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Андреева О.О., ведущий библиотекарь ЦБ 

 Библиотека, как социальный центр реабилитации пожилых людей. 

 

Центральная районная библиотека выполняет 

функции досугового и культурного центра. В силу 

своих особенностей: открытости, доступности и 

бесплатности - библиотека взяла на себя функции 

организации досуга населения. Свободное, непри-

нужденное общение оказывается очень полезным 

для людей пенсионного возраста, создание теплой 

семейной атмосферы помогает пожилым людям 

бороться с отрицательными стереотипами отно-

шения к старости и ощущать уверенность в зав-

трашнем дне. 

Старшее поколение испытывает сегодня трудности не только экономического, 

но и социально-психологического характера. Определение своего места в связи с из-

менением социального статуса, адаптация к новой роли в обществе, ухудшение здоро-

вья, одиночество и дефицит общения — эти и другие факторы вызывают необходи-

мость моральной и психологической поддержки пожилых людей. Это послужило сти-

мулом к созданию Клуба по интересам «Молодые сердца». 

Творческие принципы работы клуба:  «Думать, творить, дерзать!». 

Первым его руководителем  и главным организатором была Пушкарева Валенти-

на Александровна – человек очень энергичный и образованный. 

В 2017 году  для членов клуба старшего поколения прошел ряд мероприятий. 

       Август месяц щедр на 

праздники: медовый, яб-

лочный, ореховый спасы 

приходятся на сборы меда, 

яблок, орех. Впереди еще и 

Успение Господне. Поэто-

му пенсионеры, участники 

клуба «Молодые сердца» 

собрались в библиотеке,  

где для них провели инте-

ресный праздник 

«Яблочный спас».  

Работники библиотеки  и клуба в нарядных костюмах представили увлекатель-

ную программу о возникновении праздника, о родине, сортах яблок. Участники при-



несли с собой угощения (пироги с 

яблоками, запечённые яблоки, ва-

ренье, яблоки в тесте) яблоки со 

своих садов.  

В программе были стихи, песни, 

викторины, поговорки – все, что 

касалось темы.  

Праздник получился на славу, 

приятно посидели, отдохнули, по-

общались между собой пенсионе-

ры.  

1 ноября прошел Праздничный 

вечер «Осень – пора золотая».В этот день мы поздравляли родных и дорогих сердцу 

людей – старшее, мудрое поколение. Их жизненный опыт, их мудрость, более серьез-

ный подход к решению проблем являются нужными и важными для нас, для нашей 

сегодняшней повседневной жизни. А их способности жить, творить, уметь радовать-

ся, сохранять активность, вести жизнь, полную смысла, их теплота и внимание  – вы-

зывают восхищение!  

Мероприятие проходило  в столовой Агроколледжа, где были накрыты столы для 

старшего поколения.  

Наши ребятишки. Встречали всех гостей,  громкими овациями – «С праздником» 

провожая каждого на почётное место. 

Праздничная программа состояла из вступительной части, поздравительной и 

развлекательной части.  

Вначале  людей старшего возраста поздравили представители администрации: 

Начаркина С.Н., затем директор Аграрного колледжа – Романов А.Ю., председатель 

совета ветеранов – Хлыстова В.В., Все они пожелали самого главного: уважения близ-

ких, счастья и здоровья на долгие 

годы. 

После чего начали свою празд-

ничную программу, где дети танце-

вали и показывали сценки.  Прово-

дили разные игры  для наших бабу-

шек и дедушек.  

Вниманию наших дорогих 

сердцу зрителей были представлены 

вокальные номера представителей 

Сельского Дома Культуры: Паршу-



ков А.Р. с вокальной группой «Селяночка», Седякин В.Д. 

Чествовали юбиляров, дарили памятные подарки сделанные детьми на кружке 

ДПИ «ПОДАРОЧЕК» семейный оберёг в виде подковы на счастье. Поэтому все ухо-

дили домой в хорошем настроение и сказав всем – БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! 

Чаепитие  «Быть матерью – завид-

ней доли нет!» прошло в ноябре. 

Члены клуба «Молодые сердца». 

Мамы и бабушки старшего поко-

ления пос. Школьного собрались, 

чтобы вспомнить какими были их 

мамы, какими стали они мамами, 

бабушками, прабабушками. Заве-

дующая отделом обслуживания 

ЦБ, приготовила программу, в ко-

торую вошли песни их молодости, кинофильмы, викторины. По юношеским, младен-

ческим фотографиям узнавали, кто есть кто. И перенеслись в свое детство, юность, 

которые прошли в советское время, времена СССР. Свои школьные годы, когда были 

октябрятами, пионерами (нашлись даже пионерские галстуки) вспомнили, как их за-

вязывали, в какой форме ходили в 

школу, даже вспомнили законы 

юных пионеров, песню «Взвейтесь 

кострами синие ночи».  

И, конечно, не обошлось без 

воспоминаний о своих мамах. Ка-

кие они были нежные, ласковые, 

как переживали за своих детей, не-

смотря на трудные годы у них все-

гда находились слова утешения,  

добрый совет, и думаешь сейчас, 

какие же они были мудрые.  

За чашкой чая прошло время, как один вздох, попели песни, пообщались между 

собой, поделились рецептами. 

Председатель Совета Ветеранов В.В. Хлыстова поздравила всех с Днем Матери, 

пожелала здоровья, семейного благополучия, чуткого отношения со стороны детей, и 

самое главное – чтобы дети не забывали своих мам – как они всегда помнят своих ро-

дителей. 

Члены клуба «Молодые сердца» активно принимают участие в  туристических по-

ездках. 

 



                    

     

 

Работа с пожилыми людьми стала неотъемлемой частью в работе библиотеки, 

именно поэтому и родился проект «Чтобы осень была золотой», целью которого явля-

ется: 

Оказание пожилым людям помощи в активной адаптации и самореализации в со-

временном обществе. Создание условий для передачи бесценного жизненного опыта 

молодым. 

Пожилому человеку в клубе предоставляется возможность проявить свои знания 

и умения, поделиться своим опытом, узнать и увидеть что-то новое. В течение года в 

клубе проходят встречи с интересными людьми, вечера, посвященные юбилейным да-

там известных людей. Процесс «неформального», за чашечкой чая, общения достав-

ляет пожилым людям огромное удовольствие и поднимает им настроение. Отзывы 

членов клуба говорят о том, насколько необходим им такой клуб, как велика их по-

требность в общении. 

 

 



Булгакова З.Н., главный библиотекарь  

Новосафоновской модельной библиотеки 

«Работа библиотек в предвыборную кампанию» 

 

Превращаясь в информационно-культурные центры, 

библиотеки неминуемо усиливаются как субъекты со-

циального воздействия на население. Они все теснее 

сотрудничают с государственными и общественно-

политическими структурами, последовательно участ-

вуя в становлении гражданского общества. 

 Деятельность библиотек в этом направлении должна 

быть направлена на воспитание гражданина, любяще-

го свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права 

и обязанности, умеющего правильно оценивать свои 

поступки и поведение других людей. И особенно важ-

но воспитать у гражданина умение анализировать 

и оценивать экономическую, политическую, социальную ситуацию в обществе. 

 В информационном обслуживании библиотекам важно дифференцированно под-

ходить к различным группам пользователей. С целью доступности к правовой инфор-

мации необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди пользо-

вателей с ограниченными возможностями: пенсионеры, ветераны войны и труда, ин-

валиды, в том числе и на дому. Им следует рекомендовать такие беседы, как напри-

мер: «Выбираем достойного», «О тех, кто хочет быть избранным», «Испытание выбо-

рами». 

 С целью индивидуального информирования муниципальных служащих по во-

просам права необходимо провести анкетирование, по результатам которого сформи-

ровать картотеки запросов. Для старшеклассников, как важнейшем социальном ресур-

се общества, проводятся библиотечные уроки с привлечением специалистов всех 

сфер. Рекламные приёмы, используемые публичными центрами правовой информа-

ции, становятся всё разнообразнее — это листовки, закладки, размещение информа-

ции на стендах, страницах газет, выпуск информационных буклетов. Рекламе отво-

дится важное значение, поскольку она помогает распространению информации 

о существующих правовых центрах, о возможностях, которыми они располагают, 

и ресурсах, предоставляемых в пользование населению, тем самым способствуя по-

вышению эффективности организации информирования и просвещения граждан. 



 

 Накануне выборов в библиотеках должна быть усилена просветительская работа 

с молодыми избирателями, голосующими в первый раз. 

Особое внимание следует обратить на впервые голосующих граждан, это граж-

дане, рожденные в1999-2000 гг. Их заранее следует оповестить о торжественном для 

них голосовании, провести с ними викторины, игры, поздравления с вручением суве-

ниров. 

 Неординарный подход к организации и оформлению выставок будет способство-

вать активному обращению к ним. Вниманию читателей могут быть предложены раз-

личные выставки. Например, выставки-информации, выставки-викторины, выставки-

диалоги, выставки-дискуссии, выставки-образы, выставки-портреты с названиями: 

«Живи настоящим — думай о будущем», «Голосуем за будущее России», «Выборы: 

история и современность», «Для вас, избиратели», «Твой выбор, Россия», «Вокруг 

права», «Я — гражданин, я — избиратель», «Мир права», «Выборы: завтра начинает-

ся сегодня», «Думай! Действуй! Выбирай!», «Наш выбор — наша судьба!», «Кто, ес-

ли не мы», «Представляем кандидатов» и т. д. 

 Становлению гражданской позиции населения способствует знание государственной 

символики страны, которая оказывает особое воздействие на эмоции, влияет 

на их сознание и поведение. Поэтому рекомендуется провести в библиотеках меро-

приятия по популяризации государственной символики, которые сыграют свою поло-

жительную роль в формировании уважения к символам государства. Интересным бу-

дет провести исторический вернисаж «Символы России — вехи истории», 

«Государственная символика России и история её развития». Целесообразно осу-

ществлять формирование пресс-папок, таких как «Геральдика», «Гербы государств» 

и другие. 

 Важнейшее место в деятельности библиотек занимает информационное обслу-

живание пользователей, которое благодаря наличию электронных ресурсов, обретает 

новый уровень качества и практически неограниченные возможности. Выпуски дай-

джестов, библиографических списков литературы, обзорных материалов, буклетов, 

памяток и закладок по правовой тематике призваны ориентировать пользователей 

библиотек в информационных потоках, учитывая их информационные запросы 

и потребности. 

Большой популярностью среди читателей библиотеки заслуженно пользуются 

мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением электронных 

средств информации. К числу подобных мероприятий можно отнести виртуальные 



выставки, мультимедиа-презентации («Интернет-ресурсы для молодёжи 

по избирательному праву», «Информационные правовые ресурсы в сети Интернет»), 

виртуальные путешествия по правовым сайтам сети Интернет, знакомство 

с электронными справочниками, дающими разъяснения на самые сложные вопросы 

в области права. Такие формы работы наиболее эффективны, т. к. открывают свобод-

ный доступ к информации нормативно-правового характера, позволяют представлять 

нормативные документы не только на традиционных носителях, но и в электронном 

виде, способствуют гражданскому самоутверждению молодых и повышению 

их юридической грамотности. 

 Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей 

ведется в течение всего времени, но особенно активизируется в предвыборные перио-

ды. Выборы — это основная форма участия граждан в политике и государственном 

управлении. 

Главными задачами библиотек по формированию правовой культуры пользовате-

лей-избирателей являются: 

— повышение уровня правовой культуры и информированности населения 

о выборах, придание этой работе целевого и комплексного характера; 

— создание информационной среды, необходимой для принятия пользователями 

библиотек обоснованных решений; 

— оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного отношения 

к участию в выборах; 

— развитие новых направлений, форм и методов информационно-

разъяснительной деятельности. 

С целью их осуществления библиотекам необходимо усилить работу 

в следующих направлениях: 

— создание системы содействия правовому просвещению, повышению граждан-

ской активности и правовой культуры всех слоёв населения — наличие Планов или 

Программ, реализуемых библиотекой в данном направлении; 

— выполнение библиотекой функций центра информации по вопросам избира-

тельного права: 

— взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления; 

— развитие системы справочно-библиографического и информационного обслу-

живания по вопросам избирательного права; 

— информационная поддержка правового воспитания молодого гражданина, 

способствующая вовлечению молодёжи в общественно-политическую жизнь обще-



ства и участию в избирательных процессах; 

— освещение работы библиотеки в период подготовки и проведения избиратель-

ных кампаний в местных средствах массовой информации. 

Разработка целевых программ и совместных планов работы с  районными терри-

ториальными избирательными комиссиями позволит успешно создать информацион-

ную среду, необходимую для решения единой социальной задачи повышения полити-

ческой избирательной активности граждан и принятия ими обоснованных решений. 

Активная информационная деятельность по разъяснению избирательного законода-

тельства, значимости участия граждан в выборах, способствует созданию атмосферы 

доверия к избирательному процессу. 

 Согласно ст. 12 Федерального закона «О библиотечном деле» № 78-

ФЗот 29.12.1994 г. библиотеки «должны в своей деятельности отражать сложившееся 

в обществе идеологическое и политическое многообразие». Библиотеки, как наиболее 

приближенные к электорату учреждения, используя собственные методы и формы ра-

боты, успешно формируют интерес граждан к правовой сфере жизни общества, пози-

тивное отношение к выборам. 

С целью изучения общественного мнения в период предвыборной кампании, вы-

яснения правовых вопросов, интересующих молодёжь, целесообразно провести анке-

тирование, результаты которого используются в информационной работе библиотек. 

Примерные темы: «Что мы знаем о выборах?», «Что значат для тебя выборы?». 

 Содержание информирования всех участников избирательного процесса 

в библиотеках составляют: разъяснения по конституционному и государственному 

праву, по избирательному законодательству, особенностей его применения 

на конкретных выборах, по избирательной терминологии, прав и обязанностей изби-

рателей; оповещение участников избирательного процесса о сроках и порядке осу-

ществления избирательных действий; информация о депутатах, политических парти-

ях, об их программах, о выполнении депутатами наказов избирателей, 

о государственных символах, об истории избирательного процесса в России 

и в Кемеровской области. 

 Знание Конституции, конституционных прав человека, основных принципов 

Гражданского кодекса поможет рождению чувства права у подрастающего поколения, 

которое со временем может стать мироощущением. Чтобы повысить политическую 

и правовую культуру молодых избирателей в библиотеке оформляются: выставки — 

демонстрации, экспресс-выставки («Будущее России — за вами»), информационные 

стенды «Навстречу выборам», «Сделай правильный выбор», «Мы учимся выбирать». 



Библиотекам рекомендуется оформлять «Уголки избирателя», «Календари избирате-

ля», информационные стенды со следующими названиями: «Кандидаты крупным пла-

ном», «Определи судьбу региона», «Судьба родного края: наш выбор», «Избирателям 

о кандидатах», «Навстречу своему будущему», «Выбирай достойного», «Законы, ко-

торые нас защищают», «Представляем кандидатов». На уголках избирателя могут 

быть указаны региональные нормативные правовые документы, границы избиратель-

ных участков, составы участковых избирательных комиссий, справочные материалы 

о нахождении штабов и представителей кандидатов. 

 Современные инновационные формы работы библиотек способствуют более эф-

фективному распространению правовых знаний в молодёжной среде. С учетом специ-

фики молодёжной аудитории упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, пред-

полагающие активное привлечение всех участников. Среди форм библиотечного об-

служивания могут практиковаться такие, как деловые и ситуационные игры, пресс-

конференции, ролевые игры, диспуты, круглые столы, избирательные практикумы, 

Дни информации, Дни периодики, уроки правовых знаний, уроки-дискуссии, часы из-

бирателя, исторические дилижансы, правовые подиумы, тренинги политического об-

щения, часы политических знакомств.  Примерный перечень тем к мероприятиям: 

«Твои права и обязанности»,  «Молодёжь и право», «Голосую за Россию», «Сделать 

выбор — твой долг и твоё право», «Легко ли быть избирателем?», «Я — избиратель», 

«Вам жить в России», «Выбери свою судьбу», «За жизнь спроси с себя», «Молодёжь 

выбирает будущее», «Знаешь ли ты свои права?», «С законом на Вы», «Учись быть 

избирателем», «Сегодня — ученик, завтра — избиратель», «Я — будущий избира-

тель!», «Молодые избиратели ХХI века», «Мы молодые — нам выбирать!», 

«Парламентские дебаты», «Партии: идущие на выборы», «Создай свое будущее — го-

лосуй». 

 Пробудить у молодёжи интерес и потребность самостоятельно решать социаль-

но-политические проблемы, поможет организованная библиотеками совместно 

с территориальной избирательной комиссией новая форма работы по повышению 

правовой культуры — Клуб молодого избирателя. Положительным является то, что 

создание клуба позволяет вести работу постоянно и систематически, иметь ясные це-

ли, задачи и пути решения. 

 В целях повышения уровня эффективности и качества правового просвещения 

в библиотеке и готовности молодых избирателей к участию в общественно-

политической жизни страны рекомендуется подготовить и провести библиотечные 

уроки для старшеклассников школ, на которых в процессе обучения навыкам само-



стоятельной работы со справочным аппаратом библиотеки в качестве поискового ма-

териала могут использоваться различные носители информации по избирательному, 

муниципальному и конституционному праву. 

 Успешно решить такую задачу, как формирование практических навыков для 

участия в избирательной процедуре, поможет проведение Дня молодого избирателя, 

оформление книжной выставки «Государственная молодёжная политика». Молодые 

избиратели могут совершить экскурс в историю демократических выборов в России, 

познакомиться со структурой органов местного самоуправления муниципального об-

разования, стать участниками театрализованного дефиле «Я — молодой избиратель 

России». К этому дню можно подготовить буклеты и листовки «Интернет в помощь 

избирателю», «Главное слово — твоё», «Сделать выбор — твой долг, твоё право». 

Проведение мероприятий оказывает значительный резонанс на развитие мысли-

тельного процесса подростков: сбор и анализ информации, её представление, защита 

своей точки зрения и выражение своего мнения, работа в группе; помогает вырабаты-

вать собственную точку зрения, учит уважать мнение оппонентов, пониманию важ-

ной роли выборов в демократическом обществе. 

 Успешная деятельность клубов будет способствовать повышению значимости 

библиотеки для воспитания чувств гражданской ответственности молодёжи, 

её заинтересованности политическими процессами в стране. 

 В период предвыборных кампаний на новостной странице сайта библиотеки це-

лесообразно размещать актуальную информацию, касающуюся темы выборов. 

В библиотеках рекомендуется вести непрерывную работу по пополнению фонда 

публикациями правовой тематики. Впоследствии эти материалы могут быть сформи-

рованы в тематические папки — «Правовой навигатор», «Твоё право выбора», 

«По лабиринтам права», «Кого мы выбираем, когда выбираем власть?», 

«Любознательный избиратель», «Кандидаты крупным планом», «Сделай свой вы-

бор», «Навстречу выборам». Такая информация — самая востребованная, т. к. пред-

выборные программы кандидатов печатаются в листовках, малоформатных изданиях 

и специальных выпусках в виде журнала или газеты и практически нигде, кроме биб-

лиотек, не сохраняются. Внимание пользователей привлекут созданные библиотеками 

коллекции листовок: «Кандидаты крупным планом», «Сделать выбор — наш долг 

и наше право», «Навстречу выборам». Материалы из тематических папок использу-

ются школьниками и студентами при подготовке к урокам, семинарам, при написании 

рефератов и докладов. Библиотекари могут подготовить для пользователей закладки 

с изложением основных понятий: демократия, выборы, право голоса, избирательная 



кампания, открытость и гласность выборов, выдвижение кандидатов, функции изби-

рательной комиссии и т. д. 

 Перед встречами с кандидатами, оформить информационную выставку, 

можно. 

Провести Дни избирателя («Сделай правильный выбор», «Гражданином быть 

обязан», «Мы и наши права», «Избирком сообщает», «Тема дня — выборы»), что поз-

волит библиотекам активно сотрудничать с кандидатами, представителями политиче-

ских партий и общественных объединений. Такие встречи проходят в формате 

«вопрос-ответ», в ходе которых пользователи из компетентных источников о работе 

избирательных комиссий, наиболее актуальные и жизненно важные законопроекты, 

знакомятся с отчётами депутатов о своей деятельности. Крайне эффективно проведе-

ние в рамках библиотеки встреч населения с местной законодательной властью. 

 Большое значение для распространения правовых знаний среди населения имеет 

рекламная деятельность библиотеки. В информационной зоне библиотеки рекоменду-

ется поместить обновляемый информационный стенд, например, «Изучаем избира-

тельное право», имеющий карманчик «Возьми с собой». Карманчики пополняются 

информационными бюллетенями, листовками, закладками для того, чтобы посетите-

ли смогли сформировать домашнюю правовую библиотечку. В библиотеке оформля-

ются стенды, знакомящие с кандидатами в депутаты и их предвыборными программа-

ми, образцами бюллетеней с подробным описанием порядка голосования, картами из-

бирательных участков. Кроме того, необходимо поместить информацию о месте 

нахождения территориальной избирательной комиссии, расположении избирательных 

участков, расписание их работы и номера телефонов. 

В период избирательных кампаний работа библиотек должна быть подчинена ос-

новным принципам — наглядности и доступности информации. Созданию позитив-

ного имиджа библиотек способствует активное сотрудничество со средствами массо-

вой информации. 

Анкета «Избирательная культура молодёжи» 

Приложение 1 

Уважаемые читатели! 

С целью выявления потребностей избирателей в получении информации 

о выборах и выборном процессе, просим Вас ответить на следующие вопросы: 

1. Как Вы оцениваете социально-экономическую ситуацию в России? 

а) благополучная; 

б) катастрофическая; 



в) приемлемая; 

г) кризисная; 

д) затрудняюсь ответить. 

2. Кто, с Вашей точки зрения, несёт за это ответственность? 

а) Президент; 

б) Государственная Дума; 

в) криминальные структуры; 

г) предприниматели; 

д) затрудняюсь ответить. 

3. Нужны ли в современной России выборы? 

а) да; 

б) нет; 

в) мне всё равно; 

г) другое мнение. 

4. Назовите наиболее влиятельных, по Вашему мнению, общественно-

политических деятелей. 

5. Какая программа кандидатов Вам подходит или наиболее приемлема, по-

Вашему, для дальнейшего развития России? 

6. Из каких источников Вы узнаёте об избирательных кампаниях (укажите 

не более трёх вариантов ответов) 

а) газеты, журналы; 

б) радио; 

в) телевидение; 

г) общение через Интернет (чаты и т. д.); 

д) письма, листовки; 

е) агитационные плакаты и щиты; 

ж) встречи с представителями избиркомов, кандидатами; 

з) другое. 

7. Какой наказ Вы хотели бы дать кандидатам? 

8. Какими, на Ваш взгляд, личными качествами должен обладать будущий Прези-

дент Российской Федерации? 

9. Известны ли Вам основные законодательные акты, регулирующие выборы 

в Российской Федерации? 

а) да; 

б) нет. 



10. Если известны, то какие? 

11. Известно ли Вам, что в библиотеке действует Центр правовой информации, 

где Вы можете получить информацию о законодательных актах Российской Федера-

ции и Кемеровской области? 

а) да; 

б) нет. 

12. Какие знания в области законодательства о выборах Вам необходимы? 

13. Нуждаетесь ли Вы в информации о своих избирательных правах? 

а) да; 

б) нет. 

В заключение просим Вас сообщить некоторую информацию о себе. Это помо-

жет нам правильно учесть мнение всех категорий пользователей. 

Возраст:___________ лет. 

Образование:______________________________ 

Социальное положение:_____________________ 

 

Приложение 2 

Экспресс-викторина «Выборы в вопросах и ответах» 

1. Как называется политический добровольный союз людей, объединённых един-

ством целей, выражения и защиты интересов с помощью политической власти? 

(Партия). 

2. Назовите способ участия и принятия решения. (Голосование). 

3. Назовите коллегиальные органы, формируемые в сроки, которые установлены 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации, организующие 

и обеспечивающие подготовку и проведение выборов. (Избирательные комиссии). 

4. Как называется гражданин РФ, обладающий активным избирательным пра-

вом? (Избиратель). 

5. Как называется лицо, выбранное избирателями соответствующего избиратель-

ного округа в представительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании? (Депутат). 

6. Как называются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие 

признаки предвыборной агитации, предназначенные для массового распространения, 

обнародования в ходе избирательной кампании? (Агитационные материалы). 

7. Кто имеет право принимать участие в избирательной кампании? (Граждане, 



достигшие возраста 18 лет, если они не признаны судимыми и не содержатся в местах 

лишения свободы). 

8. Как называется лицо, назначенное при проведении выборов вести наблюдение 

за проведением голосования, подведением его итогов, зарегистрированное кандида-

том, избирательным объединением, группой избирателей? (Наблюдатель). 

9. Можно ли агитировать за кандидата за день до выборов? (Нет, кроме этого, 

в течение трёх дней до дня голосования, а также в день голосования не допускается 

опубликование в СМИ результатов опроса общественного мнения и иных исследова-

ний, связанных с выборами). 

10. В каком законе определено твоё избирательное право? (Конституция РФ). 

11. Куда и когда надо идти голосовать? (В день выборов надо идти в ближайшую 

от Вашего дома участковую избирательную комиссию. Голосовать надо в день выбо-

ров, о котором сообщают СМИ или персонально уведомляет избирательная комиссия, 

с 8.00 до 20.00). 

12. Что такое электорат? (Это граждане, которым предоставлено право проголо-

совать, на выборах). 

13. Что такое избирательный бюллетень? (Это документ для голосования 

с фамилиями кандидатов). 

14. Что такое агитация? (Это деятельность, осуществляемая в период избиратель-

ной компании, имеющая целью побудить или побуждающая избирателей 

к голосованию за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него (них)). 

 

Приложение 3 

Интерактивная диалог-игра «Ваша гражданская позиция» 

Диалог-игра начинается с показа электронной презентации, в которой представ-

лена история избирательного права в России, отмечена роль молодых в развитие по-

литической жизни страны. Первый этап диалог-игры называется «Визитка». В нём 

молодые люди представляют свою команду, формулируют цели и задачи своей 

«политической партии». На данном этапе игры участникам предоставляется возмож-

ность продемонстрировать свои творческие способности. На втором этапе участники 

должны ответить на вопросы правовой тематики. Последняя часть мероприятия — 

творческий конкурс — «Представление кандидата». Юные кандидаты от каждой ко-

манды должны представить свою программу по улучшению жизни родного края, всей 

страны. 

«Идем на выборы впервые», 



«Кто проводит выборы? (избирательные комиссии, их функции)», 

«Что значит быть избирателем?», 

«Каков порядок голосования?», 

«Символы страны, края, района», 

«О правах молодежи в России», 

«Ты – гражданин, а это значит», 

«Ты и право», 

«Закон и подросток», 

«Молодежь и право», 

«Выбери свою судьбу», 

«Твои права и обязанности», 

«Правовая культура избирателя», 

«Мы – молодые, нам выбирать», 

«Зачем молодежи выборы», 

«Молодежь выбирает будущее», 

«Избирательное право в вопросах и ответах», 

«Право быть гражданином», 

«Вопрос власти – в чем Вы его видите?», 

«Я голосую», 

«Выборы: права и обязанности», 

«Избирательная система: что я о ней знаю?», 

«Трудный поиск для себя», 

 

 



Казанцева Н.П., гл. библиотекарь методического отдела ЦБС    

«ВЫБОРЫ. БИБЛИОТЕКА. ЧИТАТЕЛЬ» 

 

Участие в выборах – это проявление активной граж-

данской позиции и показатель высокой политической 

культуры человека. Сделать выбор – значит, взять на 

себя ответственность не только за свое будущее, но и 

за будущее своей страны. 

18 марта в Российской Федерации состоялись выборы 

Президента, граждане приходили на избирательные 

участки, чтобы проголосовать за будущее России, а за-

тем принимали участие в массовых мероприятиях ор-

ганизованных работниками культуры, сотрудниками 

библиотек-филиалов ЦБС и работниками Домов куль-

туры каждого населенного пункта района. 

В День выборов в вестибюле Дома культуры п. Ясная 

Поляна действовала выставка детских рисунков « Дети рисуют выборы». В тече-

ние месяца юные читатели старались изобразить в своих рисунках собственное виде-

ние одного из главных политических событий нашей страны. На выставке представ-

лены  лучшие работы детей, читателей Яснополянской сельской модельной библиоте-

ки. Рисунки  ребят создают хорошую эмоциональную обстановку  во время проведе-

ния  выборов, позволяют получить представление о том,  что современные дети знают 

о процедуре выборов и насколько хорошо они понимают необходимость участия в 

этом мероприятии. И хотя никто из юных художников в силу своего возраста не при-

мет в этом году участия в выборах Президента России, можно заметить, что граждан-

ской позиции они явно не лишены. А это, безусловно, очень важно. 

Более 10 лучших рисунков с разными девизами объединяет общий посыл – будущее 

России в руках избирателей. 

В День выборов сотрудники Яснополянской библиотеки провели для избирателей 

викторину «Человек. Государство. Закон», в которой прозвучали вопросы о том, что 

такое общество, человек, государство, гражда-

нин, закон.   Особое внимание было уделено 

основному закону нашей страны — Конститу-

ции РФ, а именно, организации государствен-

ной власти и отношениям гражданина и госу-

дарства.   

Ответы избирателей в этот день показали, что 

многие  хорошо знают законы нашей страны, и 

умеют ими пользоваться в различных жизнен-



ных ситуациях. 

В поселке Кольчегиз подготовлена выставка мягкой куклы «Сказка кукол», 

«Бумажная фантазия», в которой выставлены работы участников кружка ДПИ 

«Всеумейка». Односельчан приглашали принять участие в мастер классах «Бумажная 

фантазия» - делали объемную бумажную кружку, готовили оберег из газетных трубо-

чек делая подкову.  

Детей и взрослых пригласили принять участие в 

спортивных играх «Спорт, спорт!». 

Для взрослых проведены «Молодецкие игры». В 

программе игр были конкурсы на проявление си-

лы, ловкости и умения.  

А для детей  проведены народные игры 

«Сибирские забавы», состоящих из игр с мяча-

ми, обручами, кеглями и т.д. 

Для праздничного настроения работники 

культуры подготовили концертные номера в про-

грамме «Мое село – моя малая Родина». Звучали 

стихи, посвященные нашей малой Родине, выступила вокальная группа «Ивушки».  

Разнообразна была развлекательная про-

грамма работников культуры села Коти-

но. Дети здесь приняли участие в акции 

детского рисунка на тему выборы.          

Для жителей села проведена дегустация 

блюд подготовленных сотрудниками дет-

ского сада, школы, работниками культу-

ры и членами совета ветеранов села, про-

дегустировали односельчане разнообраз-

ные вареники, и мясное ассорти,  бутер-

броды и пиццу, соленья и заготовки. 

Избиратели в этот день могли поучаство-

вать в беспроигрышной лотерее, выигрышем были необходимые предметы в домаш-

нем обиходе.  

Под громкие аплодисменты зрителей девушки села представляли наряды старшего 

поколения в дефиле «Бабушкин сундук». 

Не было отбоя от участников в конкурсной игровой программе «Весенние забавы», 

дети и взрослые с удовольствием принимали участие в музыкальном спектакле, за-

брасывании венка и воздушном дартсе. 

Большеталдинская библиотека совместно с СДК подготовила и провела вечер-



портрет «Чествование юбиляров».  В 2018 году наша область празднует свой 75-й 

юбилей. И вместе с ней свой юбилей отмечают жители земли кузнецкой, односель-

чане. О них, скромных жителях Кузбасса рассказали работники культуры. 

Кривошеева Зоя Васильевна, Григорий Андреевич Балякаев, Андрияшкин Михаил 

Андреевич, Москалёва Тамара Васильевна, Вячеслав Никитович Огородов, Людмила 

Трофимовна Адарченко, Тамара Васильевна Каревина, Мухачёва Амалия Генриховна 

и многие другие, родились они в разных местах нашей области, многие меняли место 

жительство не один раз, трудились на заводах, шахтах, в школах, а соединило их село 

Большая Талда, здесь они пустили свои корни и уезжать никуда не собираются, пото-

му что приросли душой к этому красивому, доброму и замечательному посёлку, к сво-

им односельчанам.  

Большекерлегешская библиотека провела виртуальные путешествия «Сложные 

вопросы в области права». Пришедшим для голосования в СДК предложили восполь-

зоваться библиотечным ноутбуком с выходом в интернет для того, чтобы найти ин-

формацию, ответы на интересующие вопросы в области права. Заведующая помогала 

особенно пожилым людям правильно формулировать темы, набирать в строке поиска 

вопросы и находить ответы. Всего интернет-помощью воспользовались 24 человека.  

Прошло открытие выставки декоративно-прикладного творчества жительницы села 

Чичендаевой Галины Михайловны «Наши руки – не для скуки». Для пришедших она 

рассказала о своих работах, поделилась опытом, новыми задумками и для желающих 

– схемами своих изделий.  

Сотрудник библиотеки подготовила выставку «Советы бывалых избирателей». Для 

пришедших для голосования на выборы президента РФ был организован уголок с со-

ветами тех, кто уже многократно участвовал в различных выборах. Пришедшие смог-

ли оторвать для себя на память тот совет, который, по их мнению, был им полезен. Та-

ким образом, выставкой «Советы бывалых избирателей» воспользовались 18 человек. 

В селе Карагайла прошел торжественный праздник с впервые голосующими 

«Посвящение в избиратели». Ведущая поздравляла с вступлением  во взрослую 

жизнь, задавала вопросы правовой викторины. В конце мероприятия вручались по-

дарки   и музыкальные поздравления. Подготовлена и проведена интеллектуальная  

игра «Поле чудес», посвященная  100-

летию В.Д.   Федорова. Во время игры 

ведущая освещала краткую биографию 

писателя.   В игре активное  участие 

приняли три семьи, в завершении благо-

дарили за организацию мероприятия. 

В поселке Свободный сотрудник 

библиотеки на избирательном участке 

провела поэтический час, посвященный 



Тельнова Т.А., главный библиотекарь  

Больше-Талдинской модельной библиотеки 

«Шаг на встречу» 

 Большеталдинской сельской библиотеке уже 89 лет 

и за всё время существования приходилось работать 

с разными слоями населения: педагоги, механизато-

ры, доярки, домохозяйки, специалисты совхоза и 

т.д. С каждым годом село менялось,  приходилось 

менять и метод работы. Когда-то в 70-80-е годы  

библиотекари  выезжали на поля с агитбригадами, и 

в обеденный перерыв для хлеборобов и заготовите-

лей сена проводили небольшие информационные 

минутки о событиях, происходивших в стране, в 

Кузбассе, в районе, знакомили с показателями по 

уборке зерновых, сколько за складировано сена, се-

нажа. Знакомили любителей книги с новинками, иногда по просьбе читателей, прихо-

дилось возить с собой журналы и газеты. Особенно пользовался вниманием журнал 

«Роман газета», где выходили новые произведения советских писателей. Библиотека 

всегда делала «Шаг на встречу» своим читателям. Взять животноводов, им приходи-

лось почти целый день до позднего вечера находиться на работе, особенно в зимний 

период, в библиотеку не успевали. Поэтому библиотека сама приходила на животно-

водческие комплексы, доставляли на санях литературу по заказу читателя, производи-

ли обмен книг, проводили беседы на злободневные темы. 

С переходом на новый образ жизни России,  усовершенствуется  и работа в биб-

лиотеке, появляются компьютеры, новые технические средства, но книга остаётся 

книгой и каждый читатель всё-таки желает подержать в руках живую книгу, а не 

планшет. Библиотека стала уделять особое внимание  своим пользователям. Более по-

дробно изучать интересы каждого читателя, и открывает для себя всё новые имена в 

народном творчестве, кто-то вяжет крючком  изумительные салфетки, спицами вареж-

ки, кофточки, для них делаем специальные подборки работ, выставки журналов 

«Вяжем сами», «Рукодельница», многие занимаются вышиванием картин, для них 

устраиваем выставки народного творчества «Тепло души в творенье рук». А недавно 

библиотека открыла для себя нового удивительного человека, это коллекционер Вале-

рий Владимирович Устинов и о нём хочется написать подробнее. 

  Устинов Валерий Владимирович родился 8 января 1971 года в селе Ольшанка 



Ростовской области, когда ему исполнилось пять 

лет,  вместе с родителями приехал в село Большая 

Талда Прокопьевского района,  окончил   среднюю 

школу, отслужил в армии,  службу пришлось прохо-

дить в Германии ГСВГ. Вернулся домой, какие меч-

ты у деревенского парня в то время, получить по-

скорей водительские права. Молодой, красивый, об-

щительный, всегда лёгкий на подъём, вот и полете-

ли молодые, житейские годы. Никогда не думал он и 

даже не гадал, что  после службы устроится на раз-

рез «Талдинский» машинистом бульдозера, думал, 

будет работать в своём родном совхозе, но совхоз из-за угольных предприятий на тер-

ритории поселения, прекратил своё существование. Не думал, что станет он бригади-

ром экипажа, что  будет  заниматься общественной деятельностью, станет председате-

лем цехового комитета профсоюза, а так же членом профсоюзного комитета разреза. 

И на всё у него хватало времени, даже жениться успел на девушке из близ лежащего 

посёлка и воспитать двоих детей.  

Живёт в селе, а это значит огород, 

домашнее хозяйство, а тут решил 

ещё и дом построить и всё-то у него 

получается, сам не сидит без дела и 

другим не даёт. Решил заняться об-

щественным делом в селе, на выбо-

рах в местный  Совет народных де-

путатов избирают его депутатом и 

вот уже трудится второй сезон.  По-

могает решать вопросы своим одно-

сельчанам, смотрит за порядком на селе потому - что состоит в народной дружине, его 

часто можно увидеть летом с газонокосилкой, где-нибудь на детской площадке или в 

сквере. Всегда с улыбочкой и хорошим настроением он прост в общении.  

 Как-то случайно при разговоре мы узнаём, что он коллекционер. Собирает де-

нежные знаки,  медали и значки, а когда побывали у него дома, мы увидели коллек-

цию самоваров более тридцати штук, коллекцию утюгов, есть у него и старинный па-

тефон, а недавно приобрел велосипед «Урал»  советского времени со всеми его при-

бамбасами, ему уже более тридцати лет. Мы очень заинтересовались, его увлечением 



году В. Д. Федорову « Он Кузбасский – и поступью, и родом».  

Позднее на площадке  СДК провели развлекательные игры с населением и предложи-

ли односельчанам поучаствовать в «Букроссинге» – обмене книжными и периодиче-

скими изданиями друг с другом. 

На территории СДК села Соколово работниками культуры подготовлена боль-

шая развлекательная программа с музыкальными номерами группы «Россияночки». 

Соколовская библиотека провела среди детей и взрослого населения краеведческую 

игру «Любить свой край – любить Россию!».  

Для взрослых проведена игра – «Заморочки из ларца», где избиратели, вытягивая ли-

сточек с вопросом, разгадывая краеведческие загадки. Самые активные получили 

призы. Проведена беспроигрышная лотерея. 

А для детей и подростков проведена спортивно-игровая программа из 2-х команд. Де-

ти бегали с обручем, передавали приз, поднимали гантели, метко попадали в цель, а 

капитаны состязались в «Петушином бою». Все получали мороженое, сувениры и 

сладкие призы. Всех угощали горячим чаем, гречневой кашей. Совет ветеранов подго-

товили блюда для дегустации. 

Шумно и весело было на площади у СДК. Все с приподнятым настроением покинули 

игровые площадки. 

На избирательном участке в поселке 

Тихоновка прошло интеллектуальное шоу 

Поле чудес по теме «Выборы в вопросах и 

ответах». По итогам отборочного тура 

сформировались тройки игроков. Победи-

телям каждой тройки игроков вручались 

памятные сувениры. 

Следующим мероприятием, подготовлен-

ным работниками культуры в этот день 

стало интеллектуальное шоу «10 шоколадок». Участникам предлагалось ответить все-

го на 8 вопросов, распределяя шоколадки на ответах, которыми они считают верны-

ми. 

Работники культуры развлекли избирателей конкурсной программой для семейных 

пар «Моя семья». Участие приняло 3 семейные пары. Для семей были приготовлены 

различные творческие, а иной раз и юмористические задания: 

-Конкурс «Аппликация на воздушном шарике» (Папа - надувает шарик, мама - выре-

зает из бумаги элементы рисунка, ребенок - наклеивает на шар так, чтобы получилась 

веселая рожица); 

- «Весна» (Папа рисует цветок, ребенок разукрашивает, мама вырезает).  

-«Для мам» (Мамы выполняют одновременно несколько заданий ведущего – качают 



ребенка, поют колыбельную, делают зарядку, расчесываются и протирают пол);  

-«Свидание – для пап» (Папа одевает на скорость аксессуары, раскрывает зонт и де-

монстрирует походку);   

-«Солдатская сноровка» ( Собрать и разобрать уникальный кухонный агрегат - мясо-

рубка. Папа разбирает, мама раскладывает,  ребенок – собирает);  

-«Кто быстрее съест конфету» (Папе без помощи рук достать конфету, висящую на 

нитке, отдать ее маме, мама разворачивает и отдает ребенку, ребенок съедает ее);  

-Анкета «Знаю ли я своего ребенка» (родителям и детям раздаются листы с анкетой. 

Им одновременно необходимо ответить на вопросы);  

-«Собери пословицу»; «Мой дом – моя крепость» (Совместно рисуют дом, защищают 

свой рисунок, называя основные кирпичи дома – здоровье, любовь, взаимопонимание 

и т.д.);  

-«Кнопочка» (папам одевают шапочки для купания- они выполняют роль кнопки, из-

давая звуки «Виу», «Мяу» «Вжж», мамам задаются вопросы, для ответа на которые 

необходимо нажать кнопочку);  

-«Портрет моей семьи». 

Оценивало конкурсную программу компетентное жюри. Каждая семья получила па-

мятные подарки от организаторов. 

«Мы частица великой 

России», так назывался позна-

вательный час для детей, кото-

рый прошел в Шарапской биб-

лиотеке в день выборов. Ребята 

узнали почему наш край назы-

вается Кузбассом, как  и  кем, 

осваивались наши края, о стро-

ительстве первых заводов, от-

крытии рудников, о возникно-

вении поселений. Слайд-презентация помогла ребятам узнать и увидеть достоприме-

чательности Кузбасса, которые входят в список «Семь чудес Кузбасса». 

 



и предложили принять участие в выставке на день села, он с улыбочкой ответил, а по-

чему-бы нет, и теперь   его коллекция неоднократно выставлялась и выставляется  на 

местных и  районных мероприятиях. И каждый раз можно увидеть, что-то новое. 

Один вопрос, когда всё это успеваешь, ответ простой: Как-то само получается, не ду-

маю и не гадаю. 

На угольном предприятии Валерий Владимирович проявил себя, как высококва-

лифицированный, принципиальный, инициативный человек, отлично знающий свое 

дело и умеет повести за собой людей. За свой труд награждён знаком «Шахтёрская 

слава» всех трёх степеней, является полным кавалером этого знака.  

В его наградной копилке: 

В 2007 году занял 2 место по области в «Конкурсе профмастерство».  

В 2009 году принимал участие в «Техношоу». 

В 2015 году, при сходе горного отвала на разрезе Западный  в д. Малая Талда Ва-

лерий Владимирович был первым,  кто оказался на месте происшествия. В 2016 году 

стал человеком года по Прокопьевскому муниципальному району  Большеталдинское 

сельское поселение. 

За свою профессиональную и общественную деятельность награждён: 

2006 год – медаль «100 лет профсоюзов Кузбасса» 

2008 год – знак «Шахтёрская слава» 3 степени 

2008 год – медаль «60 лет объединения профсоюзов Кузбасса» 

2010 год – серебряным знаком  «Шахтёрская доблесть». 

2013 год – знак «Шахтёрская слава» 2 степени 

2013 год  – медаль «65 лет объединения профсоюзов Кузбасса» 

2014 год – медаль «За служение Кузбассу» 

2015 год – медаль «За веру и добро» 

2016 год – Почётный знак Росуглепрофа 

2017 год – знак «Шахтёрская слава» 1 степени 

2017 год – медаль «70 лет дню шахтёра» 

2017 год – Лауреат премии администрации Прокопьевского района 

Имеет почётные грамоты и благодарственные письма. 

Вот такой удивительный рабочий и в то же время творческий человек, неравно-

душный к окружающим его людям, понимающий всю сущность сегодняшнего време-

ни и всегда готовый прийти на помощь, живёт в нашем селе, а библиотека открыла 

для себя ещё одного активного пользователя и участника всех мероприятия проводи-

мых библиотекой и не только. Поэтому хочется пожелать всем коллегам, которые ра-



ботают в библиотеке, особенно на абонементе, не только производить обмен книг и 

выполнять запросы читателей, но и общаться и интересоваться любимым занятием 

своих пользователей, как говориться делать «Шаг на встречу». 

 



Боронихина О.В., заведующая рекламно-  издательским отделом 

Опыт издательской и организационной деятельности 

рекламно-издательского отдела ЦБС Прокопьевского района 

 

Издательская составляющая в деятельности библиотек 

– дело креативное, требующее изобретательности. В то 

же время необходимо придерживаться определенных 

правил при создании рекламных и издательских про-

дуктов в современной библиотеке. Это позволяет биб-

лиотекам не только упорядочить редакционно-

издательскую деятельность, но и повысить рекламную 

привлекательность издательской библиотечной продук-

ции. Издательская деятельность, которой мы все с вами 

занимаемся, в отчетах подразделяется на электронные 

и печатные издания. Делают их все, или почти все, но 

вот показать зачастую не могут. Почему? Трудности 

вызывают секреты правильного оформления издания.  

Красивая обложка – всегда. Пусть тратится время, но качество продукции с цвет-

ной обложкой возрастает в разы – и привлекательность тоже. Хотя, не всегда обяза-

тельно в цвете, обязательно – стиль, чувство вкуса, контраст. 

Обязательно проставляйте на обложке или титульном листе возрастную катего-

рию продукта. 

Если есть заглавие, общее для всех выпусков издания, (например, для периодиче-

ского издания), то оно должно быть оформлено однотипно и отлично от остальных 

сведений на титульном листе. 

На обложке или титульном листе печатного издания указывается издающая орга-

низация, причем, соблюдая иерархию: ЦБС, филиал, ПЦПИ. 

Подзаголовочные данные помещают на титульном листе под заглавием. В зави-

симости от вида издания подзаголовочные данные могут включать: сведения, поясня-

ющие заглавие; сведения о целевом назначении (официальное издание, научное, учеб-

ное, производственно-практическое, справочное, рекламное). 

Имя составителя приводят на титульном листе в подзаголовочных данных или на 

его обороте, выделяя полиграфическими средствами. Перед именем составителя сле-

дует приводить слова, определяющие характер проделанной работы: «составитель», 

«составил», «автор-составитель», «редактор-составитель», «выборку сделал», 



«обобщил», «подобрал», «разработал». 

Внизу титульного листа или обложки ставится место выпуска издания, соответ-

ствующее юридическому адресу, и год выпуска, как правило населенный пункт не от-

деляется запятой от года – их можно расположить на разных строках. Слово «год» 

или сокращение «г.» не ставится. 

Для названия содержания используют слово «Содержание» (не «Оглавление»!) и 

располагают его до или после текста издания. 

Лайфхак – как сшить издание (брошюру) в местных условиях. Пользуйтесь ме-

бельным степлером.  

 

Требования к оформлению электронных изданий похожие. Не забывайте указать 

на первом листе (заставке) презентации: 

возрастную категорию, 

выпускающую организацию, 

год выпуска, место выпуска, если хотите. 

И название, но тут – осторожно с кавычками. Если есть название и его расшиф-

ровка, то никаких кавычек не надо (Если это не цитата, не нарицательное имя) СЕК-

РЕТЫ ВКУСНОЙ ЖИЗНИ Рецепты бурятской кухни. По статистике кавычек ставят в 

три раза больше, чем они уместны.  

 

В заключительной части презентаций и в конце буклетов рекомендуется указать 

составителя, адрес выпускающей организации, ее контакты (телефон или е-mail, ти-

раж. 

 

Чтобы текст в вашем печатном издании смотрелся красиво, необходимо знать 

секреты набора текста: 

Текст должен быть набран в редакторе Word с соблюдением издательского фор-

мата, т.е. 

- абзацный отступ «красной» строки задается не пробелами и табуляциями, а с 

помощью выступа (или не задается совсем);  

- весь абзац должен представлять собой одну строку, внутри не должно быть пе-

реводов строк; 

- никаких переносов, проставляемых вручную;  

- таблицы должны быть оформлены средствами Word (вначале формируется таб-

лица с заданным количеством столбцов и строк, затем в нее вносятся данные) – и ни-



как по-другому!; 

2. Слова в тексте должны разделяться одним пробелом; 

3. Знаки препинания ставятся сразу после слова, без пробела между словом и 

знаком, а пробел следует сразу за знаком – перед следующим словом; 

4. Кавычки и скобки расставляются следующим образом: открывающаяся – 

вплотную к следующему слову (без пробела), закрывающаяся – вплотную к предыду-

щему слову, а затем пробел. 

5. Пользуйтесь разрывом страницы – он ставится в том случае, если частям или 

главам необходимо начинаться с новой страницы. К главам это требование не всегда 

предъявляют, а вот части желательно «разбивать» автоматически (сервис «Разметка» 

— «Разрыв страницы»), и никогда -  вручную Еnter. Это необходимо, чтобы текст «не 

пополз», чтобы в другом текстовом редакторе названия частей не оказались 

«висящими» в конце предыдущей страницы. Разрыв закрепляет текст на той страни-

це, откуда ему нужно начаться, намертво. 

 

Никогда не ставьте точки в названии глав, стихотворений, статей! 

 

5. И напоследок, несколько советов, как исправить уже принесенный неправиль-

но набранный текст. В редакторе Word есть все необходимые инструменты.  

Выделяем текст и во вкладке «Главная» активно пользуемся полем «Заменить». 

Меняем 2 пробела - на один, пробел и точку - на точку, пробел и запятую - на запя-

тую, знак абзаца и пробел – на знак абзаца.  

 

С выделенным текстом выбираем единый шрифт, размер, во вкладке «Абзац» за-

даем нулевые абзацные и интервальные отступы, одинарный межстрочный интервал. 

Выравниваем текст по ширине. Убираем всю от руки проставленную нумерацию и 

создаем нумерованный список. Всё, красота! И не бойтесь, если сделали что-то не то 

– помните про кнопку отмены последних действий.  

 

Про библиографическое описание я писать не буду – все по ГОСТУ - профессио-

налы знают, для непрофессионалов есть шпаргалки (раздать). Но свой секрет есть и 

здесь.   Чтобы описать локальный электронный продукт (презентацию, например), 

мы делаем так 

Создаем папку с названием презентации и годом 

Складываем туда правильно оформленную презентацию 



Туда же перемещаем сценарий проведения мероприятия в формате ПДФ – для 

полного сохранения авторского текста 

Если создаем обложку диска, то тоже сохраняем в эту папку.  

Измеряем ее вес, и именно эту цифру ставим в описание эл. продукта.  

Храним эту папку, содержащую неделимый действующий электронный продукт 

на CD или на жестком диске и по мере надобности – используем.  

 

Три слова про знак копирайта, или знак охраны авторского права ©  - он пред-

ставляет собой латинскую литеру C (первая буква слова «copyright»), помещённую в 

центре окружности. Он используется с именем физического или юридического лица, 

которому принадлежат авторские права. Также может быть указан объект защиты ав-

торского права. Указывается год публикации или диапазон дат. 

Знак охраны авторского права не создаёт дополнительных прав. Он только уве-

домляет, что авторские права принадлежат указанному физическому или юридическо-

му лицу. 

Отсутствие знака не означает, что произведение не защищено авторскими права-

ми, так как согласно Бернской конвенции, авторское право возникает в момент созда-

ния произведения, и для защиты авторских прав не требуется регистрация произведе-

ния или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

Знак можно ставить с помощью горячих клавиш (типа Alt+0169), но есть класси-

ческий и надежный способ - зайдите в редактор Word и отыщите сверху вкладку 

«Вставка». Перейдя в нее, вы увидите в самом правом верхнем углу поле «Символ» - 

первый символ наш.  

 

Ни для кого не секрет, что современная картина финансирования библиотек 

оставляет желать лучшего. Производство и печатной, и электронной продукции стало 

финансово невыгодным. На что покупать бумагу, картриджи, диски, спирали для бро-

шюратора? А главное – зачем? Ведь современный читатель самое актуальное и инте-

ресное берет из Интернет. Вывод – надо уходить в цифровое пространство. Уходим! 

Опыт работы издательского отдела ЦБС Прокопьевского района показывает все 

этапы перехода от классической книги к книге на СД, а затем к книге, размещенной в 

Интернет.  

Еще в 2010 году атлас «Голубое богатство Прокопьевского района», вышедший 

на компакт-дисках, без гиперссылок, но очень красочный и актуальный для района 

занял 2 место в общероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической науке и про-



свещению». Это было издание, подготовленное для печати, но «не дошедшее» до ти-

пографии – очень уж дорого бы обошлось его издание.    

Прошло 8 лет. Книги на диски мы уже не записываем – устройства CD-ROM и 

DVD-ROM, без которых когда-то не обходился ни один компьютер, уходят со сцены. 

Зато на сайте МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в разделе Ресурсы/

Книги о районе представлены 15 изданий о районе, всего их выпущено более 30.  

Там же располагается вся Интернет-периодика, выпускаемая нашей ЦБС. 

«Библиосоратник» - этот сборник отражает все стороны профессиональной жизни 

коллектива ЦБС, выпускается силами методического отдела с 2016 года. Включает в 

себя наиболее интересные выступления с совещаний, материалы обучающих семина-

ров, отчеты, статьи библиотекарей о насущном, фотографии. Верстается в редакторе 

Word, хранится и выставляется в виде ПДФ-файла. При необходимости, может быть 

скачан и распечатан. Гиперссылок нет. 

Издание «Вестник краеведения» выпускается с 2005 года, вначале было детищем 

рекламно-издательского отдела, а теперь выпускается силами краеведческого отдела. 

Почему издатели передали сборник в отдел? Потому что современные технологии со-

здания периодических изданий просты и элементарны, и лицо, собирающее материал 

без особых проблем может и выстраивать его в виде сборника. Требования к правиль-

ному набору текста одинаковы для всех сотрудников, а превратить собранный матери-

ал в ПДФ-файл сейчас сможет даже ребенок.   

Рекламно-издательский отдел апробирует новые инновационные способы работы 

со средой Интернет. И сейчас я расскажу вам о Интернет-проекте «Звери по сосед-

ству». Не скрою, идею проекта мы позаимствовали у наших коллег из Санкт-

Петербурга, но не просто украли, а написали им письмо с просьбой разрешить вос-

пользоваться идеей. Они разрешили.  

Суть проекта заключалась в следующем. Мы создали в соцсети В Контакте стра-

ницу мероприятия, и объявили конкурс выставленных на страницу фотоисторий. Гло-

бальная цель проекта - пробуждение в людях позитивного и милосердного отношения 

к окружающему живому миру.  

За понравившиеся истории на странице можно голосовать, но, независимо от ре-

зультатов голосования, итоги конкурса подводили журналисты нашей районной газе-

ты. Победители были награждены, все участники получили электронные сертифика-

ты. А самое главное – именно с помощью этого конкурса был набран материал для 

красочной электронной книги-альбома «Звери по соседству», которая не только раз-

местилась на сайте ЦБС, но и была распечатана и продемонстрирована на нескольких 



выставках (на экологических мероприятиях, на Дне района).  

Этот проект был представлен на 2 Всероссийской научно-методической конфе-

ренции «Проектные технологии в современной социокультурной деятельности», про-

шедшей 15 июня 2017 года в г. Томске и вошел в сборник работ этой конференции. 

Вот такая инновационная форма работы в Год экологии была проведена издательским 

отделом нашей ЦБС.   

Кстати, первым в соцсетях из библиотек и подразделений нашей ЦБС предста-

вился  также наш отдел – еще в 2014 году со страницей «Библио-калейдоскоп ПР», 

теперь она переименована в «Библиоформат». Аудитория страницы – в основном, 

библиотекари МБУ ЦБС, жители Прокопьевского района. Основной представляемый 

материал - анонсы, отчеты, новости, фотографии, конкурсы. С 2017 года мы выстав-

ляем на странице поздравления всем именинникам ЦБС – с дизайнерским фотопорт-

ретом и стихами. За 2017 год страница набрала 9000 посещений, у нее 170 подписчи-

ков. 

Несколько секретов работы в соцсетях 

Правильно выбирайте сеть. Сеть «Вконтакте» пользуется большой популярно-

стью среди школьников, студентов, молодежи. «Фейсбук» посещает более интеллек-

туальная взрослая аудитория. Быстро растет популярность универсальной сети 

«Инстаграм». «Одноклассники» хороша для селян. Но в 2016 году в читальном зале 

библиотеки Гоголя на Ленина был организован лекторий «Тратить ли сообществам 

время на SMM?» и там прозвучал яркий лозунг «Одноклассники» - сеть для домохозя-

ек». Выбирайте социальную сеть не только исходя из аудитории, но и из собственного 

удобства, дальнейших целей, возможности развития. Мой выбор - ВКонтакте.  

С 1 ноября 2017 года Рекламно-издательский отдел завел новую тематическую 

страницу ВК «Библиотечное оформление». Редактор страницы – художник ЦБ Дубова 

Елена Ивановна. Рисует красиво, интересно, много. Иногда хочется поделиться идея-

ми выставок. Группа рассчитана только на сотрудников библиотек. 

С 1 января 2018 года ВКонтакте заработал портал добровольческих инициатив 

библиотекарей Прокопьевского района «Книга добрых дел». Все хорошее, что делает-

ся в библиотеках в Год волонтера, можно выставить на портале. Предполагаю, что к 

концу Года мы наберем целый «фолиант добрых дел».  

Следующие секреты ведения страниц в соцсетях: 

Ничего лишнего. Если вы заинтересованы в том, чтобы создать профессиональ-

ную страничку, не стоит засорять ее веселыми картинками и разным контентом, кото-

рый не имеет к вашей деятельности никакого отношения. Необходимо сделать стра-



ничку, способную заинтересовать вашу целевую аудиторию. 

Актуальность информации имеет значение. 

Пользуйтесь обратной связью, комментариями – без них нет жизни.  

Обязательно высокое качество работы – хорошие фото + хороший текст. 

Создавайте уникальный контент – перепосты всегда менее интересны. 

Мыслите креативно. Если при входе на мероприятие «Ночь в библиотеке» сде-

лать фотографии каждого гостя с табличкой с названием мероприятия, а затем выло-

жить все портреты на странице мероприятия – у вас будут активные посещения  стра-

ницы. 

Название группы должно запоминаться. Пользуйтесь рекламой. Станьте носите-

лем рекламы.  

Пиар библиотеки. С рекламой тесно связан так называемый паблик рилейшнз 

(пиар) – Public Relations (PR) – «публичные отношения» -  комплекс продуманных и 

спланированных усилий по установлению атмосферы взаимопонимания между учре-

ждением и его окружением. Говоря по-простому – это деловой имидж и гармоничные 

доброжелательные отношения между библиотекой и средой, и в выстраивание этих 

отношений свой вклад обязаны вносить все подразделения ЦБС – филиалы, отделы, 

каждый конкретный человек.  

Рекламно-издательский отдел ЦБ Прокопьевского района пользуется всеми клас-

сическими инструментами и формами пиара: 

издание качественной печатной продукции библиотеки (бюллетени, буклеты, ли-

стовки, брошюры, библиографические указатели, рекомендательные списки, календа-

ри, справочные издания и др.); 

накопление, сохранение и предоставление информационных массивов (архив ди-

зайнерских разработок, архив документов (положения, описания, конкурсы), фотоар-

хив); 

работа с аудиовизуальной продукцией (создание буктрейлеров); 

работа со средствами массовой информации (ведение соц. страниц, пресс-

релизы, участие в научно-практических конференциях, семинарах, выступления в пе-

чати и др.); 

стимулирование благотворительной деятельности (социально-культурные акции, 

участие в социальных программах и др.); 

участие в выставках и ярмарках (разработка и оформление экспозиций, пристен-

довая и экскурсионная работа и др.). 

 



Выставочная деятельность РИО. Именно рекламно-издательский отдел любой 

ЦБ является наиболее продуктивным в представлении публике выставочных экспози-

ций. Почему? В наличии – специалисты, способные разработать макет выставки 

(художники, дизайнеры), они же, при наличии соответствующей технической и мате-

риальной базы, могут создать печатное оформление экспозиции. Наш отдел занимает-

ся оформлением выставок не только на библиотечные акции, но и на районные празд-

ники, мероприятия даже областного масштаба.  

За 2017 года Рекламно-издательским отделом ЦБС ПР оказана помощь в оформ-

лении выставочных экспозиций на 13 мероприятиях. С представленными выставками 

ознакомились более 3 тысяч человек. 

 

Есть свои секреты оформления выставок, которыми я с вами охотно поделюсь.  

Постарайтесь «взять под крыло» все творческие конкурсы вашей библиотеки или 

ЦБС. Таким образом, всегда будет накапливаться выставочный материал. Если необ-

ходимо, сами разрабатывайте Положения и объявляйте конкурс – художественный 

или литературный, на требуемую тематику. Например, конкурс «Шахтерская каска». 

Можно даже организовать специальные мероприятия – художественные пленэры, 

мастерские, литературные уголки.  

Дружите с художниками, мастерами ДПИ, музеями. Знайте их ассортимент. 

Создавайте на выставке фотозоны – это веяние времени. Используйте музейные 

экспонаты, работы мастеров, живые экспонаты. 

 

В выставке должна быть информационная составляющая. Не ограничивайтесь 

фотозонами, всегда находите место для книг, фотографий, историй. Будьте краеведами 

- показывайте информацию не общего, а конкретного содержания, реальных людей, 

интересные предметы.  

 

Работайте на выставке – там должен быть экскурсовод и фотограф. Фотографии 

потом пусть забирают со страницы в соцсети. Этому я научилась в 2014 году на 

Олимпиаде в Сочи. Экскурсовод – доброжелательный, улыбчивый, соблюдающий 

дресс-код, но не слишком строгий по стилю, желательно, снабженный бэйджем с ука-

занием ФИО.  

 

Берегите экспонаты, особенно чужие и ценные.  

 



Мной освещен не весь спектр деятельности рекламно-издательского отдела в со-

временном библиотечном учреждении, но, надеюсь, стали понятны принципы работы 

– широкий охват форм деятельности, нацеленность на результат, стремление к визу-

альному совершенству, опора на современные технологии, желание учиться. И еще 

одним бесспорным принципом работы должно быть умение выстраивать отношения с 

властью – любого уровня. Понимать, что требуется сегодня, идти в ногу с направле-

нием общего движения, поддерживать муниципалитет и помогать ему в решении за-

дач, и тогда можно надеяться, что и властные структуры поймут нашу нужность и 

оценят нашу готовность идти навстречу.  

Сегодня примером такого сотрудничества стала работа библиотекарей по разви-

тию туристических маршрутов по Прокопьевскому району.    

Примером такого сотрудничества для ЦБС Прокопьевского района стало участие 

в акции «Бессмертный полк», которое вылилось в многолетний долгосрочный проект 

рекламно-издательского отдела по ведению акции в районе. За 5 лет на сайт выставле-

но более 600 биографий, по району распространено более 400 штендеров.  

Еще один пример – работа библиотекарей в районном Музее боевой и трудовой 

славы, в районном музее спорта, в музее Администрации – как экскурсоводы, дизай-

неры, работники по монтажу-демонтажу экспозиций.  

 

Работы не становится меньше, и это радует. Это дает надежду, что без нас в рай-

оне не обойдутся, что мы необходимые, интеллектуальные, креативные, способные 

меняться и учиться. Потому что мы – библиотекари, мы сила! 

 



Ульянова А.М., заведующая Терентьевской детской библиотекой 

ЖИВАЯ НИТЬ 

к 15 летию клуба «Ковчежек» 

Одной из актуальных задач современного  воспитания 

является обращение к национальным, культурным тра-

дициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поколения интереса и уважения к сво-

им истокам. 

   Сегодняшнему поколению непросто понять и принять 

связь, которая существует между нами и нашими пред-

ками. Важно, чтобы каждое новое поколение имело 

представление о духовной культуре своих предков, что-

бы зёрна исторической памяти не пропали даром. Дети 

должны понимать, что нам есть чем гордиться, чему 

учиться у мудрой старины. 

С 2003 года  в Терентьевской детской  библиотеке работает клуб «Ковчежек».   

Его посещают наши маленькие читатели, дети  1-4 классов. За годы существования – 

это уже четвёртый   со-

став.  

Клуб работает по 

программе «Слово. Сла-

ва. Славяне».  

Дети младшего 

школьного возраста зна-

комятся с русским 

фольклором, далеким 

прошлым нашей Роди-

ны, с историей древних славян, бытом, культурой русского народа. На занятиях в фор-

ме посиделок, познавательных часов, ребята узнают,  как жили наши предки, что ели, 

во что одевались, чем занимались, каким богам поклонялись. В библиотеке проводят-

ся календарные народные праздники: Рождество, Пасха, Троица, Яблочный спас и 

другие… 

Занятия с детьми начинаются с первого класса, когда они стоят на пороге откры-

тия окружающего мира. И проводятся 4 года.  Девять занятий в год.  

 И, как правило,  первое занятие с детьми начинается с выставки экспонатов, ко-



гда они получают реальное представление о жизни предков. Каждый экспонат притя-

гивает внимание ребят.  Вот в таких чугунках готовили пищу, а в такой маслобойке 

взбивали масло, а на этой лопате «сажали» хлеб в печь, а из этого «чайничка»   умы-

вались ранним утром. Так дети узнают не просто о прошлом родного края, но и о том, 

как жили когда – то наши селяне. Ведь всей этой  старинной утварью пользовались 

наши односельчане в начале 20 века.  

   Наш музейный уголок является 

хранителем молчаливых вещей. Но в 

нужный момент эти вещи начинают 

говорить, завораживать тайнами рус-

ской старины. И эти тайны раскрыва-

ются перед ребятами во время прове-

дения разнообразных мероприятий. 

Наши экспонаты частенько демонстри-

руются в действии. Девочки могут сесть за прялку, поработать рубелем, старинным 

тяжёлым утюгом,  примерить лапти, вынуть чугунок из печи. Мы позволяем пользо-

ваться детям старинными экспонатами, чтобы сравнить их с современными.  

Проводя экскурсии, устраивая посиделки, фольклорные часы, праздники и встре-

чи, дети из пассивных слушателей и зрителей превращаются в её активных участни-

ков. Такое живое общение со стариной лучше усваивается и запоминается.  Ведь при-

косновение к настоящим старинным предметам воспринимается ребятами совсем по 

иному, если это просто просмотр картинок в книгах или на слайдах. Такое знакомство 

с историей затрагивает самые глубокие струны детской души.  

На занятиях дети узнают об особенностях рус-

ского гостеприимства, о традиционной русской 

одежде и обуви, о семейном устройстве.  

Рассказываем на занятиях  о разделении труда 

женщины и мужчины, как девочки становились  

хранительницами очага, а мальчики кормильца-

ми. Иногда фольклорные праздники проходят в 

театрализованной форме. 

Детская библиотека возрождает тему  о  народ-

ных христианских праздниках, чтобы помочь  юному поколению, хотя бы частично, 

вернуть в нашу жизнь и наполнить новым духовным содержанием праздники, радость 

которых так надолго была утрачена на Русской земле... 



Мальчишкам и девчонкам нравиться,  во время посиделок  надевать яркие костю-

мы, выступать  в роли ряженых. Дети гадают, поют колядки, играют в старинные за-

бавные игры. И,  как правило, все игры и конкурсы  наполнены обычаями, которые 

соблюдались нашими предками только в праздничные дни.  

Не менее ярко проходит праздно-

вание  Масленицы, Пасхи.   

Литературные посиделки  знако-

мят детей с подлинной народной жиз-

нью, происходит приобщение к нацио-

нальным традициям через книгу, сказ-

ки.  

Одно из заседаний клуба  было 

посвящено   музыкальным инструмен-

там, его тема: «Балалайка, гармошка 

поиграй немножко». Цель мероприятия: познакомить ребят с историей возникновения 

и развития музыкальных инструментов: гармони, баяна, балалайки…и т.д.   

У каждого народа есть свой, особо любимый им музыкальный инструмент. У 

украинцев – бандура, цимбалы – у белорусов, скрипка – у молдаван. У русских – гар-

мошка и балалайка.  Ребята узнали о том где, как и когда появилась первая гармони-

ка? Как она попала в Россию. Кто придумал баян? В честь какого легендарного музы-

канта, сказителя и певца он был назван? Узнали про разные виды гармоники: туль-

ской, саратовской, вятской. Не менее интересна история возникновения балалайки на 

Руси, кто на них играл, какие гонения на музыкальные инструменты претерпели в 19 

веке.   Ребятам была представлена возможность послушать музыку не только этих вы-

шеперечисленных инструментов, но и других русских музыкальных инструментов:  

рожка, гуслей, домры, бубна, жалейки. 

Познавательный час  «Тюх, тюх, тюх разгорелся наш утюг»   помог найти ответы  

на вопросы: кто придумал утюг? И когда появились в нашей стране утюги?  В матери-

алах книжной выставки  и часа можно  было услышать и найти информацию,  какие  

предметы были предками утюга,  какие 

бывают утюги,  кто и где придумал утюг, 

загадки, что такое утюгон и что с ним де-

лают,  откуда произошло слово «утюг»,  

чем украшали утюги,  из чего изготавли-

вали,  где находится музей утюга? Много  



удивительного и познавательного узнали   любители старины. Ведь так интересно 

узнавать историю  появления  тех предметов, которые находятся рядом  с нами и по-

могают нам в быту.  

Час фольклора «Колокола и колокольчики» пригласил ребят окунуться в таинство 

удивительных колокольных звуков.  

Колокола… На протяжении множе-

ства веков сопровождали они своим зво-

ном жизнь русского народа. Размеряли 

течение дня, возвещая время труда и от-

дыха, время бодрствования и сна, время 

веселья и скорби. «Малиновые перезво-

ны» указывали дорогу заблудившемуся 

путнику, вещали набатом о грозящем бед-

ствии. 

  Колокола всегда любили на Руси. Но как же они приобрели на Руси столь разно-

стороннее и столь возвышенное значение? Откуда пришли к нам? Какое значение 

имели? Именно об этом и был  наш рассказ. Вместе с ребятами узнали родословную 

колоколов, выяснили,  где они применялись, целительные свойства колокольного зво-

на. Чтобы получить более полную ин-

формацию об истории колокола, ребя-

там был предложен просмотр мультиме-

дийной презентации о колоколах Рос-

сии. 

 Считается, что звон не только создает 

праздничное настроение, но и отгоняет 

весь негатив.  Каждый участник встречи 

звонил в колокольчик. Какая была ра-

дость для детей  хоть минутку подер-

жать в руках колокольчик и послушать 

его заливистый голосок!   

На очередном заседании,   тема которого  «Власть имени», ребята  сделали вы-

вод: что роль личного имени в жизни человека очень велика.  Оно влияет на судьбу, 

характер, поступки.  Каждое имя  несёт в себе информацию.   А еще дети узнали,  как 

называется наука по изучению имён.  Какие имена были у предков?  Что такое свят-

цы?  Какие имена были самыми популярными в России?          



  В библиотеке создано большое количество тематических папок:  « С нами 

бог»,  «Русский      народ: обычаи, обряды, предания, суеверия»,  «Кухня предков»,  

«История вещей», которые постоянно   пополняются. 

  Ведутся фактографические картотеки по темам: 

• Вспомним забытые игры, загадки, пословицы и поговорки, 

• «Интересные фольклорные названия», 

•  «Мудрость народная». 

                Все эти материалы помогают в написании сценариев, а ребятам более 

подробно изучать    темы, связанные с фольклором.  

    К. Д. Ушинский говорил: «… русский человек менее всего знаком именно с 

тем, что всего к нему ближе: со своей родиной и всем, что к ней относится».      

Вести клуб на протяжении 15 лет, дело не простое. Оно требует дополнительных 

затрат времени, сил, знаний, творческого вдохновения. Но ведь то, что делается для 

наших детей сегодня, завтра проявится в их отношении к нам.  

 

 



Год Василия Дмитриевича Федорова в Кемеровской области 

Красильникова Р.С., зав. методическим отделом 

«Марьевский, и поступью и родом…» 

 

2018 год насыщен многими юбилейными событиями, 

связанными с современной историей края. Среди них 

наиболее значимыми являются: 75-летие со дня обра-

зования Кемеровской области,  100 летний юбилей 

нашего знаменитого земляка-поэта — Василия Дмит-

риевича Федорова. 

  Творчество выдающегося советского русского по-

эта, лауреата Государственных литературных премий 

РСФСР (1968) и СССР (1979) Василия Дмитриевича 

Фёдорова, имя которого носит главная библиотека 

Кузбасса, широко известно всем ценителям русской 

поэзии. В историю русской литературы ХХ века Фё-

доров вошел как звезда первой величины. Василий 

Федоров — необыкновенный лирик, певец любви, вознесший культ женщины до все-

ленских высот. 

Василия Фёдорова называют явлением русской поэзии и одним из совестливых 

поэтов второй половины двадца-

того века. Его стихотворения – 

это размышления о жизни, о вы-

боре пути, о любви. С  ранних 

лет Федоров вместе со своими 

братьями и сестрами был актив-

ным участником строительства 

новой жизни на селе. Он был 

комсомольским вожаком, членом 

правления колхозной артели. Го-

ды, прожитые в Марьевке, граж-

данская закалка и вера в доброту 

человеческую, вера в будущую светлую жизнь, стали надежным фундаментом его по-

истине сибирского характера, помогали ему постигать новые высоты.  

В преддверии этой даты в Яснополянской библиотеке прошло литературное кафе 



«Я сын твоих полей».  

С помощью  видео презентации гости мероприятия узнали  о жизненном  и  твор-

ческом пути поэта.   

Мероприятие дополняла выставка «А жизни суть, она проста», на которой были 

представлены книги В.Д. Федорова из краеведческого фонда библиотеки, отрывки из 

стихов поэта.  

Энергия стихов витала в этот день в атмосфере «Литературного кафе». Почти 

каждый присутствующий прочел своё любимое стихотворение поэта.  Дыба Людмила 

Виссарионовна и Наботова Светлана Викторовна  поделились воспоминаниями  об 

экскурсионной поездке на родину поэта в Марьевку, в которой им посчастливилось 

побывать.     

Незаметно пролетело время, но гости не спешили расходиться и продолжали об-

щаться, задавали вопросы и обещали вновь встретиться. 

 В Верх-Егосской библиотеке была подготовлена книжная выставка 

«Сокровище нашего края». 

На книжной выставке представлены 

материалы, рассказывающие о жизни 

и творчестве известного кузбасско-

го поэта В. Д. Федорова, стихи поэта 

«Я когда-то думал», «Красивым», 

Ландыши», «Высокой дружбой», 

«Измаянная тишиной» и др. А так же 

книги «Судьба мне подарила Русь» и 

«Седьмое небо». 

Проведена слайд - презентация «Сокровище нашего края». 

Библиотекари познакомили читателей с биографией поэта, о том, что со стихов о 

родной Марьевке, о ее людях начнется его первый серьезный творческий взлет. Марь-

евка станет потом одной из главных песен его сердца на всю жизнь. Тема Родины бу-

дет углубляться поэтом от книги к книге. Вдохновенно, с высокой душевной проник-

новенностью прозвучит она в фундаментальной поэме «Седьмое небо», за которую 

В.Федоров будет удостоен звания лауреата Государственной премии России. 

 Читатели -  волонтеры Маяковской библиотеки готовились со всей ответ-

ственностью для прочтения произведения юбиляра на мероприятии. На литературный 

час в библиотеке собрались члены клуба «Ветеран», молодежь, школьники – это те 

люди, которые любят и увлечены поэзией. Вначале речь шла о биографии  поэта, о 



званиях и наградах которыми 

он был удостоен. Участники  

тут же задавали вопросы, ко-

торые заинтересовали их по 

ходу мероприятия. Была под-

готовлена викторина о жизни 

и творчестве Василия Дмит-

риевича. И было так неожи-

данно, что все участники от 

мала до велика так активно 

включились в нее, вначале поднимали руки, чтобы ответить на тот или иной вопрос, а 

затем уже просто на перебой и хором отвечали. Не часто такое бывает, чтоб вот так 

активно, с азартом проходили литературные мероприятия, когда у каждого горит  ис-

корка в глазах. Когда настало время прочтения стихов, здесь удивили все. Антониде 

Михайловне Сидоровой восемьдесят четыре года, она прочла стихотворение о хлеб-

ных карточках, такой тяжелый случай был и в ее жизни. Семья их была многодетная, 

а у мамы в очереди за хлебом украли хлебные карточки. Школьница Эвелина Попова 

прочла стихотворение о металлурге, так как их семье близка эта тема. И еще много 

замечательных произведений нашего знаменитого поэта – земляка прозвучало за этот 

час. Студент Алексей Кудряшов подметил, что очень быстро пролетел этот час, так 

как было очень интересно, и что ранее он и не слышал о таком гении как Василий Фе-

доров. А еще на мероприятие были приглашены два человека это жители поселка, с 

фамилией Федоровы. Наталья Владимировна, обладательница такой фамилии с гор-

достью заявила, что у нее теперь такое чувство, что она хоть какое- то имеет отноше-

ние к такой знаменитости как Василий Федоров. Однофамильцы стали обладателями  

сувениров которые сделали в библиотеке ребята волонтеры АРТ студии.  

 В Соколовской библио-

теке состоялся час поэзии 

«Судьба мне подарила 

Русь». Библиотекарь позна-

комила гостей мероприятия 

с биографией и творчеством 

замечательного сибирского 

поэта В.Д. Федорова.  

Просмотрена слайд-



презентация  «Жизнь и творчество кузбасского поэта В.Д. Федорова». 

Участники мероприятия  прочли стихотворения поэта «На родине моей повыпа-

ли снега…», «Прощай, село! Я сын твоих полей..», «Совесть», «Бродила марьевская 

муза…» и др. 

Любимый поэт навсегда останется в наших сердцах, его стихи любят и читают 

жители Кемеровской области, Прокопьевского района. 

 Юбилей знаменитого земля-

ка  В.Д. Федорова  члены клуба «Благо

-Дать» при Смышляевской библиотеке 

отметили в тесном семейном кругу. 

Вечер задушевного разговора «Жил по 

совести поэт» одним  подарил  радост-

ную встречу с любимым поэтом, а 

других только познакомил с творче-

ством великого мастера. Но  в каждом 

сердце его стихи  нашли отклик. Про-

изведения Василия Дмитриевича - это великолепные творения о родине. О величии и 

красоте души человеческой. А его лирический герой всегда неотделим от родной зем-

ли, от больших и малых радостей и бед  народа. Поэтому, наверное, каждое прозву-

чавшее стихотворение приветствовали бурными аплодисментами. 

Валентина Степановна Суксина к радости собравшихся причитал наизусть не-

сколько любимых стихотворений В. Федорова. 

Вечер закончился, но гости ещё долго не расходились - обменивались мнениями 

и  читали стихи, наугад открывая страницы томов поэта-земляка. 

Сотрудники Карагайлинской библиотеки  и СДК  совместно с педагогом школы  

провели литературную гостиную «И он отсюда родом…». Цель – формирование инте-

реса к творчеству кузбасского поэта. На сцене стояли столики, заправленные бело-

снежными  скатертями. На столиках  стояли  зажженные  свечи и портрет  автора,  ле-

жали  томики его стихов. Ведущая вела  автобиографический  рассказ о Василии Фе-

дорове, в сопровождении слайдов. Присутствующие просмотрели видеофильм  «На 

Родине моей…»,  где были показаны документальные кадры  из жизни поэта. Далее 

слово предоставили  чтецам. Подготовленные учащиеся с  надрывом в голосе и глубо-

кими чувствами читали стихи из творчества  нашего земляка  Василия Дмитриевича 

Федорова. Поэзия его обладает свойством спокойной и ненавязчивой  доверительно-

сти. С нами говорит не пророк, не учитель, а простой человек. И у этого человека та-



кие же заботы, надежды, проблемы. Он умеет выразить все то, что у всех на уме, да 

не нашло дорогу к языку! Наследие поэта нужно его землякам, то  есть  нам, живу-

щим в Кемеровской области.  

 Литературный вечер 

«Судьба мне подарила Русь» был 

проведен в Каменно-Ключевской 

библиотеке. К мероприятию была 

оформлена книжная полка ««Себе 

сказал, и говорю другим». На лите-

ратурный вечер, посвященный памя-

ти поэта пришло старшее поколение жителей поселка, те, кому близко и дорого его 

творчество. Гости познакомились с его биографией, слушали стихи в исполнении биб-

лиотекарей, аудио запись голоса поэта. Стихи Федорова очень музыкальны, и поэтому 

многие композиторы обращаются к лирике Фёдорова и пишут на них прекрасные ро-

мансы. Удивительно мелодичные, песни на слова В. Федорова очень понравились 

нашим гостям.  

Бескончин Вячеслав Михайлович и Иванова Людмила Владимировна прочитали 

свои любимые стихи поэта. Среди зрителей завязался своеобразный диспут о творче-

стве поэта: кому то его стихи нравятся, а кому не очень. Но в одном мнение сошлось: 

творчество В. Федорова простое и понятно каждому.  

В Новорождественской библиотеке для детей и юношества была представлена 

презентация «Знакомство с поэтом». Его творчество в библиотеке представлено рядом 

публикаций, однако для читателей юного возраста имя этого автора мало знакомо, и 

потому для молодого поколения  было решено рассказать и показать информацию о 

жизни и творчестве  Василия Дмитриевича. Они познакомились с его родиной – не-

большим селом Щеглово, которое ныне ходит в состав г. Кемерово, узнали о его годах 

учебы, о первых шагах на поэтической стезе. Творческий путь поэта и прозаика Васи-

лия Фёдорова, на протяжении своей земной жизни, составил — 50 лет, начиная с 1935 

года. И до конца дней своих он продолжал творить, воспевая жизнь, во всех ее прояв-

лениях. Ребята познакомились с некоторыми его  стихотворениями – «Зима минула. 

Счастлив я», «Соловьи» «С тобой, Россия» и смогли через них лучше узнать поэта, 

его творчество и взгляд на жизнь. 

Книжная выставка - обзор  «Марьевский поступью и родом» была подготовлена 

сотрудниками Новосафоновской библиотеки. 

На выставке читатели  смогли  познакомиться с самыми популярными, читаемы-



ми и изучаемыми работами Василия Федорова. Представлена подборка литературы, 

отражающая описание жизненного и творческо-

го пути Василия Федорова, интересные издания. 

Также на выставке представлены редкие фото-

графии писателя. В обзоре было затронуто то, 

что Василий Дмитриевич Федоров - выдающий-

ся сибирский поэт XX века, который внес боль-

шой вклад в отечественную литературу. В.Д. Фе-

доров дважды награжден государственными 

премиями РСФСР (1968) за книгу стихов 

«Третьи петухи», за поэму «Седьмое небо» и 

СССР 1970 - за произведения последних лет 

(лирические стихи и поэмы). Его произведения 

переведены на 14 языков мира. Есть библиотека 

всех изданных произведений поэта, книги по-

этов и писателей с дарственными надписями, 

фотографии, письма, личные вещи поэта и его семьи, документы. 

Так же в библиотеке прошла литературно - музыкальная     видео презентация  

«Он был поэт и разумом и сердцем». Участникам мероприятия показали электронную 

презентацию «По Федоровским местам» и  документальный фильм Тамары Михайло-

вой «Я душу распахну…», о жизни и творчестве  поэта. На мероприятие собрались 

учащиеся младших классов с родителями. Дети подготовили стихи поэта, которые и 

звучали в конце мероприятия. 

В день рождения великого кузбасского поэта Василия Федорова в библиотеке 

была организованна литературная гостиная.  Участниками которой стали любители 

поэзии и творчества поэта, разных возрастов. В ходе мероприятия учителем началь-

ных классов Шутовой В.П. была представлена литературно – игровая презентация по 

творчеству поэта. Самодеятельная поэтесса Сеслова Л.А. прочитала  стихи собствен-

ного сочинения о В.Федорове, рассказала о «Фероровских чтениях», которые каждый 

год проходят в селе Марьевка, а также провела игру «Подбери рифму к цитатам из 

произведений Федорова».  После чего прошел поэтический марафон, в ходе которого 

все любители и знатоки творчества Василия Федорова читали его произведения.  

В Свободинской библиотеке был проведен час поэзии «Россия,                                                                                                                      

Я нужен тебе?». Библиотекарь со старшеклассниками прочитали стихотворение  «С 

тобой, Россия», «Жизнь поэта», «Забытые стихи»,                                «Рваные брюки», 



Поэт не может быть любимым», «Мороз» и др. Поэзия Василия Дмитриевича Федо-

рова понравилась всем. 

К 100-летию со дня рождения В.Д. Федорова в Шарапской 

библиотеке оформлена выставка «Я марьевский-  и поступью, 

и родом…» 

Читатели смогут познакомиться с биографией поэта, с его 

творчеством. Выставка представлена сборниками стихотворе-

ний: «Судьба мне подарила Русь», «Как цветы на заре», 

«Душа еще полна заботы» и др. Также представлены поэмы, 

сборник песен на стихи В.Федорова, новеллы «Сны поэта». 

Также была проведена литературная гостиная «Его стихов 

высокий свет».  Гости узнали об истоках поэзии Василия Фе-

дорова,  прослушали в записи стихи  прочитанные поэтом, 

прозвучали стихи поэта о родном крае, посвященные матери, 

стихи о любви в исполнении гостей мероприятия. 

В Больше-Керлегешской библиотеке был проведен литературный час «Он был 

поэт и разумом и сердцем». Читатели с удовольствием вспоминали и узнавали новые 

для себя строки В. Федорова из его произведений. Также поговорили о его биогра-

фии, посмотрели слайд-презентацию. Особенно всем полюбились строки: 

«Все испытав, 

Мы знаем сами, 

Что в дни психических атак 

Сердца, не занятые нами, 

Не мешкая займет наш враг, 

Займет, сводя все те же счеты, 

Займет, засядет, 

Нас разя... 

Сердца! 

Да это же высоты, 

Которых отдавать нельзя». 

Во многом они отражают наш внутренний мир, ценность взаимоотношений с 

близкими и, особенно, супругами, которые в этот день, к тому же, Защитника Отече-

ства горячо поздравляли своих мужей, отцов и сыновей. Многое Василий Дмитриевич 

говорил слов, понятных и близких простому народу.  

В театральной студии Большеталдинская библиотека подготовила и провела поэ-



тический час «Дивись тому, что ты живёшь…». В зале собрались любители поэзии. 

Ведущая рассказала о жизни и творчестве писателя,  заранее были розданы стихи по-

эта взрослым и детям. И в течение часа звучали его стихи в исполнении  детей и 

взрослых. В заключении посмотрели видеоролик «На родине моей повыпали снега» о 

писателе В.Фёдорове.  

В библиотеке-музее  поселка Плодопитомник подготовлено и проведено литера-

турное караоке «И я отсюда родом». 

К юбилею поэта была оформлена и  книжная выставка «Нет поэта без родины», 

посвященная основным этапам жизненного пути Федорова, по которой я провела об-

зор. 

Далее в мероприятие «включились» и наши гости. Под очень известную и музы-

ку библиотекарь предложила им прочесть любимые стихотворения поэта! Стихотво-

рение «На родине моей повыпали снега…» под музыку песни «Уголок России» про-

никновенно прочитал Н.С. Кудрин, «Род  суровый!  Люди-непоседы…» под музыку из 

песни «Богатыри» прочитала Л.Л.Тарасова, «По воле, по страсти, по власти отца…» 

под минусовку песни  «Поле, русское поле» очень душевно прочитала 

А.А.Кадочникова и т.д.  

Приятно, что гости  хорошо знакомы  с биографией 

поэта!  Они с удовольствием  дополняли и комментировали 

выступление библиотекаря по определенным фактам из 

жизни Василия Федорова! Хорошее получилось мероприя-

тие. И познавательное, и развлекательное! 

В Калачевской библиотеке прошла акция «Калачевцы 

читают В.Д Федорова». Всем посетителям было предложе-

но прочесть произведения великого писателя. Читателей 

очень заинтересовала  такая форма мероприятия. 

Читатели 7  класса были приглашены на литературный 

вечер «Он был поэт и разумом и сердцем» в Терентьевскую детскую библиотеку. 

 Цель: воспитание у подростков патриотических чувств, гражданской позиции, 

уважительного отношения к людям, прославившим родной край. 

Знакомство с выдающимся кузбасским и российским поэтом Василием Дмитрие-

вичем  Фёдоровым, с его творчеством, стало для ребят    открытием,  так как в школь-

ной программе  нет часов на изучение  его творчества.   

Литературный вечер начался с музыкального вступления – песни о крае и лири-

ческих строк  самого поэта о  Руси, России: «Русь. Россия. Русские. В этих словах 



есть что –  то от рассвета,  от вольного ветра, от шума тайги, от весёлого всплеска ре-

ки.  Я люблю мою Россию. Люблю не только за воспоминания детства с рекой, с озе-

ром в кувшинках, с лугами и травами в цветах.  Люблю не только за память юности  с 

первым свиданием, первым поцелуем, но и за то, что она добрая и требовательная 

научила меня труду.  Она учила меня быть поэтом». 

Составленная слайд – презентация  «Певец Сибири и России»  поведала юным 

читателям    о жизненных и литературных дорогах поэта.   

Узнали и о том, что Василий Дмитриевич за свою не очень долгую творческую 

жизнь напишет много прекрасных книг. И в каждой из этих книг – великолепные тво-

рения о родине. О величии и красоте души человеческой. Его лирический герой все-

гда был неотделим от родной земли. От больших и малых радостей и бед своего наро-

да.  

Прозвучали в прочтении самого автора стихи о родной  Марьевке:  «Прощай, се-

ло! Я сын твоих полей»,  «На Родине моей»  а также стихи ребят, которые они выбра-

ли сами: О Родине, любви,  дружбе. Заключительными словами стали строки - обра-

щение поэта: «Любите поэзию!  Она ещё никого не испортила». 

Так в библиотеках был дан старт большому циклу мероприятий, посвященному 

100 – летнему юбилею Василия Федорова. В течение всего года любителей поэзии, 

ценителей творчества нашего земляка будут ожидать новые литературные гостиные, 

кафе, посвященные юбиляру. 

 



Кильдишова М.С.,  

главный библиотекарь Трудармейской библиотеки 

Краеведческая деятельность в Трудармейской библиотеке  

для детей и юношества 

 

Одним из ведущих направлений деятельности Трудармей-

ской библиотеке по праву сегодня является краеведение.  

Человеку свойственна глубокая привязанность к родной 

земле. Это – светлое чувство, лежащее в основе нашего 

мировоззрения. Это потребность видеть знакомые с дет-

ства поля и леса, реки и озера, потребность в общении с 

друзьями, соседями и земляками. Это и явление патрио-

тической гордости за историю своего края, своей деревни 

или города, своей улицы и даже дома. Везде, где живут и 

трудятся люди, будь то город или село, есть его история и 

его герои. 

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к 

людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край 

пронизана вся работа библиотеки. И пока мы интересуем-

ся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается 

связь поколений.  

Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, изучение, 

сохранение документов и предоставление их читателям. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. Познакомить читате-

ля с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое своих 

земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям – 

основная задача библиотеки в краеведческой работе. Мы должны приобщать моло-

дежь к познанию исторических корней своего народа.  

Привлечение молодежи к краеведческим знаниям - одна из важнейших задач, 

стоящих сегодня перед библиотеками. Здесь наиболее наглядно видна просветитель-

ская направленность краеведческой деятельности. Ведь именно в школьные годы про-

исходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных интересов. 

Трудармейская библиотека для детей и юношества ведет целенаправленную ра-

боту с литературой о родном крае. Краеведческий фонд выделен на отдельных стелла-

жах, хорошо раскрыт. Литература Кузбасса – мир особый. Портрет малой родины 



складывается из тысячи строк кузбасских писателей. Показывая жизнь городов и по-

селков, повседневные заботы тружеников, их стремление к лучшей, счастливой жиз-

ни, писатели раскрывают огромные внутренние силы народа, воспевают его нрав-

ственное здоровье, жажду справедливости. У нас собран материал по истории обла-

сти, района, о выдающихся земляках, достопримечательностях. Литература интенсив-

но используется для оформления книжных выставок, проведения массовых мероприя-

тий. 

Библиотека работает по программе «Родная сторона» и по проекту «Мой край 

родной – история живая», который будет реализован в краеведческом отделе библио-

теки. 

30 января 2018 го-

да Трудармейская биб-

лиотека провела урок-

прославление «Кузбасс 

– сердце России». 

Кемеровской об-

ласти исполнилось 75 

лет. В честь этой даты 

провели мероприятие, 

на котором дети вни-

мательно слушали о 

своем крае: с какими 

регионами граничит область, какие коренные жители живут в регионе, численность 

населения области. Очень важно, чтобы дети знали историю и символы Кемеровской 

области: гимном, гербом и флагом. Дети убедились в богатстве и разнообразии приро-

ды Кузбасса, просмотрев слайд-презентацию с фотографиями. 

Чтобы закрепить полученные знания, дети поиграли в игру «Я живу в Кузбассе». 

Отвечая на вопросы: история Кузбасса, символы Кузбасса, гербы городов и другие, 

показали высокий уровень знаний.  

2 февраля библиотекари для 11 класса провели краеведческую шкатулку 

«История родной земли», посвященную 100-летнему юбилею Трудармейского. Меро-

приятие рассказывает о истории зарождении станции Трудармейская и ее первых 

строителях, жителях, также где находится поселок с географической точки зрения, ка-

кие природные объекты его окружают. С интересом ребята слушали воспоминания 

людей, которые сами или их родители принимали активное участие в строительстве 



поселка. Далее была проведена интеллектуально-познавательная игра «Знаешь ли ты 

свой край?», где ребята проявили знания о родном крае, о родной земле. 

15 февраля состоялась познавательно-развлекательная программа «Край родной, 

навек любимый». Целью данной программы было формирование у дошкольников по-

нятий о большой и малой Родине. На мероприятии дети рассуждали о том, что значит 

Родина, что значит любить ее, в чем должна проявляться ответственность перед Роди-

ной сегодня и в будущем, что значит думать и переживать за судьбу своей Родины. 

Россия - это наша общая Родина. Но у каждого есть свой маленький уголок, своя ма-

лая Родина. И для ребят таким уютным уголком является поселок Трудармейский. 

В процессе программы дети знакомились с 

историческим прошлом поселка, глядя на 

экран называли учреждения и его достопри-

мечательности, а также профессии людей, 

которые встречаются в поселке Трудармей-

ский. Видеоролик о поселке, снятый с высо-

ты птичьего полета, показал насколько кра-

сива и замечательна Трудармейская земля. 

Затем ребятам было предложено взять цвет-

ные карандаши и нарисовать каждому свой 

дом. Ведь для ребенка Родина - это, прежде 

всего, дом, где живут его мама и папа. 

В краеведческом отделе ребятам рассказали 

о выставках и книгах, представленных на 

стеллажах. Чем больше ребёнок будет знать 

о родных местах, тем ближе и роднее будет 

становиться ему Родина, Россия. 

Большим интересом пользуются организованные выставки. Это книжная выстав-

ка «Сказание о земле Кузнецкой» к юбилею Кемеровской области и выставка-галерея 

«Любовью к Родине дыша», посвящённая 100-летнему юбилею поселка Трудармей-

ский. На выставке размещены фотографии объектов и природы Трудармейского. Каж-

дая фотография отличается своей оригинальностью. Благодаря такой выставке, все 

жители по-другому посмотрят на привычные достопримечательности и оценят по до-

стоинству красоту родного поселка Трудармейский. 

Говоря о краеведческой работе, нельзя не упомянуть об издательской деятельно-

сти библиотеки. Трудармейская библиотека выпустила сборники «Почетные граждане 



поселка Трудармейский» и «Человек года», буклет по туристическому маршруту «Эта 

земля твоя и моя». Создан диск газетных статей о поселке «Трудармейский в СМИ», 

на котором записан материал с 2015 года. 

В удовлетворении краеведческих запросов используется архив библиотеки и ле-

топись поселка Трудармейский. 

История поселка и района создавалась не одним поколением людей. Немало за-

мечательных событий произошло в нашем крае, навечно вписаны в летопись имена 

прославленных земляков. Сохранить, систематизировать, обеспечить быстрый доступ 

к краеведческой информации - одна из главных задач, стоящих перед нашей библио-

текой, и мы будем стараться решать ее.  

Краеведение - дело вечное. Пока интересуемся своей историей, своим прошлым, 

не забывая настоящее, - мы живем! 

 



 

60лет 

С юбилеем, с красотой! 

60 — как праздник: 

Элегантный возраст Ваш 

Чудный и прекрасный. 

 

Пусть сбываются мечты, 

Пусть уйдут сомнения, 

Станет больше доброты, 

Счастья, вдохновения! 

Ермакову Надежду Григорьевну,  

главного библиотекаря Трудармеской модельной библиотекой  

 Булгакову Зою Нурлановну,  

главного библиотекаря Новосафоновской библиотекой  



 

55лет 

Пятьдесят пять - прекрасный возраст 

Для женщины, которая верна 

Себе, семье, работе, близким, 

Ведь жизнь еще не выпита до дна! 

 

И впереди еще свершений много, 

И радостей, и счастья, и забот. 

Здоровья и благословения от Бога 

Желаем Вам! И дел - невпроворот! 

 

Чтобы не было времени плакать, 

И грустить, и болеть - никогда! 

Лишь любовью и радостью светлой 

Дни наполнены были всегда!  

Трушкину Галину Сергеевну, 

 заведующую Верх-Егосской библиотекой 



50лет 
Слепневу Галину Михайловну, 

 ведущего библиотекаря ЦБ  

Дворянову Светлану Витальевну, 

 заведующую Большеталдинской модельной библиотекой  

Полвека прожито сегодня, 

Полвека вам еще прожить! 

Когда 50-летье отмечаешь, 

Не надо плакать и тужить. 

В 50 вы молоды, солидны, 

И мудрость за плечами есть. 

Ах, эти сладостные годы — 

Всех прелестей не перечесть! 

Пусть сбудутся желанья ваши 

И сокровенные мечты, 

Для этого нужно здоровье — 

Его-то и желаем: мы! 



30лет 

30 лет — это прекрасный возраст! Вы молоды и полны энергии, 

вы красивы и неповторимы. В 30 лет перед вами открыты все двери. 

Вы можете смело продвигаться по карьере. 30 лет — это начало жиз-

ни, так много вам ещё предстоит встретить на своем пути радостей 

и неожиданных сюрпризов. Главное, чтобы вы всегда были счастливы 

в кругу семьи и на работе! 

Титову Юлию Игоревну, заведующую  

Новорождественской библиотекой 

Черникову Светлану Евгеньевну,  

заведующую информационных технологий 



20лет 
Ситникову Алину Владимировну,  

заведующую Севской библиотекой 

Пусть по жизни двадцать лет  

Тебе несут свой яркий свет!  

Звезду в окошко, в дом — уют.  

Чтоб не был, как стоячий пруд,  

А был, как шумная река.  

И дотянулась чтоб рука  

До счастья, как до той звезды.  

Чтоб не боялась высоты,  

Чтоб стало на душе светлей  

В двадцатилетие! В юбилей!  



В «40» женщина мудреет, 

Расцветает, как цветок, 

И из всяких ситуаций 

Может вынести урок. 

 

Поздравляем с юбилеем. 

Ты, как в 20, хороша, 

Искорки в глазах играют, 

И не старится душа. 

 

Всем мечтам желаем сбыться, 

Смело двигаться вперед. 

Пусть лишь доброе случится, 

Радость и удача ждет.  

Верман Светлану Николаевну, главного библиотекаря, 
Трудармейской модельной библиотеки 

40лет 



35лет 
Пряхину Марию Михайловну, ведущего библиотекаря ЦБ 

35-летний юбилей – молодости праздник,  

Всё у тебя, впереди,  

Пускай судьба подарит много счастья, 

 Пускай преград не будет на твоём пути.  

 Пусть тебе сопутствует успех,  

Пусть в твоём доме всегда звучит весёлый смех,  

Пусть непременно сбудутся твои мечты,  

Пускай сегодня будет лучше, чем вчера.  


