акция «Спасибо за мирное небо», праздничная концертная 

программа, посвящённая дню Победы «Помнит мир спасённый». 

Кременская п/б: урок мужества «Город мужества и славы – Ленинград», 

вечер памяти «Память нетленная», патриотический час «Был он 

мужеством Отчизны наделен», книжная выставка-рекомендация 

«Страницы книг расскажут о войне»,  торжественный митинг «Победа в 

сердце каждого живет», познавательная игровая программа «Родины 

свет негасимый», районный патриотический фестиваль «Они сражались 

за Родину», «Флаг России – гордость наша», час познаний и открытий 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь», конкурс чтецов «Этих 

дней не смолкнет слава». 

Перелазовская с/б: урок памяти, посвященный 76 годовщине Победы в 

Сталинградской битве «Их славы не померкнет свет», устный журнал 

«Колокола памяти – Афганистан», литературная композиция о поэтах-



фронтовиках «Священный бой поэзии строкой», познавательный час ко 

Дню народного единства «И только в единстве сила России», видео-

панорама к Международному дню памятников и исторических мест 

«Помолчим у истории, бронзою ставшей», вечер-реквием, посвященный 

Дню памяти и скорби «Есть у войны печальный день начальный». 

Захаровская с/б: цикл мероприятий к 9 мая «Была весна – весна Победы», 

лекция-обзор «Российская государственность». 

Распопинская с/б: урок памяти «Маленькие герои большой войны», 

тематический вечер «Помнит мир спасенный», военно-патриотическая 

акция «Горсть памяти». 

Евстратовская п/б: тематический вечер «Афганистан – боль России», 

встреча поколений «Слава ветеранам!». 

Верхнебузиновская п/б: «Пылающий адрес войны: Сталинград!», неделя 

памяти «Во имя памяти ушедших – во имя совести живых!», акция 

«Георгиевская ленточка объединяет нас…», урок истории «В сердцах и 

книгах память о войне», патриотический час «Родной станице – честь и 

слава!» (к 76-летию освобождения ст. Клетской).  

Манойлинская с/б: патриотический час «И превращался пепел в снег…», 

урок мужества «Герои Родины моей!». 

В основе форм и методов воспитательного воздействия лежит главное 

богатство библиотеки – информация. 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.   

 

Деятельность библиотек в рамках этнографической направленности или 

в рамках развития событийного туризма 

18 мая состоялась экскурсия «Они сражались за Родину» для учащихся СОШ 

№ 35 г. Волгограда на Шукшинском утесе. Гости станицы познакомились с 

интересными фактами съемок одноименного кинофильма в х. Мелологовский. 

21 мая на Шукшинском утесе была проведена экскурсия для молодежи из 

Германии «Здесь земля пепел жаркого лета хранит». В результате общения 

через переводчика молодые люди получили информацию о жестоких боях на 

Клетском плацдарме летом-осенью 1942 года, работе съемочной группы 

кинофильма «Они сражались за Родину» летом 1974 года. Отдельная часть 

встречи – ответы на вопросы, касающиеся военных действий в период 

наступательной операции в Сталинградской битве. Молодые люди отдали 

почести погибшим в боях у памятника солдатской славы «Они сражались за 

Родину». Минута молчания завершила рассказ экскурсовода о создании, 

установке и патриотическом начале этого памятника. 

12 июня МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» провела экскурсию в каюте №9 

теплохода «Дунай» в «Шукшинском зале» музея Истории донских казаков.  

18 июля для представителей администрации города Волгограда была 

проведена экскурсия на Шукшинский утес «Грани судьбы и таланта» в рамках 

празднования 90-летия со дня рождения В.М. Шукшина. 

 

Библиотечное краеведение 



Одним из ведущих направлений деятельности библиотек  в 2019 году 

остается краеведение. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи - все это нередко становится темой 

мероприятий и выставок. На сегодняшний день именно библиотеки являются 

хранителями информационных краеведческих ресурсов, источниками 

краеведческой информации для населения и при этом, остаются наиболее 

доступными учреждениями для различных категорий пользователей. 

24 января – страшная дата в истории казачества. 100 лет назад в этот день было 

подписано циркулярное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) «Об отношении к 

казакам», положившее начало красному террору против казачества. 

В этот день в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» состоялась тематическая 

программа «Трагедия казачества в памяти потомков». 

На встрече присутствовали:  Благочинный Клетского округа Калачевской 

Епархии, настоятель храма Живоначальной Троицы станицы Клетской 

протоиерей Михаил Пономарев, начальник штаба станичного казачьего 

общества «Станица Клетская» окружного казачьего общества «Усть-

Медведицкий округ», войскового казачьего общества «Всевеликое Войско 

Донское» Алексей Викторович Серединцев. 

В начале мероприятия библиотекари рассказали кадетам о том, что 24 января 

— день боли и скорби казаков, переживших страшные времена, напоминание 

нам, ныне живущим, о самых зловещих страницах нашей истории. 

Сотни тысяч загубленных жизней, миллионы исковерканных судеб…Стерты 

с лица земли сотни станичных кладбищ – молчаливых свидетелей убийств 

казаков…Уничтожен станичный быт, с корнем вырвана уникальная 

многовековая культура христианского народа-воина… 

Кадеты прочитали стихотворения поэта казачьего зарубежья, земляка, семья 

которого оказалась на чужбине в 1920-м году – Николая Андреевича Келина. 

В завершении мероприятия сотрудники библиотеки познакомили 

присутствующих с литературой по истории казачества. 

В рамках муниципальной программы «Сохранение казачьей культуры и 

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

рамках цикла встреч «…И слово благодарности тебе скажу» сотрудники 

МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» и кадеты ГБПОУ Казачье кадетское 

профессиональное училище № 48 22 февраля посетили ветерана Великой 

Отечественной войны Рожкова Николая Акимовича и  труженицу тыла 

Гладченко Зинаиду Трофимовну. 

Кадеты в стихотворной форме выразили им слова благодарности за героизм, 

смелость и стойкость, за свободу и мирное небо над головой и поздравили с 

наступающим праздником – Днём защитника Отечества. 

1 марта в ККПУ-48 состоялись литературные чтения по истории донского 

казачества, в рамках муниципальной программы «Сохранение казачьей 

культуры и народных промыслов в Клетском муниципальном районе на 2017-

2019гг.» 

В ходе мероприятия   ведущие объяснили кадетам какую роль «малая Родина» 

играет в жизни каждого человека. Присутствующие через чтение отрывков из 

книг более подробно познакомились с историей станицы Клетской и 

Клетского муниципального района, совершили экскурсии — путешествие по 

знаменательным и красивейшим местам родного края. 



Кадеты прочитали стихотворения о родном крае и ответили на вопросы 

викторины. 

В завершение мероприятия состоялось знакомство с краеведческой 

литературой в ходе обзора – беседы   книжной выставки «Я в глубь веков с 

волнением гляжу». 

22 июня в станице Кременской Клетского муниципального района состоялись 

литературные чтения «Клетский плацдарм» в рамках районного фестиваля 

патриотизма «Они сражались за Родину», в которых приняли участие чтецы 

разных возрастов: Климова Настя, Солдатов Никита, Забазнова Надежда 

Ефимовна, Семенова Татьяна Ивановна, Рвачева Людмила Александровна, 

Ульянова Инна, Рыжкова Ангелина, Якупова Наталья Владимировна, 

Могутова Любовь Ивановна. 

30 августа библиотека МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» на организованной 

площадке для молодого поколения приняла участие в праздновании 405-летия 

станицы Клетской. 

Станица Клетская ― удивительное место, в эту землю нельзя не влюбиться, 

она добра и гостеприимна, прекрасна во все времена года. 

Наш казачий край богат достопримечательностями, но главное богатство это 

люди – умные, талантливые, добрые, искренне болеющие душой за свою 

малую Родину. Среди наших земляков есть много известных руководителей, 

талантливых местных писателей, поэтов и просто замечательных людей. И все 

они гордятся тем, что родились и живут в станице Клетской. Многие местные 

поэты выражали и выражают свою любовь через поэтическое слово. 

Участники творческой площадки прочитали стихотворения Н.И. Дранникова, 

З.В. Цымловой, Ц.В. Глазуновой, Н.С. Евстратова, Н.А. Келина, а также 

ответили на вопросы викторины. 

14 ноября в рамках муниципальной программы «Сохранение казачьей 

культуры и народных промыслов в Клетском муниципальном районе на   2017-

2019 гг.» в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» состоялся литературно-

исторический конкурс «Ковал Победу край донской». 

Война… Страшное слово. Двадцать семь миллионов человеческих жизней – 

жертва нашего народа за Победу. Во многих семьях жива память о войне, о 

близких, не вернувшихся с кровавых полей. Но как ни ужасна война, все же 

она обнаруживает духовное величие человека, бросающего вызов своему 

сильнейшему врагу — смерти. Литературно-исторический конкурс «Ковал 

Победу край донской…» в этом году был посвящен освобождению станицы 

Клетской от немецко-фашистских захватчиков. Юные пользователи 

библиотеки подготовили для выступлений свои любимые стихотворения и 

прозу о казаках и Великой Отечественной войне, среди которых были 

стихотворения Н.А. Келина, Н.И. Дранникова, Ц.В. Глазуновой, Т. 

Аршиновой, отрывки из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», 

книг: «В излучине Дона. Избранное» Н.С. Евстратова, «На земле Тихого 

Дона» П.И. Елисеева. Некоторые участники конкурса прочитали по два и по 

три произведения. Участниками конкурса стали подростки от пятнадцати до 

семнадцати лет. Члены жюри обращали внимание на артистичность 

выступления, выразительность чтения и объем выбранного произведения. В 

конце мероприятия победители получили грамоты и небольшие сувениры. Все 

остальные участники получили грамоты за участие. 



Каждый год, в рамках проекта «Евстратовская осень» и в рамках 

муниципальной программы «Сохранение казачьей культуры и народных 

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

имени В.М. Шукшина» проводит цикл мероприятий «Станичные портреты» 

посвященных нашим землякам, прославившим станицу Клетскую и Клетский 

муниципальный район. Этот год не стал исключением. 22 ноября центральная 

библиотека провела тематическую встречу, посвященную 110-летию со дня 

рождения ветерана Великой Отечественной войны Платонова Венедикта 

Михайловича и 95-летию со дня рождения Платоновой Евгении Яковлевны, 

вдовы ветерана. 

На мероприятии присутствовали родственники семьи Платоновых, друзья и 

коллеги. Многие из них поделились своими воспоминаниями. 

Евстратовская п/б: тематический вечер «Слава, рожденная трудом», 

тематический вечер «Гордимся евстратовским казаком», урок мужества 

«Слава казака бессмертна», посвященный кавалеру 3-х орденов славы 

Зерщикову В.А., встреча поколений «Слава ветеранам», «И на Дон 

пришла война», тематический вечер «Гордимся евстратовским казаком», 

посвященный 95-летию со дня рождения ветерана Великой 

Отечественной войны, уроженца хутора Евстратовского Елисеева Петра 

Ивановича, краеведа, автора книги «На земле Тихого Дона», урок 

мужества «Слава казака бессмертна», посвященный 105-летию со дня 

рождения кавалера 3-х орденов славы Зерщикова В.А.  

Верхнечеренская с/б: виртуальная экскурсия «И стоят обелиски на 

родимой земле», день поэзии «Свой край родной в стихах мы славим», 

видео-панорама к Международному дню памятников и исторических 

мест «Помолчим у истории, бронзою, ставшей». 

Захаровская с/б: литературно-краеведческий час «Пейзаж родного края, 

тебе в любви я присягаю». 

Распопинская с/б: патриотический час «Герои земли Российской», 

посвященный освобождению станицы Распопинской от немецко-

фашистских захватчиков, День станицы «Тебе любимая станица».  

Кременская п/б: тематическая программа «Его подвиг – бессмертен, а 

память о нем – вечна», урок мужества «К подвигу героев сердцем 

прикоснись: Клетский плацдарм». 

Верхнебузиновская п/б: час краеведения «Наш край в стихах, легендах, 

сказках», конкурс эрудитов «Это нашей станицы истории строки». 

Манойлинская с/б: «литературное путешествие «Листая страницы 

истории края». 

Калмыковская с/б: урок мужества, посвященный 77-й годовщине 

освобождения хутора Калмыковский от немецко-фашистских 

захватчиков «Что помним – храним!» 

Успех краеведческой деятельности библиотек не ограничивается лишь 

библиотечно-библиографическими услугами, а определяется, прежде всего, 

соответствием её содержания потребностям пользователей, 

доступностью информации, продуманностью направлений и форм массовой 

работы. 

Специалисты библиотек Клетского района активно занимаются 

исследовательской и просветительской деятельностью, поэтому можно 



говорить о формировании целостного направления – библиотечное 

краеведение, которое способствует повышению статуса библиотек в 

системе информационного обеспечения не только нашего края, но и 

международного сообщества в целом. 

 

Экологическое просвещение населения, экология человека 

Библиотеки, как социальный институт общества, активно занимаются 

экологическим просвещением и экологическим воспитанием населения. 

Для привлечения читателей и продвижения книги и чтения по экологии 

используются различные формы и методы просветительской и культурно-

массовой работы: экологические гостиные, книжные выставки, игры, 

конкурсы, уроки, беседы, обзоры, эковечера, экосуды, экотурниры, экочасы, 

экомарафоны, устные журналы и др. 

29 марта в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» состоялся устный журнал, 

посвященный наркомании «Не ломай свою судьбу». В ходе мероприятия 

ведущие поговорили с кадетами  о наркотиках, их видах, последствиях 

употребления, методах завлечения в употребление наркотических веществ. 

Информация, полученная во время мероприятия, служила предостережением, 

что наркомания не баловство, не приятное времяпрепровождение, а 

смертельная болезнь, трясина, из которой невозможно выбраться и важно 

помнить, что наша жизнь в наших руках, и только от нас зависит какой будет 

она — счастливой и долгой или короткой, полной страданий и боли. 

Дополнением мероприятия стали: просмотр профилактического видеоролика 

«Выбор» и викторины, в ходе которой ребята ответили на вопросы: «какие 

вещества относятся к наркотикам?», «какой орган больше всего страдает от 

употребления алкоголя?», «что является причиной изменения легких?», 

«какой средний стаж наркомана от первой инъекции до смерти?», «в каких 

странах существует смертная казнь за распространение наркотиков?» и др. В 

конце мероприятия библиотекари порекомендовали кадетам литературу, 

отражающую тему встречи: С. Гурски «Внимание – наркомания!», В.В. 

Деларю «Губительная сигарета», М. Стоппард «Бросим курить», Н.Я. Копыт, 

Е.С. Скворцова «Алкоголь и подростки», А.С. Шевелев «СПИД Загадка века», 

А.А. Кожин «Здоровый человек и его окружение», В.В. Приходько «Здоровье 

— каждому». 

29 апреля в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» прошел перекресток мнений 

«Соблазн велик, но жизнь дороже». Гости библиотеки услышали рассказ о 

пагубном влиянии наркотиков, посмотрели видеоролик о последствиях 

употребления наркотических средств, ответили на вопросы викторины 

«Здоровье, жизнь, будущее». Каждый присутствующий сделал для себя вывод 

о том, что надежным щитом от вредной привычки может быть только 

здоровый образ жизни. 

29 августа в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина состоялся час сообщений 

«Ядерный щит России». Дата выбрана неслучайно. В этом году исполняется 

ровно 70 лет со дня испытания первого советского заряда для атомной бомбы 

на Семипалатинском полигоне, которое состоялось 29 августа 1949 года. 

Памятное мероприятие было посвящено ветеранам подразделений особого 

риска. 



Ветераны подразделений особого риска – понятие достаточно новое. Мало кто 

знает, что стоит за этими словами. Богатое воображение может рисовать 

крутых парней, штурмующих дворец Амина, освобождающих заложников, 

участвующих в проведении специальных операций. Так ли это? Кто же они на 

самом деле, ветераны подразделений особого риска? 

Об этом гостям и рассказали ведущие встречи. 

Для гостей библиотеки прошел показ документального фильма об испытаниях 

ядерного оружия и ветеранах подразделений особого риска, которые 

создавали ядерный щит нашей Родины. Поставленную государством задачу 

им приходилось решать в тяжелейших условиях, с риском для жизни и 

здоровья. 

19 сентября в Клетском филиале ГБПОУ «Сельскохозяйственный техникум 

механизации сельского хозяйства» состоялся актуальный диалог 

«Пристрастия, уносящие жизнь». Цель разговора – познакомить с проблемами 

алкоголизма, наркомании и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. 

Для студентов был подготовлен рассказ о пагубном влиянии алкоголя и 

наркотиков на организм человека и продемонстрирован видеоролик о 

последствиях употребления алкоголя и наркотиков. 

Более подробно о видах синтетических наркотиков присутствующим 

рассказала врач-психиатр, психиатр-нарколог Екатерина Александровна 

Лямг. 

Евстратовская п/б: презентация книги «Красота природы», 

экологический урок «Не навреди природе», экологический десант «Живи, 

родник». 

Верхнечеренская с/б: экологический урок «Это земля твоя и моя», 

спортивная акция «Спорт – это жизнь», урок здоровья по профилактике 

наркомании «Дорога в никуда», тематический вечер «Суд над табаком», 

информационный час, посвященный Дню борьбы со СПИДом «Отведи 

беду», конкурсно-игровая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности «Не шути с огнём». 

Кременская п/б: экологический урок «Источник жизни», книжная 

выставка «Для тех, кто хочет быть здоров», актуальный диалог 

«Сигарета – это яд, для больших и для ребят», экологический час «Огонь 

ошибок не прощает», час здоровья «Здоровым быть здорово!».  

Перелазовская с/б: экологическая игра «Умники и умницы», 

познавательный час, посвященный 85-й годовщине со дня рождения Ю. 

Гагарина «Сын земли и звезд», изготовление плаката ко Дню Земли «Тебе 

и мне нужна Земля».  

Захаровская с/б: лекция по экологическому просвещению «Мы -твои 

друзья, природа», конкурс рисунков на тему весны «Подружись с 

природой», информационный час «В здоровом теле – здоровый дух», 

актуальный диалог «Трезвость – выбор сильных», фотоконкурс самых 

загрязненных мест хутора «Экологический патруль», час информации 

«Опасное наслаждение». 

Распопинская с/б: беседа «Пагубные привычки», спорт-игра «В 

спортивном теле – здоровый дух». 



Верхнебузиновская п/б: час полезной информации «По страницам 

красной книги», игра-путешествие «Путешествуем с тобой по планете 

голубой» (путешествие в мир морей и океанов). 

Манойлинская с/б: устный журнал «По страницам Красной книги», 

игровая программа «Загадки животного мира».  

Особенностью экологического просвещения в деятельности библиотек 

является то, что эта работа ведётся опосредованно, т.е. через приобщение 

к чтению книг данной проблематики, развитие глубины их восприятия, 

понимания сущности проблемы. Главный упор в массовой работе по 

экологическому просвещению сделан на детей и юношество. Связано это в 

первую очередь с тем, что именно эти читатели особенно нуждаются в 

наглядных, активных формах приобщения к проблемам экологии, а также с 

тем, что в школьную программу включен цикл предметов, так или иначе 

связанных с экологическим просвещением.  

Внедрение в практику библиотечного обслуживания новых информационных 

технологий позволило проводить мероприятия на качественно новом уровне. 

Использование мультимедийных возможностей сделало их более 

информативными и красочными. 

 

 

Мероприятия антитеррористической направленности 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими  проявлениями в общественной среде выступает их 

профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической 

работы в среде молодёжи. 

8 февраля в ЦБ имени В.М. Шукшина прошел диалог у выставки «Имеем 

права, знаем обязанности, помним об ответственности». Сотрудники 

библиотеки познакомили подростков с законодательными актами, которыми 

защищены права гражданина РФ, в том числе и право на защиту личности. 

Рассказали, с какого возраста наступает уголовная ответственность и за какие 

преступления, в каких случаях и в каком возрасте подросток имеет право 

обратиться в суд, прокуратуру. Затронули тему безопасного поведения в 

Интернете и в случае террористических актов. Были рассмотрены непростые 

юридические ситуации и даны ответы на вопросы, касающиеся уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних. В игровой форме 

присутствующим рассказали о правах человека на свободу выражения своих 

мыслей, на обучение, защиту от насилия и жестокости. Вниманию 

присутствующих были предложены книги, памятки и буклеты, 

представленные на книжной выставке «Ты – гражданин своей страны». 

24 мая сотрудники МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» провели акцию «Мир 

без насилия» в целях предупреждения проявления идеологии терроризма и 

экстремизма, асоциального поведения среди подростков. Среди клетчан 

библиотекари распространили памятку «Мир без насилия», направленную на 

предупреждение попадания подростка под влияние террористической и 

экстремистской группы. Из памятки они узнали о действиях при угрозе 

совершения террористического акта, о телефонах для экстренного 

реагирования. Также в памятке для родителей содержалась информация о том, 

как вести беседу с ребенком о посторонних людях и незнакомых предметах. 



3 сентября в России отмечался День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 

территории Клетского муниципального района на 2019-2024 гг.» в МКУК «ЦБ 

имени В.М. Шукшина» состоялся круглый стол «Толерантность путь к миру и 

личности». Темой обсуждения стали трагические события в г. Беслане, 

которым в этом году исполнилось 15 лет. 

1 сентября 2004 года боевики захватили одну из городских школ. В результате 

теракта в школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них 186 детей 

школьного и дошкольного возраста. 

Борьба с террором — общегосударственная задача, и не только. Это уже 

глобальная проблема человечества. 

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми 

силами противостоять терроризму, как национальному, так и 

международному, не допустить разрастания этого преступного безумия. 

Участниками мероприятия стали студенты филиала ГБПОУ «СТМСХ» в 

станице Клетская. 

11 октября МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» провела акцию «Мирная 

Россия. Жизнь без войны и террора».  Сотрудники библиотеки раздали 

буклеты и памятки студентам клетского филиала ГБПОУ «СТМСХ», в 

которых объяснялась сущность терроризма и основных правил поведения в 

условиях теракта. В беседе со студентами библиотекари делали акцент на то, 

что люди в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее 

предупреждать его возникновение, проявляя свою гражданскую бдительность. 

Только объединившись, все вместе мы сможем противостоять этому 

мировому злу, не только национальному, но и международному. 

Распопинская с/б: час познания «Проблема наркомании». 

Кременская п/б: беседа в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы обязаны знать и помнить».  

Перелазовская с/б: час памяти «Черный сентябрь в Беслане».  

Калмыковской с/б: встреча-беседа о толерантном отношении к другим 

национальностям и религиям «Толерантный мир, глазами детей!» 

Данные мероприятия помогут в определённой степени снизить тот 

негативный эффект, который испытывает общество и государство в связи 

с проявлениями экстремизма и терроризма. Ведь от того, как эффективно 

публичные библиотеки будут строить профилактическую работу, во многом 

зависит будущее России. 

 

Работа с социально - незащищенными группами населения 

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. 

5 марта литературная гостиная клуба «Мелодия души» распахнула свои двери 

для любителей творчества Маргариты Константиновны Агашиной. 



Агашина – поэт не только нашей родной волгоградской земли, но и 

необъятной России. Стихами и песнями Маргариты Агашиной жива душа 

каждого из нас. 

День её рождения отмечается раз в четыре года, потому что 29 февраля в 

календаре такая же редкость, как и блеск таланта в воде времени. Жизненный 

путь этой женщины впитал в себя много радости, боли, из-под её пера 

появилось много ярчайших литературных творений. В этом году ей бы 

исполнилось 95 лет. 

Ведущие мероприятия познакомили присутствующих с биографией поэтессы. 

Почитатели таланта Маргариты Константиновны: Глазунова Ц.В., Могутова 

Л.И., Юдакова Н.Н., Калышкина В.А., Ефремова Л.М., Гаврилова Н.А. 

прочитали любимые стихотворения. 

18 октября Глазунова Цезарина Васильевна приняла участие в областном 

фестивале народного творчества ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, посвященного Международному празднику 

«День пожилых людей» в жанре «Фотолюбители». 

Цель подобных мероприятий – не только привлечь новых пользователей, но и 

предоставить им возможность для дополнительного общения, социальной 

адаптации, не исключая возможности реализации новых творческих замыслов. 

Верхнечеренская с/б: час общения «Если в дом постучала беда», семейный 

праздник «Вместе читаем, дружно живем», вечер отдыха ко Дню 

пожилого человека «Вальс листопада», акция ко Дню пожилого человека 

«Согреть теплом своей души», цикл мероприятий, направленных  помочь 

людям пожилым, одиноким и с ограниченными возможностями 

«Спешите делать добрые дела» . 

Распопинская с/б: вечер отдыха «Когда мы были молодые…», концерт с 

чаепитием «Ах, этот возраст…». 

Евстратовская п/б: «Мои года – мое богатство». 

Кременская п/б: вечер отдыха «Ваших лет золотые россыпи», час 

общения «В душе сохраните вы свет». 

Верхнебузиновская п/б: литературно-поэтическая гостиная 

«Поэтический осенний звездопад». 

Перелазовская с/б: осенние посиделки ко Дню пожилого человека «Днем 

мудрости зовется этот день». 

Калмыковская с/б: игровая программа для 1-3 классов, посвященная 

Международному дню пожилых людей «В гостях у сказочной бабушки!». 

Библиотеки Клетского района делают все возможное, чтобы социально 

незащищенные граждане не чувствовали себя ущемленными, обездоленными, 

брошенными. А многообразие работы, проводимой библиотеками с социально 

незащищенными гражданами, свидетельствует только об одном - полной 

востребованности подобных мероприятий и дальнейшей необходимости их 

проведения. 

  

Духовно-нравственное воспитание 

Роль библиотек в духовно-нравственном воспитании молодежи огромна. 

Ведь как важно достучаться до подростка, найти ключ к его сердцу, поднять 

его до определённого нравственного уровня.  



18 марта, в рамках Дня православной книги, прошла литературная гостиная 

«Иоанн Златоуст. Святое имя в простых устах». На мероприятии 

присутствовал благочинный Клетского округа Калачевской Епархии, 

настоятель храма Живоначальной Троицы станицы Клетской протоиерей 

Михаил Пономарев. Отец Михаил в начале мероприятия поздравил 

присутствующих с Днем православной книги и обратился к кадетам с речью о 

значении книги в духовной и мирской жизни. И о том, как важна вера в наше 

непростое время. 

Ведущие мероприятия рассказали о жизни и деятельности святителя.  А 

кадеты прочитали стихотворения, посвященные Иоанну Златоусту. В конце 

мероприятия библиотекари познакомили присутствующих с православной 

литературой, имеющейся в фонде библиотеки. 

10 июля в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» состоялся видеолекторий 

«Любовь и верность – два крыла семьи». Мероприятие началось с Гимна о 

семье. Ведущие мероприятия рассказали о святых Петре и Февронии, об 

истории их любви, об уникальности этой истории, почему мы отмечаем этот 

праздник именно 8 июля, почему символом этого Дня выбрана ромашка.  

Прозвучало много прекрасных слов о любви, семье и верности. Участники 

мероприятия поговорили о взаимоотношениях в семье. Ведь именно с семьи 

начинается жизнь человека, именно здесь происходит познание любви и 

уважения, радости и добра. Именно в семье нас учат общению с окружающим 

миром, именно здесь складываются традиции и передаются из поколения в 

поколение. В честь праздника с экрана телевизора прозвучали самые 

прекрасные песни и стихи известных поэтов. 

12 сентября в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» прошла тематическая 

программа «Память народа культура хранит», на которой присутствовали 

студенты филиала ГБПОУ «СТМСХ» в станице Клетская. 

Гости библиотеки познакомились с обычаями и традициями донского края, 

посмотрели фильм «История русской культуры». Через презентацию ведущие 

мероприятия показали богатство, глубину и многогранность культуры 

народов, проживающих на территории Клетского муниципального района, а 

также представили вниманию присутствующих издания, рассказывающие о 

народных художественных промыслах края. 

Закончилось мероприятие познавательной викториной «Многонациональная 

Россия». 

23 октября в Клетском филиале ГБПОУ «СТМСХ» сотрудники библиотеки 

провели актуальный диалог «Свет православия храните…». Ведущие 

мероприятия рассказали о православной вере. 

Студенты ответили на вопрос: что является символом православия и 

православной веры и посмотрели видеофильм о кресте Господнем. 

Вера — это сила души. Она спасает человека от грехов. Об одном из грехов – 

аборте, как способе убийства нерожденного человека, рассказала психолог 

ГКУ СО «Клетский центр социального обслуживания населения» Тутанова 

Олеся Андреевна. 

В завершении мероприятия библиотекари обратили внимание 

присутствующих на книги по православию. 

26 ноября в клетском филиале ГБПОУ «Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяйства» прошла литературно-музыкальная 



гостиная, посвященная Дню матери-казачки. Ведущими встречи были 

студенты техникума. Они рассказали о нелегком быте матерей-казачек, 

главных хранительниц семейного очага, великих казачек – воинов, которые 

наравне с мужчинами противостояли врагу. Весь рассказ о знаменитых 

казачках сопровождался показом слайдов. В этот день прозвучало много 

теплых слов и поздравлений в адрес присутствующих матерей. Студенты 

техникума исполнили песни и стихи. Мероприятие прошло в теплой и 

дружной обстановке. 

Верхнечеренская с/б: посиделки «Веселые святки», час православия «И 

лик святой нам душу греет» 

Верхнебузиновская п/б: беседы о христианстве «Православная книга», 

турнир дружбы «Вместе весело шагать по просторам», час духовности 

«Ты, знаешь – я рядом».  

Кременская п/б: День православной книги «Духовных книг божественная 

мудрость», фольклорный праздник «Крещение Господне», беседа 

«Покров – казачий праздник», познавательная игровая программа 

«Путешествие в страну «вежливости».  

Перелазовская с/б: час православия к 705 годовщине со дня рождения 

Сергия Радонежского «Духовный отец России», игровое путешествие 

«Ой, Маслёна-красота!», вечер отдыха для женщин к 8 марта «Хороши во 

все времена!», литературный вечер ко Дню матери «Образ матери – 

великая тема искусства». 

Захаровская с/б: вечер семейного отдыха «Международный день семьи». 

Евстратовская п/б: семейный праздник «Юбилей среди друзей», 

семейный вечер «Мы славим юбиляршу!». 

Калмыковская с/б: час духовности «Покров Пресвятой Богородицы», 

познавательно-развлекательная программа ко Дню семьи, любви и 

верности «Семья, святой поклон тебе». 

В работе с подростками, решающая роль в воспитании высоконравственной, 

духовной личности принадлежит литературе, которая рассматривается и 

как искусство, и как мощное средство воспитания, ибо хорошая книга 

обогащает и развивает мысль. Задача библиотекарей заключается в том, 

чтобы привить нашим читателям духовные и нравственные ценности, влить 

добро в их души. 

 

Художественно-эстетическое воспитание.  

Эстетическое просвещение, приобщение читателей к сокровищнице мировой 

культуры и искусства – все это лишь необходимое условие для достижения 

главной цели художественно-эстетического воспитания - формирования 

творчески активной личности подростка способного видеть, воспринимать 

и оценивать прекрасное. Также приобщая к книге людей пожилого возраста, 

библиотека содействует созданию для них безбарьерной культурной среды и 

обеспечению доступности социокультурной информации. 

МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» и МКУК ЦД и НТ «Карагод» 19 апреля 

собрали любителей живописи. В фойе ЦД и НТ состоялась выставка 

волгоградского художника, члена творческого Союза художников России, 

коренного волгоградца Льва Сергеевича Тырина. Организатор и ведущий 

мероприятия – председатель комитета Волгоградской областной думы по 



культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных 

объединений, религиозных организаций и информационной политики Осипов 

Александр Владимирович. Александр Владимирович рассказал 

присутствующим о жизни и творчестве Льва Сергеевича. В завершении 

мероприятия, с разрешения художника, Александр Владимирович Осипов 

подарил МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» картину и книгу Льва Сергеевича 

Тырина «Картинки моего сталинградского детства».                                                                      

17 мая в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» прошла музыкально-поэтическая 

композиция «Давайте понимать друг друга с полуслова», посвященная Ю. 

Друниной и Булату Окуджаве. Булат Окуджава, как и Юлия Друнина, родился 

9 мая 1924 года в Москве. Гости библиотеки узнали из рассказа ведущих 

факты из жизни поэтов-фронтовиков. Послушали песни на стихи Булата 

Шалвовича Окуджавы, прочитали любимые стихотворения Юлии Друниной.  

7 июня в 19.00 в центральном парке МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» 

встретилась со своими читателями на библиобульваре «Вечно пушкинское 

слово», в рамках библионочи «Россия читает Пушкина». Участники 

мероприятия прикоснулись к загадке пушкинского гения, стали не только 

участником этого праздника, но и творческими соавторами великого классика. 

В этот день работал общественный поэтический микрофон. Любимые 

стихотворения А.С. Пушкина прочитали: начальник отдела образования 

администрации Клетского муниципального района Н.В. Донецкова, Н.Н. 

Юдакова, Н.А. Миронова, А. Кетова, Л.И. Могутова.  

Глазунова Ц.В., Пронина Н.В. представили собравшимся ценителям поэзии 

свои стихи, посвященные А.С. Пушкину.  

В.А. Калышкина и Н.А. Гаврилова познакомили присутствующих с 

малоизвестной шестой сказкой поэта «Сказка о медведихе».                                                                                                                                             

Директор МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина Л.А. Щучкина вручила 

участникам мероприятия благодарственные письма и сборник стихотворений 

Н.И. Дранникова «Вечерние посиделки».                                                                        2 

июля МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» распахнула двери библиокафе 

«Вкусная книга». В непринуждённой обстановке все желающие знакомились 

с книгами на любой вкус, заказывали необычные блюда, которые 

представлены в меню: «пироги – именинники», «горячие блюда» – детективы 

для подростков, «книжные деликатесы» и др. Библиотекари принимали 

заказы. В заказах из меню содержалось задание на знание литературных 

героев, авторов художественных произведений и отрывков из произведений. 

А расплачивались за «блюда» правильными ответами. 

4 июля учащиеся школы посетили импровизированный литературный 

видеосалон «Говорит и показывает Книга», посвященный 220-летию со дня 

рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина. Стихи Пушкина и произведения в прозе включены в школьную 

программу, по ним ставят спектакли и снимают фильмы. Без Пушкина не было 

бы русской литературы – такой великой, как она есть. Диапазон тем, 

раскрытых в творчестве великого поэта, поражает: сказки, наполненные 

яркими образами, стихи для детей, острые эпиграммы, необыкновенно 

лиричные стихи о любви, стихи о верной дружбе, о любви к родине, к матери. 

Произведения Пушкина читаются легко, а строки проникают прямо в душу и 



делают ее лучше и богаче. Ребята ответили на вопросы викторины и 

посмотрели экранизацию романа в стихах «Евгений Онегин». 

16 июля в МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» для подростков был проведен час 

периодики «Смотрите! Читайте! Листайте!», который был полностью 

посвящен периодическим изданиям для детей и подростков. Целью данного 

занятия было научить ребят смотреть на журнал и газеты, как на источник 

новой и интересной информации и использовать материалы периодики в 

учебном процессе, пополнить знания в области газетно-журнальной 

терминологии, познакомить подростков с историей газет и журналов. В конце 

мероприятия библиотекари пожелали больше читать периодических изданий, 

чтобы быть в курсе всех важных событий в своей стране и в мире, а также 

использовать журналы   для расширения своего кругозора и самообразования.                                                                                                    

17 июля работниками МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» был проведен 

литературный видеосалон «Говорит и показывает книга».  Библиотекарь 

Бурцева И.П. ознакомила участников мероприятия с биографией советского 

писателя М.А. Шолохова, по произведениям которого снято много фильмов. 

К мероприятию сотрудники подготовили интересную книжную выставку 

«Мир волшебного кино», на которой были представлены лучшие 

художественные произведения М.А. Шолохова, ставшие примером переноса 

читателя из волшебного мира книги в потрясающий мир кино.                                            

В конце мероприятия был показан фильм-экранизация повести М. Шолохова 

«Судьба человека», которая целиком повторяет сюжет книги, она дает 

возможность читателю соприкоснуться с первоисточником, только уже в 

формате кино.       

25 июля, в юбилей Мастера, в МКУК «Центральная библиотека им. В.М. 

Шукшина» состоялось мероприятие «Грани судьбы и таланта: Василий 

Шукшин», на котором присутствовали волонтеры МКУ СДЦ «Юность» и 

дети, состоящие на различных видах профилактического учета. Для юных 

зрителей сотрудники библиотеки провели интересную обзорную экскурсию 

по творчеству Василия Макаровича: его фильмам и рассказам. Ребятам очень 

понравился рассказ о съемках картины «Они сражались за Родину». Также 

библиотекари подготовили выставку книг писателя.                                                

30 июля для ребят сотрудники МКУК «ЦБ им. В.М. Шукшина» организовали 

виртуальную экскурсию «Прогулка по г. Волгограду и станице Клетской». Из 

рассказала библиотекаря ребята узнали историю появления города и станицы 

Клетской. Вниманию ребят также были представлены видеоролики, 

посвящённые достопримечательностям родного края. Благодаря этим 

видеоматериалам ребята смогли «прогуляться» по городу, затем и станице.  

Проведённая библиотекарями викторина «Край, в котором я живу» позволила 

детям продемонстрировать свои знания по истории родного края. 

Сопровождалось мероприятие электронной презентацией «Культурное 

наследие Волгоградской области», обзором и просмотром книг, посвященных 

истории и культуре Волгоградской области.                                     Данная 

виртуальная прогулка оказалась очень познавательной и интересной для 

наших участников мероприятия. 

  «Муза серебряного века» – под таким названием в центральной библиотеке 

имени В.М. Шукшина 4 октября прошла литературная гостиная, посвященная 

творчеству великой Сафо XX столетия, первому открывателю женской 



поэзии, “не поэтессы, а поэта”, как она сама говорила, – творчеству Анны 

Андреевны Ахматовой.                                                                                           Её 

стихи о вечном и бесконечном … Это история страдающей души сильной 

женщины.  Личное в ее творчестве восходит к всеобщему и становится 

достоянием каждого из нас.  Так в жизни каждой девочки, девушки, женщины   

наступает момент, когда она понимает, что в ее жизнь ворвалась любовь. 

Сколько чувств и эмоций   ей приходится пережить: это и накал страстей, и 

горечь одиночества, и боль утраты…                                                   Ведущие 

мероприятия рассказали о трагической и непростой судьбе Анны Андреевны, 

жизни русской поэтессы, разделившей все испытания, которые выпали на 

долю народа, заслужившей право говорить от его имени, узнавшей 

всенародную любовь и признание, ее замечательных поэтических шедеврах, о 

значимости ее литературного наследия для России.                                           В 

литературной гостиной собрались люди, которые влюблены в творчество 

музы серебряного века. Они с большим удовольствием прочитали 

стихотворения Анны Андреевны Ахматовой и высказали свое мнение о 

творчестве поэтессы. Мероприятие сопровождалось слайдами с 

фотографиями и музыкальными произведениями на стихи Анны Андреевны. 

Литературная гостиная помогла прикоснуться гостям к тонкому миру поэзии, 

судьбе и творчеству Анны Ахматовой.                                                                                                                                                       

21 декабря в МКУК «ЦБ имени В.М. Шукшина» прошла встреча с 

потомственным казаком, доктором исторических наук, профессором Сергеем 

Ивановичем Рябовым. Недавно из-под его пера в Волгоградском научном 

издательстве вышла солидная книга тиражом 1000 экземпляров, объемом в 

750 страниц, с иллюстрациями – «Область войска донского. Усть-

Медведицкий округ (Поселения и население)», включающая в себя 

исторические сведения о станицах, хуторах, волостях, слободах, поселках, 

расположенных на территории Усть-Медведицкого округа с начала XIX века 

до 1917 года и их жителях. В книге систематизированы исторические и 

статистические сведения о станицах и хуторах, Усть-Медведенского округа 

Области войска Донского – со времени появления первых казачьих городков 

до 1917 года. Основное внимание уделено персоналиям – атаманам, 

священникам, учителям, тем, кто на протяжении многих десятилетий 

олицетворял собой власть, формировал высокие нравственные качества 

казачества, его духовность и культуру.                                                                          На 

мероприятии присутствовали жители Клетского муниципального района, 

краеведы, все кому интересна история донского казачества. 

В завершение встречи автор подарил библиотеке две книги «Область войска 

донского. Усть-Медведицкий округ (Поселения и населения)» и   книги 

«Область войска донского. Хоперский округ (Поселения и населения)».    

Верхнечеренская с/б: литературная гостиная «Женские образы в 

творчестве М. Шолохова», эрудит-марафон «1000 мудрецов под одной 

крышей».                                                                                              Кременская 

п/б: поэтический вечер «Души прекрасные порывы», литературный 

праздник «Там, на неведомых дорожках», день памяти В.М. Шукшина «Я 

жил и любил на земле не напрасно».   

Калмыковская с/б: Литературная гостиная, посвящённая 250-летию со 

дня рождения Великого русского писателя Ивана Андреевича Крылова. 



«Чудак, мудрец, поэт, философ», литературная гостиная, посвященная 

90-летию со дня рождения советского актера, режиссера, писателя В.М. 

Шукшина «Я пришел дать вам волю», поэтический вечер, посвященный 

195-летию со дня рождения русского поэта И.С. Никитина «Я помню 

счастливые годы».  

Перелазовская с/б: праздник поэзии «Поэзия – великая держава», игра-

путешествие ко дню рождения А.С. Пушкина «Литературный дилижанс», 

поэтический вечер к 130 годовщине со дня рождения А. Ахматовой «И все-

таки услышат голос мой…», поле чудес «Забытые книги желают 

познакомиться», театрализованное представление «Новое приключение 

старых друзей», конкурс театральных постановок «Моя любимая книга», 

литературно-кинематографический вечер к 90-й годовщине со дня 

рождения В.М. Шукшина, литературный вечер, посвященный 205 

годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел!». 

Распопинская с/б: игровая программа «Книжный развал». 

Верхнебузиновская п/б: литературное путешествие «Листайте нас, 

читайте нас, и мы всему научим вас» (путешествие по любимым 

страницам книг). 

Манойлинская с/б: пушкинский день «Парад сказочных героев». 

Процесс художественно-эстетического воспитания является 

долговременным и сложным. Библиотека является той связующей нитью, 

которая связывает подрастающее поколение с окружающей 

действительностью. Подросток познает мир именно через взрослого. 

Каковым будет это познание, зависит от нас. Развивая гармоничную 

личность, чуткую ко всему прекрасному, мы растим, в том числе и поколение 

художников, поэтов, актеров, творческих людей, желающих 

преобразовывать наш мир в лучшую сторону. Именно они будут беречь и 

создавать культуру нашего общества, именно за них мы сегодня в ответе. 

 

Работа с детьми 

Массовая работа остаётся неотъемлемой частью деятельности любой 

библиотеки. Но наиболее важна её роль в работе с детской аудиторией, 

поэтому на уже известные формы массовой работы нужно смотреть 

по-новому. Любое мероприятие должно содержать что-то необычное, какой-

нибудь сюрприз, но главным его объектом остаётся книга. Именно с этой 

целью библиотеки Клетского района внедряют в свою деятельность 

разнообразные формы массовой 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, время и многое др.  

   По максимуму используется имеющаяся в библиотеке аппаратура и 

Интернет-ресурсы. Благодаря этому были использованы в работе такие 

формы, как литературные видеовикторины; видео обзоры; видео уроки; видео 



часы; книжное рандеву; видео круиз; медиа выставки; видео путешествия; 

мультчас и т.д. 

   Для привлечения читателей в библиотеку неоднократно проводили День 

библиотеки («Есть  храм у книг – библиотека!», «Добрый мир любимых 

книг!»), а также день открытых дверей «Добро пожаловать, читатель!»; 

литературно-музыкальная прогулка «Чтение под настроение»; цикл экскурсий 

«Чудесная страна библиотека», «В гости мы идем в книжный дом»; акции 

«Здравствуй, будущий читатель!», «Запишись в библиотеку!»; игровая 

программа «Сокровища книжных полок»; литературный праздник «У этих 

книг сегодня юбилей»; игровой лабиринт «Знайки из города Читайки!» 

В некоторые из этих дней действовал «Экран прочитанных книг»: 

«Рекомендуем – это интересно!», «Чудесных книг волшебный мир», который 

вызвал у ребят большой интерес.  

   Запомнился ребятам летний читательский конкурс 2019г. «Театральный 

балаганчик», а также   праздник посвящение в читатели «В гостях у Феи книг». 

   Другой важной формой привлечения читателей является выставочная 

деятельность, ей наша библиотека уделяет большое внимание.  

Прошли традиционные выставки с широкими просмотрами («Литературный 

календарь», «Я с книгой открываю мир природы!», «У этой книги юбилей – 

прочитай её скорей!», «Образ пленительный, образ прекрасный!» (к 8 марта), 

«Книги Пришвина – Азбука природы», «Победа в сердце каждого жива!» (к 9 

мая), «Шагнувшие в океан звёзд» (к 12 апреля), «Ваш подвиг свят, Отечества 

герои!», «Станица – мужества великого пример!» (к 19 ноября), «Пасха в гости 

к нам пришла!», «Покров – праздник заиграл, октябрь – батюшка настал!», «О 

новом интересном – в журналах и газетах», «Александр Невский – сын земли 

русской!» (к 800-летию со дня рождения А. Невского), «Мир великого поэта» 

(к юбилею А.С. Пушкина), «В дни каникул не скучай, бери книгу и читай!», 

«Скажи здоровью ДА!», «С Новым годом, Рождеством – настоящим 

волшебством!», «Край родной и сердцу милый!», «Спрашивай – отвечаем», 

«Театр в гости нас зовёт», «Театр сквозь времена и страны», «Великие русские 

путешественники», «В гостях у сказки» и др. 

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

выставка-совет, выставка-сказка, выставка-игра, выставка-настроение, 

выставка-кроссворд, выставка-словарь, выставка-вопрос. 

      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 2019 год библиотекой проведено несколько акций: «С книгой по жизни!», 

«Чтоб шагалось в ногу с веком приходи в библиотеку!», «С праздником 

Победы» (с вручением георгиевских ленточек), «Читаем Пушкина вместе», 

«Подари книгу библиотеке!»  



   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: сказкотерапия «В 

сказку добрую зовём!», викторина «Цветочный алфавит», литературно-

экологическая сказка «Лесной патруль», экспресс-викторина «Загляни в 

красную книгу», интеллектуальная игра «Почему мы с лесом дружим, для чего 

он людям нужен», квест-игра «Мы в город Изумрудный идём дорогой 

трудной», литературный поединок «Ах, сколько чуда в этих сказках!», 

познавательная викторина «Государственные символы России!», видео 

путешествие «Посмотри, как хорош, край, в котором ты живешь!», 

литературно-библиотечный десант «Открываем книжные горизонты, или с 

книгой назначена встреча» и др.  

Мастер-классы: «Мастерская сказочных героев», «Чудо ручки – чудо 

штучки!», «Пасхальный сувенир», «Нам лето дарит вдохновенье!», «Поделки 

– посиделки», «Чудо открытки», «Цветов красивая поляна!», «Осенние 

фантазии» и др. 

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

«Лесовичок». 

На станичном празднике работала игровая площадка для детей 5-12 лет 

«Масленица идёт – блин да мёд несёт!», 9 мая, на площади Солдатской Славы, 

действовала игровая площадка «О подвиге, о доблести, о славе…», а на День 

станицы «Казачья семья традициями крепка». 

По традиции состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей «Живёт на 

всей планете, народ весёлый дети!»  и «Сказочная квест-игра». 

И красивым завершением года стала череда новогодних праздников: 

«Мастерская Деда Мороза», конкурсно-игровая программа «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый год!», новогодний калейдоскоп «Забавы у 

Новогодней ёлки», праздник «А у нас Новый год! Сказка в гости зовёт!», 

выставка-инсталляция «С Новым годом, Рождеством – настоящим 

волшебством!». В 2019 году новыми материалами пополнилась папка 

методических материалов «Памятные места станицы», «Памятные даты 

станицы», «Война…», «Сталинградская битва». Данные материалы 

пользовались спросом у наших пользователей и их родителей.   

   В данном направление были проведены такие мероприятия: историко-

краеведческая викторина «Моей Станицы: настоящее, прошлое, будущее», 

библиопонарама «Люблю тебя, моя станица!», литературно-историческое 

ревю «Здесь родины моей начало» (по произведениям местных поэтов), а 

также многие другие мероприятия, адресованные разным возрастным 

категориям, знакомили пользователей с литературой и краеведческими 

материалами о нашем крае. Привлечение родителей к совместной работе по 



воспитанию читателя и культуры чтения, демонстрация возможностей 

использования фонда нашей библиотеки и возрождение традиций семейного 

чтения было целью работы в этом направлении в течение всего года. Данные 

мероприятия, на наш взгляд, способствовали ее достижению. В целом работа 

библиотеки проводилась по самым разным направлениям, соответствовала 

плану работы на 2019 год и учитывала запросы и потребности пользователей 

и педагогов детских организаций, учреждений. 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 

культуры нации. Библиотеки активно работают над продвижением чтения 

среди детей и юношества. Постоянно изучают новации, опыт работы других 

библиотек, стараясь внедрять и использовать его в своей деятельности. 

Верхнечеренская с/б: литературный час на природе «Почитаем, 

поиграем, отдохнем, время с пользой проведем», литературный парад к 

всемирному Дню проявления доброты «В жизни и в сказках правит 

добро», игровая программа по произведениям Х.К. Андерсена «В гостях у 

короля сказок», космическая игра-викторина по сказке Н. Носова 

«Незнайка на Луне», видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда 

Успенского», игровая программа «Вот оно, какое лето золотое». 

Кременская п/б: праздничная игровая программа «Пусть детство звонкое 

смеется». 

Перелазовская с/б: театрализованное представление ко Дню защиты 

детей «Как здорово, что мы здесь все сегодня собрались». 

Захаровская с/б: фотоконкурс «Селфи с любимой книгой», обзор забытых 

книг «Путешествие в страну непрочитанных книг». 

Распопинская с/б: бал-маскарад «Сказочное путешествие по новогодней 

планете»                                                                                            

В целом, подводя итоги, 2019 год был насыщенным на события в 

библиотечной жизни района. Библиотекари активно проводили 

мероприятия, которые показали, что интерес к библиотечной работе 

увеличивается. Библиотеки Клетского муниципального района в отчетном 

году работали стабильно, обеспечивали населению доступ к 

информационным ресурсам, внедряли информационно-коммуникационные 

технологии. 

В течение года вся работа велась в тесном контакте с учреждениями 

культуры, образования, больницы, полиции, прокуратуры и другими. 

Библиотеки находились в постоянном творческом поиске, совершенствовали 

свои формы и методы работы, а главное, они стали любимым местом 

общения и досуга любителей книги и знания. Библиотекари привлекали новых 

читателей за счет вовлечения большого количества людей к участию в 

районных акциях, направленных на продвижение книги и чтения. 

В течение года особое внимание уделялось работе с детьми, молодежью, 

семьей, социально-незащищенными группами населения. На высоком 

профессиональном уровне осуществлялась деятельность по правовому, 



патриотическому, краеведческому, экологическому просвещению населения. 

В библиотеках Клетского муниципального района трудился коллектив, 

благодаря которому, несмотря на все сложности, работа проводилась на 

высоком профессиональном уровне, что позволило выполнить все 

поставленные задачи. 


