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«Организация информационно-библиотечного обслу-
живания детей на современном этапе» 
Дети – особая категория населения, которые нуждаются в 
особом внимании. 
Они  видят библиотеку не только и не столько как храм 
знании , сколько как теплыи  дом, место общения со 
сверстниками и взрослыми, которым они доверяют. Ме-
сто, где можно не только почитать, посмотреть, послу-
шать, приготовить домашнее задание, но и поучаство-
вать в развлекательно-познавательных мероприятиях. 
В работе с детьми  на современном этапе мы  должны: 
1. Приобщить к чтению, воспитать грамотного пользова-
теля, а значит внести свои  вклад в создание интеллекту-
альнои  элиты общества.  
2. Отвлечь хотя бы часть детеи  от влияния улицы: приоб-
щить их не только к работе с источниками информации, 
но и организовать для них содержательныи  досуг.  
3. Участвовать своими средствами в социализации лично-
сти.  
4. Организовать необходимое для развития ребенка меж-
личностное неформальное общение.  
5. Содеи ствовать школе в образовании и воспитании де-
теи ; сформировать устои чивую потребность в чтении как 

основе непрерывного образования и самообразования.  
6. Вести необходимую коррекционную работу с детьми, имеющими социальные и пси-

хические отклонения с помощью средств литературы, искусства, специальных библиотечно-
информационных компьютерных программ. 

 
Организация обслуживания  детеи  должна осуществляться при условия соблюдения 

ряда законов: 
 Федеральный закон РФ «О библиотечном деле» (ст. 8 «Права особых групп поль-

зователей») 
 
Закон от 27.07.06 № 152-ФЗ РФ «О персональных данных»; 
Федеральныи  закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодеи ствии экстремистскои  дея-

тельности»;  
Федеральныи  закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детеи  от информации, причи-

няющеи  вред их здоровью и развитию». 
 
В 2015 г.  было записано читателеи   юношеского возраста 3113 человек  по сравнению 

с прошлым годом на 135 человек меньше.   Составляет  95,6% от всего юношеского населения 
раи она и 15,5% от совокупного количества пользователеи . 

Книговыдача составляет 60210, на 485 меньше по сравнению с прошлым годом.  
Количество молодых сотрудников в нашеи  ЦБС до 36 лет  16 человек (66 человек), на 2 

человека меньше по сравнению с прошлым годом. 
 
Детеи   в раи оне проживает 5899, а читателеи  у нас 6131 человек, на 232 пользователя 

больше. И составляет 30,6% от количества всех пользователеи .  Но книговыдача на 11273 
меньше в этом году. 

Дети, конечно, стали меньше читать, сильно изменилась и структура их чтения, но ес-
ли увеличиваются читатели, должна и увеличиваться книговыдача.  

По сравнению с прошлым годом, увеличилось  количество детеи  принимавших участие  
в творческих мероприятиях  

 

Л.Ф. Варушина  

заведующая  Трудармеи скои  

модельнои   библиотекои   
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В этом году изменилась возрастная категория детеи  и юношества.  
Дети до 14 лет это значит по седьмои   класс включительно. 
Молодежь от 14-30 лет, это значит молодежь с 8 класса. ( 2003г - 1986г) 
Одна из самых главных задач  библиотек  в  работе с детьми – приобщение к чтению. 
Все  вы находите  и внедряете в свою деятельность интересные формы массовои  рабо-

ты. 
В рамках Года литературы  приглашали читателеи  на викторины, встречи с поэзиеи , 

поэтические акции, на обзоры книг и поэтические гостиные. 
Много прошло мероприятии  в рамках марафона «Юбилеи  писателя – праздник для чи-

тателя». 
В поселке Трудармеи ском состоялся раи онныи  фестиваль «Пусть всегда будет книга. 

Самым ярким деи ством праздника стал  литературныи  подиум «Книга собирает друзеи ». 
Парад библиотечных театров «Живая Книга», мы увидели  на открытие Недели дет-

скои  книги «Читаи те! Дерзаи те! Свои  мир открываи те!» На празднике состоялось награжде-
ние участников  раи оннои  заочнои  викторины «Хорошие книги - друзья навсегда». 

В этом году мы планируем также запустить викторину и Неделю детскои  книги свя-
зать  с Годом кино «Говорит и показывает книга». 

В Центральнои  раи оннои  библиотеке поселка Школьныи  стартовал проект Литератур-
но-драматическии  кружок «Театр книги», финансируемыи  Фондом О.Дерипаска «Вольное де-
ло». 

Детские программы «Библионочи» по традиции прошли в рамках специального проек-
та «Библиосумерки».  

Много мероприятии  с детьми было проведено к 70-летию Победы. 
В библиотеке поселка Индустрия было реализовано два проекта:  «Литературныи  ве-

нок России», и «Память прошедшеи  вои ны»: Книга+Кино».  
Разработан новыи   туристическии  маршрут «Маршрут Победа».  
Его цель: познакомить с Героями Советского Союза, полными Кавалерами Ордена Сла-

вы, жившими в Прокопьевском раи оне:  Верх- Егоссе, Михаи ловке, в Терентьевске, поселок 
Школьныи , Смышляево, Каменныи  ключ.  

Продолжили работу маршруты: «Малая кругосветка»,  «Живои  родник», «Шабалин – 
имя собственное».  

Туризм для детеи  не только способ активного отдыха, увлекательное занятие, а еще и 
способ патриотического воспитания, и воспитания любви к родному краю. 

Много впечатлении  оставил раи онныи  молодежныи  фестиваль «Личность. Гражданин. 
Патриот.», инициатором  которого была Новосафоновская библиотека. 

Проблема занятости детеи , организации содержательного досуга, особенно во время 
каникул, становится наиболее актуальнои . 

В некоторых населенных пунктах в парках появились удивительные экспонаты дере-
вянного зодчества: сказочные мельницы и колодцы, домики Бабы Яги, причудливые лавочки 
и качели. Библиотекари с удовольствием проводят там театрализованные мероприятия: Те-
рентьевская  детская библиотека работала по программе «Летнее солнце на книжнои  страни-
це», Трудармеи ская модельная «Летнии  читальныи  зал на траве». Несколько раз сотрудники 
работали на раи онных праздниках. 

Новосафоновская модельная библиотека -  проект «Летнии  читальныи  зал  Лукомо-
рье».  

«Сказки наи денные в траве»- Верх-Егосская библиотека.  
Чем только мы не занимаемся с детьми, для читателеи  села Соколово  провели вело-

пробег «Со спортом дружить- век не тужить».  
Скоро лето опять к нам придет. Внимание, а теперь всем задание. До вторника   вы  

должны подготовить план мероприятии  летнеи  оздоровительнои  кампании на 2016 год и 
выслать  на Трудармеи скую библиотеку.  (По форме: мероприятие, количество единиц, коли-
чество человек, источник финансирования, место проведения) 

Набирают популярность в библиотеках квесты. «Квест» – это поиск приключении , пу-
тешествие, персонажеи  к определеннои  цели через преодоление трудностеи , это детям очень 
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нравится. 
Квест- игра «С днем рождения, родное село» (Бурлаковская библиотека)  
 «Краи  мои  славен именами» ( Каменно- Ключевская библиотека)  
«Я вырос здесь и краи  мне этот дорог» (Яснополянскои  модельная  библиотека).  
 «Круиз по библиотечнои  гавани» (Верх- Егосская библиотека)  
«Дневник памяти» (Новорождественская библиотека) 
В 2016 году мы планируем провести раи онныи  литературныи  квест «По книжным тро-

пинкам лета» 
Помочь детям осознать важную для каждого человека мысль о ценности семеи ного 

очага — одна из задач которую ставит перед собои  библиотеки: поселка Большая Талда, Ка-
менныи  Ключ, Тихоновская библиотека, Карагаи линская  библиотека 

Одна из важнеи ших задач сегодня - создание  доступнои  среды – среды комфортнои  
для социально незащищенных слоев населения.  

Каждая из библиотек, в тои  или инои  мере, ведет работу по обслуживанию таких де-
теи ,  оказывая помощь семьям. 

В селе Смышляево ко Дню инвалида молодежь оказывает адресную помощь по хозяи -
ству пенсионерам. Посещают на дому ребятишек с ограниченными возможностями здоровья 
- проводят игры и занятия, читают книги. 

Ежегодно в Трудармеи скои  раи оннои  больнице проходят реабилитацию дети-
инвалиды. Для них мы проводим мероприятия в библиотеке и в больнице.  

 
Много сделано, но и многое предстоит сделать. Извините что не о всех рассказала. Все 

вы молодцы.   
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«Успехи, проблемы, перспективы библиотечного обслу-
живания населения в отчетном году» 
 В течение отче тного периода в своеи  работе все библиоте-
ки и активно сотрудничали с учебными  заведениями,  До-
мами  культуры,  администрациями  поселении , специали-
стами отдела молодежнои  политики и спорта,  служба соци-
альнои  защиты, совет ветеранов и  другими  организация-
ми.  Совместно обсуждались  и проводились крупные обще-
поселковые и библиотечные мероприятия.  
В Верх-Егосскои  библиотеке сложилось продуктивное со-
трудничество с Комитетом экологии  Прокопьевского 
района. Формы сотрудничества: совместное проведение 
Днеи  защиты от экологическои  опасности в Прокопьевском 
раи оне. 
ЦБС постоянно сотрудничает со средствами  массовои  ин-
формации: с районной газетой «Сельская новь». В мест-
нои  печати было опубликовано 48 публикации  о деятель-
ности МБУ ЦБС. 
Сотрудничество  библиотек с различными организациями и 
учреждениями подтверждает востребованность  библиотек 
в раи оне, повышает  престиж в общественнои  жизни раи о-
на. 

Такое  сотрудничество  взаимовыгодно, повышает  уровень  и  значимость  проводи-
мых  мероприятии .  В  отдельных  случаях партнеры выступают как спонсоры, в других как 
участники, в третьих как пользователи. 

Партнерство  на  протяжении  многих  лет  уже  отлажено  и  дает  только  плюс  в дея-
тельности библиотек. 

 В ЦБС за отче тныи  период проведено 4968 мероприятии , которые посетили 111520 
человек. 

2015 год объявлен Годом литературы. В библиотеках МБУ ЦБС проводился ряд меро-
приятии , связанных с литературои , книгои , чтением. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великои  Отечественнои  вои не и Года лите-
ратуры проведена акция «1418 секунд читаем о войне».  

Акция прошла в тридцати трех населенных пунктах Прокопьевского раи она.  
Индустринская библиотека (зав. библиотекои  Лезина Л.Н.) в течение года работала по 

проекту «Литературныи  венок России». В январе провели 2 акции «Поэтическая почта 
«Письмо в подарок», посвященную 115 -летию со дня рождения поэта М.В. Исаковского и 
Акция «Рождественская звезда». Активисты библиотеки дарили жителям стихи о Рожде-
стве, которые были написаны на специальных открытках. Ход акции «Поэтическая почта 
«Письмо в подарок», снимало телевидение «Вести Кузбасса». 

Яснополянская библиотека (зав. библиотекои  Л.В. Дыба) работала по программе «Нас 
всех объединяет книга». В течение года в библиотеке проходили акции: «Юбилеи  писателя 
– праздник для читателя», «Вместе с книгои  открываем мир», «Круговорот книг в библиоте-
ке». Интересно и увлекательно проведены Кросс – спринт литературный «Листая книжные 
страницы», музыкальный библиокиоск «Золотая сорвиголова», посвященныи  песенно-
поэтическому творчеству Сергея Есенина, Библио-Дартс «Я голову пред ним склоняю сно-
ва – его Величество родное наше слово». 

Большим событием для раи она стало признание творчества наших поэтов, членов клу-
ба «Чистые родники» Сергея Геннадьевича Белякова (п. ст. Терентьевская) и Владимира 
Владимировича Добротворского (с. Большая Талда) Союзом писателей Кузбасса, членами 
которого они стали.  

Так же Беляков С.Г., стал номинантом премии «Наследие 2015» на портале 
«Стихи.ру». 

Значимым событием стала поездка Людмилы Владимировны Ивановой (п. Камен-

Р.С. Красильникова 

зав. методическим отделом 
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ныи  Ключ) в марте этого года в Москву, где она приняла участие в церемонии награждения 
финалистов Национальной литературной премии «Поэт года 2014». 

Главным в жизни пишущего человека является признание его творчества, возмож-
ность делиться своими мыслями через поэтические сборники, такие новости тоже состоя-
лись в жизни поэтического клуба «Чистые родники».  

Вышел в свет авторский сборник Ивановой Л.В. «Хронология мысли» презентация, 
которого была проведена в Каменноключевскои  библиотеке, и на раи онном фестивале - 
встрече самодеятельных поэтов Прокопьевского раи она «Горькая память вои ны, славная па-
мять Победы», посвященного 70-летнеи  годовщине Победы в Великои  Отечественнои  вои ны 
1941-1945 гг. 

Рождению поэтического сборника самодеятельных авторов Прокопьевского райо-
на «Живая память»  предшествовало проведение раи онного поэтического конкурса «Это 
память души, умещенная в несколько строк». Раи оннои  администрациеи  было выделены 
денежные средства для издания сборника. К 9 мая выпущен сборник стихов «Живая память» 
тиражом 900 экз.  

Состоялся районный поэтический фестиваль «Горькая память войны, сладкая па-
мять Победы». 

Большим событием стало рождение электронного сборника «Лишь доброта укра-
сит жизни путь», в которыи  вошли материалы творчества Маслова Г.В. (280 страниц), про-
шла презентация. 

Состоялся фестиваль – встреча «Мое село – души отрада». 
На фестивале было представлено творчество 47 поэтов нашего раи она, прозвучало бо-

лее 50 произведении . 
Становится популярной и такая форма, как творческий вечер автора. Несколько 

таких вечеров было организованно с Константином Андреевым, поэтом из п. Трудармеи скии . 
На таких встречах идет непосредственное общение, взаимодеи ствие автора и зрителя, поэт 
сам раскрывает темы своего творчества.  

В Терентьевской библиотеке  в Неделю поэзии состоялась встреча с Виктором Ша-
балиным, которая  не просто познакомила с творчеством знаменитого талантливого земля-
ка, но и погрузила в мир поэзии. 

В п. ст. Терентьевская состоялась литературная гостиная, главным гостем которои , 
стал поэт посе лка Беляков С.Г.. Присутствующие знакомились с биографиеи  и творчеством 
поэта. Наслаждались поэтическим словом и звуками прекраснои  музыки Духового оркестра 
ПМР. 

Продолжаем знакомить с творчеством наших поэтически талантливых детеи  через те-
лепроекты. Так 12 мая Вашуров Андрей (с. Шарап) принял  участие в ТВ проекте «Наша 
поэзия» и «Жизнь в рифме». 

 
В рамках Всероссии скои  книжнои  акции «Библио-ночь» библиотеки-филиалы ЦБС 

расширили время и формат своеи  работы, устроив на своеи  территории поэтические вечера-
встречи с авторами, литературные гостиные, театральные постановки и концерты, выставки, 
а также литературные часы, викторины, интеллектуальные поединки и многое другое.  Для 
участия в основнои  программе Прокопьевская ЦБС была зарегистрирована и заявила свои 
программы мероприятии  на официальном саи те «Библио-ночи». 

Детские программы «Библио-ночи» по традиции прошли в рамках специального про-
екта «Библио-сумерки». Юных читателеи  ждал целыи  комплекс интерактивных мероприя-
тии . 

Весь вечер, до 22 часов, для детеи  проходили увлекательные квесты, викторины и ма-
стер-классы. А герои любимых произведении  помогли им очутиться в сказке и узнать новые 
интересные истории и факты. 

В рамках Всероссии скои  акции «Ночь музеев» в Прокопьевском раи оне проводилась 
«Музеи ная ночь», посвященная 70-летию Победы в Великои  Отечественнои  вои не и Году ли-
тературы в России. Посетителеи  ждали экскурсии по экспозициям музеев и музеи ных угол-
ков при библиотеках, встречи с интересными людьми, проведение мастер - классов, виктори-
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ны, литературно-музыкальные композиции, исполнялись песни военных лет под звуки пате-
фона. Сотрудники библиотек организовали «Фронтовое фотоателье», «Полевую почту», сту-
дию-салон «Чародеи ка», где у старинного трюмо «творились» прически 50-70-х годов. Акция 
«Ночь в музее» прошла у нас в первыи  раз, музеи ные залы библиотек посетили гости  разного 
возраста, никто не остался равнодушным.  В знак благодарности гости оставили много пози-
тивных отзывов. А нам хочется поблагодарить заведующую Михаи ловскои  модельнои  биб-
лиотекои  Усову Нину Николаевну, заведующую Маяковскои  библиотекои  Трескову Лилию 
Владимировну, заведующую К-Ключевскои  библиотекои  Чумак Валентину Ивановну и заве-
дующую Смышляевскои  библиотекои  Гербер Галину Григорьевну за организацию акции. 

В рамках года Литературы в ночь с 3 на 4 ноября 2015 года прошла Всероссийская ак-
ция «Ночь искусств». Одновременно на многих площадках библиотек-филиалов прошли бе-
нефисы творческих семеи  и творческого коллектива, поэтическое кафе, концертные номера, 
интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные меропри-
ятия. 

В Трудармеи скои  библиотеке состоялся бенефис творческои  семьи Серавкиных «Семья 
талантами полна», члены семьи поют и пляшут, шьют, вяжут, делают обереги, участвуют в 
конкурсах. В читальном зале библиотеки вниманию гостеи  была предложена презентация 
«Рукодельницы нашего села». 

В Каменно-Ключевскои  библиотеке было организовано литературное кафе «Как ты 
прекрасна, поэтическая Русь», за чаем участники мероприятия проникновенно исполняли 
романсы и были участниками мастер-класса по прикладному творчеству. 

В Терентьевской библиотеке был организован спор-ринг, которыи  начинался с аук-
циона жанров искусства: элитарные и массовые, зрелищные, музыкальные, танцевальные и 
визуальные, но всегда искусство – это творчество, гостеи  пригласили в виртуальное путеше-
ствие по музеям России. 

В Новосафоновской библиотеке отправились в необычное путешествие в котором 
были затронуты такие темы как кино и анимация, литература и поэзия, живопись, архитекту-
ра, декоративно-прикладное искусство и дизаи н. Для гостеи  подготовлены были мастер-
классы, познавательные викторины, бенефис творческои  семьи, звучали песни, читали стихо-
творения, и завершилась работа площадок литературно музыкальнои  композициеи  
«Литературное меню». На встречу был приглашен местныи  поэт Н.Н. Уланов со своими книга-
ми. 

Путешествие в город мастеров «Россыпь талантов земли Маяковской» состоялось в 
Маяковской библиотеке, гостям рассказали о народных промыслах и поведали о мастерах – 
умельцах поселка. На однои  из площадок акции демонстрировалась литературно – музыкаль-
ная инсценировка по произведениям Сергея Есенина, далее гостеи  ждала «Осенняя бессонни-
ца», под таким названием прошло творческое выступление молодых поэтов поселка и завер-
шилось мероприятие мастер-классом по плетению кос. 

Библиотека п. Школьного пригласила жителей на экскурсию в раи онныи  музеи  
«Боевои  и Трудовои  Славы Прокопьевского раи она», гости узнали интересные истории о жиз-
ни раи она и отдельных людеи . 

Искусство деи ствительно объединяет, объединяет людеи  для новых идеи , творческих 
замыслов, обмена позитивными эмоциями. 

24 декабря для сотрудников ЦБС состоялся «Новогодний карнавал или ЦБС в ку-
раже», посвященныи  закрытию Года литературы и открытию Года кино в России. Основны-
ми героями этого вечера выступили как литературные персонажи, так и герои любимых 
фильмов. 

Ведущие в роли Василисы Премудрои  и домовенка Кузи предлагали с помощью вол-
шебного сундучка преобразиться в героев всем полюбившихся фильмов и исполнить танец: 
так сотрудники Яснополянскои  библиотека исполнили - вальс Наташи Ростовои  и Андрея 
Болконского; в роли Мисс совершенства - Мэри Поппинс выступила Трескова Л. В.; танец для 
Нины был исполнен известнои  трои кои  Балбес, Трус и Бывалыи  из кинофильма «Кавказская 
пленница» - сотрудниками Трудармеи скои  библиотеки и т.д. 

Библиотекари Сафоновскои  территории выступили с номером – сценкои  «Пираты, Дед 
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Мороз и Снегурочка», повеселив всех зажигательнои  интригои . 
Коллегам были представлены видеоролики «Новыи  год 2014», «Работа ты работа», а 

так же видеопроект «Читаем книгу вместе», по произведению А.А. Фета «Талисман». 
Сотрудники приняли участие в Новогоднеи  акции «От чистого сердца». 
Вечер был наполнен новогодними играми, конкурсами, танцами и никто не остался без 

новогодних сюрпризов и подарков, которые в том числе были подарены и профкомом ЦБС. 
 
Популярными формами в последние годы стали Молодежные уличные флешмобы: 

«Любимая книга», «Поэтическая почта», «Минута чтения». 
Культурно-досуговые программы бреи н-ринги – «В кругу любимых книг», «Писатели 

нашего детства». 
Комплексные формы продвижения книги и чтения – «День читательских удоволь-

ствии », «День с писателем», День «Книга юбиляр», День «Читаем классику». 
В библиотеке п Новострои ка проведена читательская конференция по книге Свет-

ланы Алексиевич «У войны не женское лицо». 
В течение года библиотека приглашала читателеи  в поэтические гостиные и знакоми-

ла с творчеством Бориса Пастернака, Евгения Баратынского, Ольги Берггольц, Ивана Бунина, 
Сергея Есенина, Эдуарда Багрицкого, Афанасия Фета и многих других поэтов и писателеи . 

В Большеталдинскои  модельнои  библиотеке прошли акции: «Читаем классику», 
«Читаем – вслух». 

Карагаи линская библиотека провела акцию «Читай, знай, люби книги А.П. Чехова».  
Во Всемирныи  день поэзии жители поселка Смышляево приняли участие в поэтиче-

ском марафоне и фото сете «Строка за строкой, кадр за кадром», посвященном 100-летию 
со дня рождения поэтессы Вероники Тушновои . 

Смышляевская библиотека пригласила своих читателеи  на литературный привал 
«Память о павших. Напутствие живым» с целью пробудить интерес к личности и творче-
ству поэтов-фронтовиков. 

В библиотеке п. Плодопитомник прошел час поэтического настроения «Снова за-
мерло все до рассвета…», посвященныи  жизни и творчеству известного поэта-песенника 
М.В. Исаковского. 

Яснополянскои  библиотекои  проведен библио-Дартс «Я голову пред ним склоняю 
снова – его Величество родное наше слово». 

 

До Дня Победы, в марте-апреле, проведен краеведческий марафон «Во имя жизни на 
земле» по малым селам раи она.  

С марта начал работать туристический маршрут «Победа», целью которого является 
знакомство туристов с историеи  населенных пунктов в годы Великои  Отечественнои  вои ны, 
с историеи  создания памятников. В программе туристического маршрута – слаи д-
презентации, встречи с ветеранами вои ны, тружениками тыла и детьми вои ны. Туристы по-
бывали в п. Каменныи  Ключ, с. Михаи ловка, п. Смышляево, с. Карагаи ла, с. Терентьевское, п. 
Школьныи , Ускат.  

В ходе проведения в конце апреля Недели добрых дел и начале мая - Недели славы, по-
всеместно прошла акция «Чистыи  обелиск», в которои  приняли участие школьники, ветера-
ны, сотрудники бюджетных учреждении . 

Были организованы праздничные поздравления участников вои ны, солдат военного 
призыва, бывших несовершеннолетних узников фашизма тружеников тыла, вдов участников 
Великои  Отечественнои  вои ны, ветеранов труда. 

8 мая на раи онном празднике и 9 мая во всех населенных пунктах прошла акция 
«Народная победа». Повсеместно прошла акция «Бессмертныи  полк». 

8 мая во всех Домах культуры и клубах прошла акция «Вспомним всех поименно...» - 
трансляция видеороликов с титрами-именами погибших на фронтах Великои  Отечественнои  
вои ны. Завершающим этапом акции стал запуск в небо воздушных шаров с фигурками бу-
мажных голубеи . 

В рамках ЦБС были проведены конкурсы чтецов «Весна Победы» и конкурс электрон-
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ных презентации  «Герои Великои  вои ны».  
Создан электронныи  продукт «И низко голову склоню…» (Виртуальная экскурсия по 

памятникам павшим в ВОВ). Презентация электронного продукта прошла во всех сельских 
библиотеках. 

Изготовлены буклеты о героях Великои  Отечественнои  вои ны – Героях Советского Со-
юза Чернове И.Г., Колпакове П.И., тружениках тыла и др. Их раздавали участникам уроков му-
жества, турмаршрута «Победа»; использовались при оформлении выставок военнои  темати-
ки. 

В Дни воинскои  славы работали информационные книжные, тематические и фотовы-
ставки о жителях Прокопьевского раи она – участниках Великои  Отечественнои  вои ны, 
оформлялись выставки фронтовых писем и документов военных лет, коллекция которых по-
полнилась в ходе краеведческого марафона по малым селам раи она. 

В памятную дату – разгрома немецко-фашистских вои ск под Сталинградом проведены 
историко-познавательные часы о Николае Масалове Герое Кузбасса, солдате, которыи  стал 
прототипом знаменитого мемориала в Трептов-парке. Составлена слаи д-беседа о Героях Ста-
линградского сражения, среди которых был и Масалов.  

В течение года для детеи  и школьников в библиотеках проводились уроки мужества, 
основанные на материалах о жителях раи она - участниках Великои  Отечественнои  вои ны. 

Организовывались экскурсии в библиотечные мини-музеи для различных возрастных 
групп с целью знакомства с экспонатами времен Великои  Отечественнои  вои ны.  

Во всех населенных пунктах раи она 22 июня в День памяти и скорби прошла акция 
«Свеча памяти». 

Проведен цикл конкурсов детских рисунков, рассказов, открыток, плакатов по военнои  
тематике. 

Всегда в центре внимания у библиотекареи  – участники, очевидцы Великои  Отече-
ственнои  вои ны, ветераны локальных вои н,  ветераны частые и желанные гости в библиоте-
ках Прокопьевского муниципального раи она. 

Изготовлены буклеты о земляках – героях Великои  Отечественнои  вои ны 1941 – 1945 
годов: «Нехорошков Владимир Григорьевич», «Через года, через века помните…», «За колю-
чеи  проволокои », «На огненнои  дуге», «Память». 

Среди новых памятных дат особого внимания заслуживает День неизвестного солдата. 
Слова известнои  поэтессы О. Бергольц «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом 
мероприятии , которые прошли 3 декабря на территориях всех поселении  Прокопьевского му-
ниципального раи она. 

В Терентьевскои  модельнои  библиотеке глава Прокопьевского муниципального раи о-
на Н.Г. Шабалина встретилась с участниками молоде жного информационно-поискового отря-
да «Пламя», представителями совета ветеранов, активистами общественных организации , 
семьями солдат, погибших при исполнении служебных обязанностеи . 

Повсеместно в раи оне была организована вахта памяти с возложением цветов к памят-
никам и обелискам. В честь Дня Неизвестного солдата состоялись акции «Свеча памяти», по-
минальные фуршеты для членов семеи  погибших военнослужащих и пропавших без вести, 
для ветеранов вои ны и труда. 

День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается ежегодно. 9 декабря сов-
местно  в Большеталдинскои  модельнои  библиотеке проше л Час Памяти  «Эта память, верь-
те, всем нужна!», посвяще нныи  Дню героя.  

Для ребят младших классов в Смышляевскои  библиотеке был проведен экспресс-
обзор «Земляк – Герой». Они с интересом смотрели видео материал (флип-альбом) о героях 
земляках Колпакове П.И. и Чернове Г.И., узнали о их подвигах в годы Великои  Отечественнои  
вои ны. Ребята единодушно пришли к выводу о том, что наша Родина, Россия, - страна герои-
ческая. И все мы должны знать, помнить и чествовать героев нашеи  страны. Герои  никогда не 
умре т, пока память в народе о не м живе т. 

В МБУ ЦБС проходит трехмесячная общероссии ская акция «Дни защиты от экологиче-
скои  опасности». В 2015 году  в 34 библиотеках-филиалах прошло 120 мероприятии , которы-
ми были охвачены 1865 человек. Были организованы и проведены массовые просветитель-
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ские экологические мероприятия: экологические часы, праздники и развлечения, экологиче-
ские конкурсы, выставки, экологические занятия и экскурсии, посвященные: Всемирному 
Дню водных ресурсов; Международному Дню птиц; Всемирному Дню здоровья; Дню экологи-
ческих знании ; Всемирному дню Земли; Дню памяти погибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах; Всемирному дню охраны окружающеи  среды и др. 

Областнои  организационныи  комитет по подготовке и проведению Днеи  защиты от 
экологическои  опасности в Кемеровскои  области за активную работу в 2015 году вручил  ди-
плом победителя в номинации «Организация» за активную работу по обеспечению экологи-
ческого благополучия раи она и значимые достижения в сфере охраны окружающеи  среды в 
рамках областного конкурса «Эколидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных 
образовании  Кемеровскои  области.  

Экологические акции становятся традициеи  для библиотек, где от библиотечных ме-
тодов переходят к активным деи ствиям. Акции, вносят реальныи  вклад в улучшение эколо-
гическои  обстановки. Сотрудники библиотек ежегодно принимают активное участие в об-
ластнои  акции «Чистая река – чистые берега». В акциях  жители  очищают  от мусора вод-
ные артерии Прокопьевского раи она, библиотекари организуют театрализованные экологи-
ческие путешествия и реи ды с последующеи  очисткои  берегов, привлекая детеи . 

Библиотеками организовано участие в областном конкурсе «Семья. Экология. Культу-
ра». 19 марта завершился первыи  областнои  конкурс «Семья. Экология. Культура». 12 команд 
из 10 муниципальных образовании  Кемеровскои  области представили на суд жюри театрали-
зованную миниатюру, визитную карточку и выставку изделии  членов семьи на экологиче-
скую тематику. Почетное звание победителеи  конкурса решением жюри под руководством 
Начальника департамента природных ресурсов и экологии Кемеровскои  области С.В. Высоц-
кого было присвоено семье Басаревых из п.Новосафоново. 

1 августа в Кузбассе стартовала двухмесячная региональная экологическая акция 
«Соберем. Сдадим. Переработаем». Сотрудники библиотек провели уроки экологическои  гра-
мотности с детьми. Юных жителеи  раи она научили рациональному и раздельному сбору му-
сора, а также привлекли к совместным экологическим субботникам. Специалисты шести биб-
лиотек-филиалов «Централизованнои  библиотечнои  системы Прокопьевского муниципаль-
ного раи она» сдали 700 килограммов макулатуры. В рамках акции Прокопьевским муници-
пальным раи оном было собрано и  вывезено ООО Кузбасским Скарабеем 2 тонны собранных 
отходов. 

 
В библиотеках ЦБС масштабно и разносторонне прошли мероприятия в рамках работы 

библиотек с семьеи . В своеи  работе сотрудники библиотек использовали различные формы 
обслуживания пользователеи . 

К Международному женскому дню 8 марта в библиотеках ЦБС традиционно проше л 
цикл культурно-развлекательных мероприятии . В 15 библиотеках-филиалах были оформле-
ны книжные и фотовыставки Проведены литературно-музыкальные гостиные 
(Терентьевская модельная библиотека, Яснополянская модельная библиотека, Смышляев-
ская библиотека), встречи в клубах по интересам (Соколовская, Кутоновская, Котинская). Но 
хочется отметить более интересные формы, которые были использованы в работе. 

Мастер-класс по поделке кукол-оберегов в Яснополянскои  библиотеке провела Набо-
това С.В. На первыи  взгляд сделать такую игрушку легко, шаг за шагом дети трудились над ее  
изготовлением, и все  получилось – они сделали кукол в подарок своим мамам. 

Заведующая библиотеки п. Плодопитомник С.В. Шварц провела интерактивную игру 
«Угадай мелодию» с разделами «Мультфильмы», «Детские фильмы», «Животные», «Друзья», 
«Школа». Правда, гости решили играть командами: «Мальчишки» и «Девчонки». Игра прошла 
весело, эмоционально и очень позитивно. 

В Смышляевскои  библиотеке Гербер Г.Г. в литературной каруселе «Цветы для люби-
мых» закружила прекрасную половину человечества в вихре музыки, стихов и, конечно же, …
цветов. Вниманию гостеи  праздника была предложена слаи д презентация, сопровождающая-
ся прекрасными песнями о женщинах и цветах. 

Шишкина Светлана Викторовна провела конкурсную программу для молодежи 
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«Модный салон ШИК». 
Сотрудниками Новосафоновскои  модельнои  библиотеки Жаворонковои  Маргаритои  

Николаевнои  и Бочаговои  Лилии Ивановнои  была организована акция «Фронтовой экс-
пресс». К акции готовились заранее, ребята из Новосафоновскои  школы учили поздравитель-
ные стихи, дети из детского сада «Солнышко» приготовили подарки, сделанные своими рука-
ми. Все участники Фронтового экспресса постарались для каждого ветерана наи ти добрые 
слова поздравлении  и пожелании . Люди встречали гостеи  с радостью, пожилые люди ведь 
так нуждаются во внимании.  

В Центральнои  библиотеке была подготовлена электронная выставка читающих се-
меи  п. Школьного под названием «Семью сплотить сумеет мудрость книг». 

1 июня в Международныи  день защиты детеи  библиотеки Прокопьевского муници-
пального раи она провели много интересных мероприятии  для юных читателеи . В первыи  
день лета веселыи  детскии  праздник организовали в Больше-Керлегешскои  библиотеке.  

Лучшевская библиотека провела  конкурсно - развлекательную программу  под назва-
нием «Апельсиновое лето».   

Развлекательно-образовательная программа «Путешествие в страну Литературию» 
ожидала детеи  и их родителеи  в д. Каменныи  Ключ. Возле библиотеки детеи  встретила 
«Матрешка», она поздравила всех с праздником, началом каникул и провела игры на свежем 
воздухе. За тем все зашли в библиотеку, где два библиодоктора проверили их «литературное 
здоровье» в зависимости от того, на какои  вопрос ребенок не смог ответить, ему выдавался 
рецепт с «диагнозом» и «рекомендуемым чтением». Ребятам очень понравилась такая игра, 
поэтому было решено оставить «Библиополиклинику» на все лето. Все дети получили слад-
кие призы. 

Праздник в Михаи ловскои  библиотеке начался с проведения акции «Флешбук», суть 
которои  заключалось в том, что присутствующие должны были ответить на вопросы о чте-
нии и книгах. Ответившие на вопрос получали «Библиофлаер» - приглашение, стать читате-
лем библиотеки летом. 

В Смышляевскои  библиотеке прошла Акция провокация «А теперь читать твоя оче-
редь!». Дети младшего и среднего школьного возраста, на площадке у Дома культуры вслух 
читали взрослым их «любимые книги» - каталоги косметических фирм, отрывки из любов-
ных романов и детективов, журнал «Рыболов» и газету «Спорт». 

Дети стояли с плакатами: «Мама, даваи  я почитаю тебе твои книги, а вечером ты почи-
таешь мне мои книжки!», «Папа, брось компьютерную мышку! Почитаи  нам с братом книж-
ку!», «С книжкои  ваш ребе нок вырастет умным!». 

Громкое чтение привлекало внимание взрослых. Надеемся, что Акция – провокация 
принесе т  свои  благотворные плоды. И семеи ное чтение  перед сном возродится, как лучшая 
традиция. 

На территории Терентьевского библиотечного сада заведующеи  Терентьевскои  дет-
скои  библиотекои  Аннои  Матвеевнои  Ульяновои  был разве рнут садовыи  тент, которыи  пре-
вратился в детскую книжную палатку. Бумажные цветы, надписи с высказываниями о чте-
нии, стол с журналами – все  это привлекало читателеи . 

Библиотеки ЦБС отметили Всероссийский день семьи, любви и верности, подгото-
вив цикл мероприятии . Участникам библиотечных мероприятии  еще раз напомнили историю 
праздника, рассказали о его символах и традициях празднования. 

В День Матери библиотекари использовали в своеи  работе, в основном, традиционные 
формы. Это книжные и фотовыставки, выставки детских рисунков и поделок, участвовали в 
поздравительных программах. Конкурсная программа для мам, бабушек «Любовью материн-
скои  мир прекрасен» была проведена Щетининои  Еленои  Михаи ловнои  в Лучшевскои  биб-
лиотеке. 

Заведующая Карагаи линскои  сельскои  библиотекои  Торопова Наталья Николаевна  
подготовила видеоакцию «Что читает моя мама?» Цель – возрождение традиции  семеи ного 
чтения. Ученики начальнои  школы подготовили рисунки по теме, взяли из семеи ного архива 
фотографии своих мам и на камеру рассказали, как дети вместе с мамами проводят свободное 
время, что читают. В честь праздника, продолжают свои  рассказ словами благодарности, при-
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знаются в любви дорогим мамочкам. Видеоакция была показана на школьном мероприятии 
«Мамины руки». 
 

В настоящее время в библиотеках активно ведется работа, направленная на нацио-
нальное возрождение, пробуждение интереса к народному творчеству, фольклорным тради-
циям у подрастающего поколения. 

Смышляевская библиотека вот уже на протяжении нескольких лет реализует про-
грамму «Библиотека – центр традиционной народной культуры», основная цель которои  
- формирование национального самосознания молодого поколения, практическая деятель-
ность по освоению традиционного наследия.  

Сотрудники Новосафоновскои  библиотеки провели поздравительную акцию «С Рож-
деством всех поздравляем». Для жителеи  поселка было приятным удивлением увидеть, 
приехавшего из леса на санях, запряженных в сани Деда Мороза и Снегурочку. От всего серд-
ца они одаривали односельчан апельсинами, сладостями взамен их песен и новогодних по-
здравлении  в стихах. С ребятами водили хороводы, разучивали всевозможные рождествен-
ские песни и заклички. Играли в рождественские игры. Все дети и взрослые радовались при-
ходу Рождества! 

Заведующая Соколовскои  библиотеки Тушенкова Ольга Александровна собрала детеи  
и подростков для проведения «Зимних святок». 

В п. Тихоновка население уже стали забывать традицию народного уличного гуляния и 
колядования, заведующая библиотекои  Светлана Викторовна Шишкина, организовала своих 
читателеи  для проведения рождественских колядок. Ряженые в костюмах прошли по улицам 
поселка с новогодними песнями, поздравлениями.  

«Зимние святки» так называлась познавательная игровая программа для детеи  орга-
низованная заведующеи  библиотекои  Гуи тар Людмилои  Владимировнои  прошедшеи  в п. Ша-
рап. 

В читальном зале Верх-Егосскои  библиотеки прошло мероприятие посвященное Рож-
деству. Гостям библиотеки показали слайд-презентацию «Рождество Христово», которая 
открыла страницы истории празднования этого праздника на Руси. Затем с читателями про-
вели интерактивную викторину «Чудесныи  дух рождества». 

Фольклорный урок «Собрались ребятки погадать на святки» был проведен в Ка-
менно-Ключевскои  библиотеке. 

Маяковская библиотека совместно с ДК провели праздничную программу «К те-
ще на блины». Молодые семьи приняли участие в праздничных посиделках. 

В центральнои  библиотеке, в третии  день Масленицы, которыи  называется еще  
«лакомка» для ребят студии детского творчества прошел мастер-класс «Широкая Маслени-
ца».  

Народное гулянье «Масленица идет блин да масло несёт» собрало на деревенскои  
площади п.Смышляево более 80 человек и старых, и малых. По традиции смышляевцы прихо-
дили на праздник семьями, с друзьями, были и приезжие гости. 

Новорождественская библиотека провела праздничную программу «Масленица наша, нет тебя кра-
ше!», посвященную окончанию масленичнои  недели. 

Михаи ловская библиотека провела поэтический час «Масленица, старинная, румяная, да блинная». 
Каменно-Ключевская библиотека провела фольклорный урок «Масленица». Закончилось веселье 

вкусными блинами – куда же без них в такои  праздник.  

Фольклорныи  урок «Пасхальное утро» был проведен в Каменно-Ключевскои  библио-
теке. Была оформлена выставка подарочных корзиночек и красивых яиц, сделанных на ма-
стер – классе. 

Праздничным подарком для жителеи  поселка Смышляево стала премьера пасхальной 
пьесы «Песнь вам сыграем на струнах берёз». Исполнили ее  дошкольники и ребята млад-
ших классов школы. В пьесе прозвучали стихи известных и малоизвестных авторов - Л. Чар-
скои  «Дивные звуки», Е. Горчаковои   «Воскресение Господне», П. Потехина, К. К. Романова и 
другие. Особую торжественную атмосферу создали музыкальные номера.  

Читатели Терентьевскои  детскои  библиотеки смогли узнать много интересного и по-
лезного о приближающемся празднике Пасхе. 
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День информации «Красно яичко к светлому празднику»  состояло из бесед по 
оформлению пасхального стола, пасхальных сувениров, поделок, истории праздника. 

В центральнои   библиотеке прошла игровая православная программа «Детские за-
бавы. 

В музее «Горница» при Яснополянской модельной библиотеке состоялась встреча 
«Чем гладили наши предки».  

 Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационнои  работе; 
совместно с семье и , учебными и медицинскими учреждениями, органами правопорядка, биб-
лиотеки стараются формировать устои чивыи  интерес к здоровому образу жизни, возродить 
престиж нравственных идеалов и ценностеи . 

Уже стало традициеи  проводить в библиотеках Централизованнои  библиотечнои  си-
стемы в дни новогодних каникул для детеи  массовые мероприятия. 

В дни зимних каникул специалисты библиотек проводили зимние спортивные игры на 
свежем воздухе, организовывали лыжные прогулки и в стиле скандинавскои  ходьбы. 

Подвижные игры «Нам мороз нипочем» и катание с горки на санках были организова-
ны для детеи  библиотекарем п. Плодопитомник, проведена акция «Все на лыжи».  

Сотрудники Новосафоновскои  библиотеки организовали проведение акции «За здоро-
вый образ жизни» рассказали о пользе скандинавскои  ходьбе и встречу с медицинским ра-
ботником, провели малую олимпиаду «В спортивном теле – здоровыи  дух».  

В Бурлаковскои  библиотеке прошла викторина с элементами подвижных игр и органи-
зована игровая программа в снежном городке «Вьюговеи ».  

На летних площадках во время каникул уделялось внимание проведению мероприятии  
посвященных здоровому образу жизни.  

В Михаи ловскои  библиотеке провели обзор - беседу «Быть здоровым стильно». В Ясно-
полянскои  библиотеке провели День физкультурника «Спорт – это жизнь». На стадионе сре-
ди ребят был проведен час спорта: беседа о спорте «Спорт – это счастье, здоровье и смех, 
спорт – это радость и в жизни успех». 

Ребята активно отвечали на вопросы викторины: «Школа здорового образа жизни». За-
тем состоялся кросс на роликовых коньках по стадиону. 

 
Обобщая работу библиотек ЦБС, можно сказать, что библиотеки используют все воз-

можные и доступные способы привлечения читателеи : работают по целевым программам, 
проводят клубную работу. На сегодняшнии  день, наиболее актуальными формами проведе-
ния массовых мероприятии , являются различные игры и конкурсы, причем разноплановые, 
т.е. интеллектуальные, развлекательные, познавательные. Такие мероприятия наши читате-
ли, а особенно дети и юношество посещают с желанием…  

В качестве перспектив обслуживания, можно отметить, что библиотеки совмещают 
традиционные методы и формы в библиотечном обслуживании с инновационными: презен-
тации, дискуссии, клубные объединения. Яркои  страничкои  в работе библиотек стало ис-
пользование современных информационных технологии  в подготовке и проведении массо-
вых мероприятиях. Вечера, встречи, презентации приобрели новые оттенки, стали нагляднее. 
Это дае т возможность библиотекам идти в ногу со временем, привлечь новых читателеи , 
быть интересными для населения. 

Эти формы работы оказались наиболее успешными в отчетном году, мы планируем ис-
пользовать их в дальнеи шеи  работе и внедрять новые. В целом библиотеки ЦБС выполняют 
свои основные функции удовлетворение информационных, образовательных, культурных и 
социальных потребностеи  пользователеи  и всего населения зоны обслуживания. 

 
Переи дем уважаемые коллеги к методическои  работе ЦБС. 
Проанализировав мнения библиотечных специалистов о направлениях деятельности 

методического отдела, можно сделать вывод, что предпочтение отдается инновационнои  де-
ятельности, выявлению и распространению передовых библиотечных технологии , опыта ра-
боты.  Важное место занимает консультационная деятельность  по всему спектру библиотеч-
ных проблем, а также повышение квалификации библиотекареи   и развитие профессиональ-
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ного непрерывного образования. 
  Однои  из наиболее эффективных форм оказания помощи библиотечным работникам 

по-прежнему остаются семинары, где обычно глубоко рассматриваются все аспекты выбран-
нои  темы, происходит активныи  обмен опытом. Библиотечным специалистам передается 
комплект необходимых методических документов, разработки мероприятии  на бумажных и 
электронных носителях. 

 
В течение 2015 года методическии  отдел ЦБ работал над реализациеи  Программы по-

вышения квалификации «Учиться, чтобы работать». 
В отчетном году в МБУ ЦБС были проведены 8 семинаров и составлены рекомендации 

к семинарским занятиям: 
Мастер – классы «Учимся у коллег»: 
«Маленькая сельская библиотека: идеи, мастерство, творчество» проведен на базе Сво-

бодинскои  библиотеки.  
На методическом совете обсуждались вопросы: 
Разработка и редакция библиотечных регламентов. 
Традиции и инновации в организации обслуживания детеи  в период проведения  Неде-

ли детскои  и юношескои  книги. 
Работа библиотек в рамках празднования Дня Победы:  

Отчетность библиотек по итогам даннои  работы. 
Работа с детьми в летнии  период: 
Отчетность библиотек по итогам даннои  работы 
Участие библиотек в конкурсах, акциях. 
Анализ статистических сведении  о библиотеках МБУ ЦБС за каждыи  квартал 
Сообщения о новых конкурсах. 
В течение года ежеквартально анализировались основные цифровые данные библио-

тек в сравнении с прошлым годом. Была подготовлена подробная справка «Аналитическии  
отчет о деятельности муниципальных библиотек МБУ ЦБС». 

В целях активизации и  стимулирования творческои  активности сотрудников центра-
лизованнои  библиотечнои  системы Прокопьевского муниципального раи она, формирование 
фонда наглядных материалов, пропагандирующих книгу и чтение, позиционирующих биб-
лиотеку и профессию библиотекаря в обществе, был объявлен конкурс библиотечного ма-
стерства «БИБЛИО-ЮНОСТЬ ЗАЖИГАЕТ!» 

Приняли участие ведущии  библиотекарь Верх-Егосскои  библиотекои  Плющева Н.Н. (3 
место), ведущии  библиотекарь ЦРБ Вакуленко О.Т. (2 место), зав.Новорождественскои  биб-
лиотекои  Титова Ю.И., зав.Тихоновскои  библиотекои  Шишкина С.В. (1 место) 

 Участники конкурса получили достои ное вознаграждение - поощрение дипломы I, II, 
III степени с вручением премии за 1место - 10 тыс. рублеи , 7 и 5 тыс. рублеи  -  соответственно 
за 2-3 места. За участие 3 тыс. рублеи . 

 

В целях продвижения книги, популяризации чтения и библиотеки МБУ ЦБС Прокопь-
евского муниципального раи она учредило для своих сотрудников литературныи  конкурс, 
получивший название  «Жила-была библиотека». Организация этого творческого меро-
приятия проходила под кураторством методического отдела МБУ ЦБС. 

Шестнадцать сотрудников ЦБС рассказали свои сказочные истории, все работы были 
размещены на саи те ЦБС. 

«Аукцион творческих идей» был проведен на семинаре с целью выявления и распро-
странения среди библиотек новых творческих идеи , улучшающие качественного уровня ра-
боты специалистов МБУ ЦБС. 

Организован и проведен методическим отделом и сотрудниками МБУ ЦБС литератур-
ный карнавал, посвященный открытию Года литературы в России скои  Федерации.   

Состоялся Новогодний карнавал или ЦБС в кураже в ДК п. Смышляево, посвящен-
ныи  закрытию Года литературы и открытию Года кино в России.  

 



16 

Посетили сельские филиалы с оказанием методическои  и практическои  помощи более 
32 раз. 

Одна из основных функции  методического отдела - это осуществление анализа дея-
тельности библиотек. С этои  целью в 2015 году специалисты МБУ ЦБС проводили тематиче-
ские и  фронтальные  проверки  сельских библиотек - филиалов.  

Главная цель фронтальных проверок – это выяснение состояния библиотечного обслу-
живания населения в библиотеках раи она. 

 
Основные выводы 
 В ходе проверок выяснилось, что по сравнению с прошлым годом были значительно 

исправлены ошибки  и нарушения в работе – наведен порядок в книжных фондах, более чет-
ко ведется документация в библиотеках, читательские формуляры обновлены и расставлены 
по алфавиту.  

Работа с должниками стала вестись на должном уровне, книжные выставки приобрели 
правильное оформление. 

 Но в некоторых библиотеках-филиалах не на должном уровне ведется работа с катало-
гами и картотеками, что предполагает в 2016 году обратить на эту работу более пристальное 
внимание.  

Всего фронтальных проверок - 26  
 
По результатам проверки: 
а) составлены акты проверки 
б) проведены заседания методического совета 
в) проведены индивидуальные беседы для библиотекареи  для разъяснения типичных 

замечании  в информационно-библиотечнои  деятельности. 
В течение года методическои  службои  МБУ ЦБС систематически оказывалась помощь 

библиотекам.  
В 2015 году сотрудники ЦБС приняли участие в межведомственном конкурсе професси-

онального творчества библиотекареи  Кузбасса «КНИГИНЯ-2015». В финал конкурса вышел 
авторскии  коллектив ЦБС из Большеталдинскои  библиотеки-филиал №1.  

В областном профессиональном конкурсе среди молодых библиотекареи  
«Библиотекарь читающии » работа гл. библиотекаря Гребенчук О.А. вышла в финал. 

 
«Важная работа моих родителей». Библиотечная система раи она представила на 

конкурс 14 работ. В финал конкурса вошли 4 работы, отмечены Дипломами и ценными подар-
ками. 2 работы отмечены Благодарственными письмами и специальными призами. Осталь-
ные участники конкурса награждены Благодарственными письмами. 

 
На 2016 год запланировано 8 раи онных семинаров: Информационные технологии в 

краеведческои  работе, Семинар – тренинг  «Библиотека и семья: инновационные формы и ме-
тоды работы», Семинар-практикум «Современные идеи продвижения детскои  книги и чте-
ния», Семинар – практикум «Традиции и инновации  в информационно-библиографическои  
работе», Семинар – совещание  «Место и роль библиотеки в системе социальнои  защиты насе-
ления», Семинар-консультация «Основные направления деятельности на 2017 год. Итоги ра-
боты библиотек МБУ  ЦБС Прокопьевского раи она в 2016 году. 

   
 Планируем 8 теоретических и практических занятии  в «Школе начинающего биб-

лиотекаря».  
Обучающиеся:  
1. Карянова Татьяна Валерьевна – зав. Калачевскои  библиотекои   
2. Никитина Ольга Петровна – зав. Кольчегизскои  библиотекои  
3. Штебнер Оксана Сергеевна – зав. Севскои  модельнои  библиотеки 
4. Серова Светлана Владимировна – библиотекарь Каменно-Ключевскои  библиотеки 
5. Глухонько Анастасия Павловна – зав. Октябрьскои  библиотекои  
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6. Филипова Наталья Леонидовна –зав.Чапаевскои  библиотекои  
 
Хорошую возможность получить необходимую информацию поделиться опытом и по-

знакомиться с опытом работы по отдельным направлениям библиотечнои  работы предо-
ставляют творческие лаборатории и мастер-классы, практикумы. 

Планируем Мастер – классы «Учимся у коллег»: На базе центральнои  библиотеке 
«Буктреи лер-современныи  способ продвижение книг» (Март). 

Практикумы: «Услуги многофункциональных центров (МФЦ) в библиотеках раи она» в 
апреле на базе Бурлаковскои  библиотеки; 

На базе Михаи ловская библиотеки «Чуваш пюрче-культурно просветительскии  центр» 
в мае месяце. 

В сентябре «Музеи ная работа как часть краеведческои  деятельности библиотеки» на 
базе Смышляевскои  библиотеки;  

Творческая лаборатория «Библиотека-информационно-адаптационныи  центр для 
молодежи и подростков» в апреле на базе Трудармеи скои  библиотеки. 

 
Планируем по графику выездные проверки библиотек-филиалов по библиотечнои  де-

ятельности в целом, по реализации целевых программ, деятельность модельных библиотек, 
деятельность Центров правовои  информации, по сохранности книжного фонда. 

Запланировано 4 заседания методического совета. 
 
Хочу сказать большое спасибо и выразить благодарность  всем сотрудникам ЦБС за  

работу.  Хочется пожелать вам здоровья, счастья, вдохновение, творческих идеи , успехов, вос-
питанных, активных  читателеи  и удовлетворения от работы. Пусть в вашеи  библиотеке все-
гда будет множество посетителеи .  
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Конкурсы-2015: смысл и результаты 

 

Хотя центральное место в задачах современной библиотеки 

занимает привлечение читателя, с каждым годом библиоте-

ка открывает своему пользователю все более широкое поле 

для различных видов активной деятельности. Ведь кроме 

функции книжного центра библиотека сегодня является 

информационным, образовательным, воспитательным 

учреждением, а также центром духовной культуры. Особен-

но это относится к сельским библиотекам.  

Одним из способов привлечения в библиотеки МБУ ЦБС 

пользователей является  

организация их участия в различных творческих конкурсах. 

На первый взгляд, это занятие идет вразрез с основной за-

дачей библиотеки – привлекать к чтению. Но это ощущение 

поверхностно и базируется на устаревшем восприятии биб-

лиотек.  

Отношение к творчеству и самовыражению в современном 

мире меняется. Из личного опыта – в небольшом кафе тор-

гового центра «Сити-Молл» в г. Новокузнецке посетителям во время ожидания, пока прине-

сут заказ, предлагают раскрасить 

картинки. Выбор сюжетов боль-

шой, фломастеры лежат тут же, 

раскрашенное произведение 

можно взять себе на память. И в 

ночном молодежном клубе 

«Флюроделика» в г. Томске ни-

кто не стесняется создать ше-

девр на бумаге, но уже флюорис-

центными фломастерами. Нево-

оруженным глазом видно, что 

это занятие доставляет посети-

телям удовольствие. 

 Ведь не зря же еще великий Ф.М. 

Достоевский замечал: 

«Творчество… есть цельное, орга-

ническое свойство человеческой природы… Оно есть необходимая принадлежность человече-

ского духа. Оно так же законно в человеке, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок. 

Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое». 

И именно поиск интересных конкурсов и привлечение читателей библиотек к участию в 

них выбрал одним из направлений своей работы Рекламно-издательский отдел МБУ ЦБС. У 

этого направления есть свои плюсы – сплочение творческих сил района, единая база инфор-

мации об одаренных жителях, наличие материала (художественного, поэтического, фотогра-

фического) для оформления различных районных выставок, возможность публиковать ста-

тьи об талантливых призерах и победителях. Неоценимым достижением является возмож-

О.В. Боронихина 

 Зав. рекламно-издательским отделом 

МБУ ЦБС  
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ность представлять свой район как в виртуальном пространстве, на сайтах конкурсов, так и 

вживую – отсылая подлинники рисунков или самим выезжая на творческие состязания. Сло-

во «рекламный» в названии отдела отрабатывается не только созданием печатной пиар-

продукции и красочным оформлением пространства библиотек, но и продвижением творче-

ства наших читателей на всех уровнях, т.е. повышением имиджа как библиотечной системы, 

так и всего района в целом.  

В 2015 году в районе прошла работа по организации участия в 35 конкурсах и творче-

ских акциях. Наиболее массовым было участие в муниципальных творческих состязаниях. В 

художественном конкурсе для всех возрастов «В те годы каждый был героем», посвященном 

70-летию Победы, приняло участие 136 авторов, из них 26 – взрослые люди. Более 100 чело-

век приняли участие в конкурсе сэлфи «Я живу в Прокопьевском районе».   

Пожалуй, все пишущие личности района – 42 автора – приняли участие в конкурсе воен-

ных стихотворений «Это память души, умещенная в несколько строк». Конкурс позволил не 

только собрать большую подборку военных стихотворений, но и открыл для районного поэ-

тического клуба новые имена. Произведения с конкурса вошли в изданную в районе книгу 

«Живая память». Кроме того, детские военные стихи автоматически были пересланы на заоч-

ный детско-юношеский международный конкурс «70 стихов о войне и Победе». И хотя наши 

поэты не вошли в финал, каждый 

из них, был отмечен грамотой и 

присланным по почте поэтиче-

ским сборником. Свои экземпля-

ры сборников «70 стихов о войне 

и Победе» получили школьная и 

сельская библиотека того насе-

ленного пункта, где проживает 

юный поэт.  

Поэтический клуб Прокопьевско-

го муниципального района в 

2015 году организовал 2 поэти-

ческих фестиваля - «Горькая па-

мять войны»  и «Мое село – души 

отрада», а также работу творче-

ских площадок на открытии те-

матического года и на День Победы.  

Поэты плодотворно представляли творчество клуба на различных конкурсах. 2 место в 

Всероссийском фестивале им. Алексея Бельмасова (Л. Иванова), 1 и 2 места в региональном 

фестивале-конкурсе «Кузбасский зимородок» (Л. Иванова, О. Боронихина), 3 место в откры-

том поэтическом фестивале «Осеннее многоцветье» (В.В. Добротворский). По итогам публи-

каций за 2015 год Л.В. Иванова стала финалистом литературного конкурса среди писателей 

Кузбасса «Энергия творчества». 

Зачином для пишущих прозу земляков стали два конкурса, объявленные в самом начале 

2015 года. Для детей – областной конкурс юных литераторов «Свой голос» (6 дипломантов). 

Для взрослых писателей – конкурс очерков «Великая Отечественная война в судьбе кузбас-

ской семьи» (1 специальный диплом). Работы, выставленные на эти конкурсы, были задей-

ствованы и в других подобных конкурсах: в международном Интернет-конкурсе «Страницы 
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семейной славы» (2 диплома 2 

степени, 4 диплома 3 степени) , в 

международном литературном 

конкурсе «Герои Великой Побе-

ды» (8 финалистов). Опублико-

ванная в районной газете статья 

О.В. Боронихиной «Очевидец ис-

тории» о ветеране Великой Оте-

чественной войны П.С. Третьяко-

ве приняла участие в межрегио-

нальном конкурсе журналистско-

го мастерства «Сибирь – террито-

рия надежды». Интересные рабо-

ты были подготовлены на об-

ластной литературный конкурс 

«Шахтерские судьбы» (Н.П. Бабушкина – лауреат конкурса).  

Продолжается работа по знакомству жителей района с творчеством наших художников. 

В районе в 2015 году организовано 2 художественных пленэра, работы с которых экспониро-

вались на выставках на Дне России, Дне молодежи, Дне района. Взрослые художники принес-

ли району победу в Всероссийском конкурсе рисунков для маркированной продукции (1 ме-

сто - М.М. Серова), дети стали победителями творческого конкурса «Мир науки глазами де-

тей» на Всероссийском фестивале науки (2 место – В. Куропятник), областного конкурса 

«Великая Победа глазами детей» (лауреат – Басорева А.), областного конкурса «Мой славный 

край шахтерский» (3 лауреата). Приняли участие во всероссийских конкурсах «Святые за-

ступники Руси», «Пластика русской сказки», «Откроем книг страницы», в Первом российско-

китайском конкурсе «Китай – Россия: мосты дружбы», в районной выставке-конкурсе «Дом, в 

котором я хочу жить».  

Творчество детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья бы-

ло достойно представлено на об-

ластном фестивале конкурсе 

«Лучики надежды» (3 лауреата).  

  

За массовое участие в междуна-

родном конкурсе «Историческая 

Арт-Эстафета – лента времени» в 

9 библиотек и Шарапский соци-

альный приют была оформлена 

бесплатная электронная подпис-

ка на «Классный журнал» или 

журнал «ПониМашка» на полго-

да.  

Интересными и результативными были конкурсы «Самый читающий школьник» (2 по-

бедителя областного этапа), областной конкурс туристического видеосэлфи (1 лауреат), об-

ластной фотоконкурс «Счастливая семья в объективе» (Лауреат – Великжанина Т.В.), всерос-



21 

сийский молодежный конкурс по проблемам культурного наследия «ЮНЭКО» (2 лауреата).  

 В работе рекламно-издательского отдела по привлечению читателей библиотек к уча-

стию в творческих конкурсах первым помощником конечно выступает библиотекарь. Если 

это человек творческий, активный, умеющий найти подход к своим читателям, то проблем с 

организацией участия в конкурсах у него нет. Самые активные и творческие читатели 2015 

года - у Яснополянской модельной, Центральной и Котинской библиотек. Все остальные биб-

лиотеки также поработали неплохо – за год в творческих конкурсах, курируемых Рекламно-

издательским отделом МБУ ЦБС приняло участие 690 человек, из них 446 – ребенка. И это – 

самый главный итог работы по привлечению к участию в творческих конкурсах.  

Может быть, есть у участников конкурсов и меркантильный момент, ведь, несмотря на 

экономическую ситуацию, победители отмечаются подарками, а все участники - обязательно 

– грамотами или сертификатами. Но главное – самовыражение человека, желание показать 

свои способности, которому подвластны все возрасты. Ведь, возвращаясь к цитатам Ф.М. До-

стоевского, «потребность красоты и творчества, воплощающего ее, - неразлучна с человеком, 

и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете». 
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Герои Великой войны  
«Наш земляк повторил подвиг Кутузова на Березине»  

(посвящается 115 годовщине со дня рождения Г.И. Чер-
нова,  

героя Советского Союза) 
 

 Гордостью села Карагаи ла является наш земляк, герои  Со-
ветского союза, генерал-маи ор Григории  Иванович Чернов. 
Он родился  15 октября  в 1901 году  в небольшои  деревень-
ке, что расположена на левом берегу речки Кривои  Ускат. 
Ровесник  века, он в полнои  мере испытал все  перипетии  
20-го столетия. В 18 лет Григория Чернова насильно взяли 
в армию Колчака. Вскоре он бежал от белых. Попал к крас-
ным. Да так в Армии и остался.  
 Именно в Краснои  армии он научился грамоте, стал коман-
диром отделения, потом взвода, роты. В свои 19 лет он – 
член партии ВКП(б). В 1924-м году окончил Томскую воен-
ную пехотную школу, а в 1929-м – КУКС. Великую Отече-
ственную вои ну он встретил кадровым офицером. Воевал 
на Северо-Западном, Калининском, 3-м Белорусском  фрон-
тах.  
   В тяжелые 1941 и 1942 годы ни он сам, ни его подразделе-

ния с поля боя не отступали. Не зря Григории  Иванович в середине вои ны, в 1943 году, полу-
чает высокое воинское звание, становится генерал – маи ором. Талант Чернова- военоначаль-
ника особенно ярко проявился в 1944-1945 годах, когда он командовал знаменитои  26-ои  Си-
бирскои  гвардеи скои  стрелковои  дивизиеи .  

 Лето 1944 года. Началась Белорусская операция. Дивизия Г. И. Чернова, прорвав оборо-
ну противника, наступала севернее Орша. За два дня боев черновцы освободили десятки насе-
ленных пунктов, уничтожили сотни фашистских солдат и офицеров. 24 июня 1944 года 
Москва салютовала соединениям, деи ствующим на Оршанском направлении, в том числе и 
вои нам 26-ои  гвардеи скои .  

 Уже в конце июня 11 гвардеи ская армия, в состав которои  входила дивизия Г.И. Черно-
ва, ликвидирует врага в раи оне Орши. Путь на запад, к реке Березине открыт. Противник пы-
тался помешать форсированию Березины. Мощныи  артиллерии ско-минометныи  вал встал на 
пути сибиряков. Также мешали заболоченность берегов и сильное течение реки. И все-таки в 
ночь на 1 июля передовои  отряд дивизии, преодолев сопротивление фашистов, форсировал 
Березину и захватил плацдарм на ее правом берегу. За три часа гвардеи цы отразили до два-
дцати контратак немцев.  

 Постепенно на плацдарм переправлялись основные силы дивизии. Генерал Г.И. Чернов 
постоянно находился в гуще событии . Он четко организовывал взаимодеи ствие всех родов 
вои ск, ему подчиненных. Так, пехота форсировала реку под прикрытием дивизионнои  артил-
лерии. Батареи легких орудии  переправлялись через реку вместе с пехотои  и тут же вступали 
в бои .  

Благодаря твердости комдива на плацдарм своевременно доставлялись продоволь-
ствие, боеприпасы. Своим спокои ствием, рассудительностью и мужеством Григории  Ивано-
вич вдохновлял подчиненных.  

 Организуя форсирование Березины, генерал Чернов помнил о том, что на этом месте в 
1812 году Наполеон погубил свою «Великую армию» окончательно. Гвардеи цы – сибиряки, 
наоборот, на месте наполеоновскои  переправы приумножили славу русского оружия. 1 июля 
по радио они услышали приказ Верховного Главнокомандующего, в котором отмечались бое-
вые деи ствия их дивизии и ее командира.  

 Преодолев сопротивление противника, 26-я гвардеи ская дивизия за 14 суток непре-
рывных боев продвинулась вперед на 250 километров, сумев форсировать сходу десятки не-
больших рек и такую серьезную  водную преграду, которои  является река Неман. Только на 

Н.Н. Торопова 

главныи  библиотекарь 

Карагаи линскои  библиотеки 
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Немане черновцы уничтожили до 400 солдат и офицеров противника, 56 орудии , 37 танков, 
224 пулемета. В плен было взято 600 человек. Победа на Немане была одержана при числен-
ном превосходстве врага.  

За умелое руководство вои сками и личную храбрость командующии  11-и  гвардеи скои  
армии генерал-полковник К.Н. Галицкии  представил  Г.И. Чернова к званию Героя Советского 
Союза.  

 Осенью 1944 года – время боев дивизии Г.И. Чернова на прусскои  территории. Каждыи  
дом приходилось брать с боем.  

21 января 1945 года 26-я дивизия вела тяжелыи  бои  за опорныи  пункт противника 
Ежернинкеп. Особого успеха добился 79-и  гвардеи скии  полк, обошедшии  опорныи  пункт с 
юга. Григории  Иванович, используя этот успех, бросил главные силы дивизии в брешь, про-
битую 79-м полком. В результате дивизия продвинулась за день на 28 километров без по-
терь.  

 И вновь впереди река. На этот раз Прегель. По тонкому льду все тот же 79-и  полк фор-
сирует Прегель и завязывает бои  за крупныи  город  Велау. В течение суток город был очищен 
от фашистов.  

 Отделения, взводы, батальоны и даже полки 26-и  ежедневно совершали массовые по-
двиги. Это было обыденным делом. Генерал К.Н. Галицкии  писал о дивизии Г.И. Чернова: 
«Гвардеи цы дрались до последнего патрона, погибали под гусеницами немецких танков, при-
крывая организованныи  отход товарищеи …». Восхищался подвигами воинов дивизии и их 
комдивом и сам командующии  3 Белорусским фронтом генерал армии И.Д. Черняховскии .  

 После вои ны Григории  Иванович Чернов еще многие годы служил в армии, занимая 
ответственные командные должности. В 1948 году окончил ВАК при Военнои  академии Ген-
штаба. Жил и работал в городе Ивано-Франковск. Награжден:  2 орденами Ленина; 4 ордена-
ми Красного Знамени; орденом Суворова 2 степени; орденом Кутузова 2 степени; орденом 
Краснои  Звезды; медалями. После ухода в отставку занимался общественными делами. И все-
гда помнил о своеи  малои  родине - о селе Карагаи ла.  

 В 2008 году на стене сельскои   школы установлена мемориальная доска, в память о 
земляке, Герое Советского Союза Г.И. Чернове. Мы, карагаи линцы, помним о нем, чтим и гор-
димся.  
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«Работа Новосафоновской библиотеки с государствен-
ными базами данных «Мемориал» и «Подвиг народа»»  
 
В далекое прошлое уходят суровые годы Великои  Отече-
ственнои  вои ны, наполненные до краев горем и страдания-
ми миллионов людеи . А судьбы многих героев до сих пор 
остаются неизвестными для родных и близких.  Уже не пер-
выи  год наша библиотека занимается поисковои  работои  
сведении  о погибших в годы вои ны.  Благо современные 
технические оснащения и средства связи позволяют это де-
лать быстро и на рабочем месте. А все началось с того, что 
по инициативе Администрации нашего раи она в свет  вы-
шла серия книг «Детство опале нное вои нои », в них расска-
зывается о судьбах наших земляков, которым пришлось пе-
режить военное детство. У многих героев книг отцы не вер-
нулись с полеи  сражении . Но по разным обстоятельствам 
документов подтверждающих факт гибели родителеи  на 
вои не не было. А к тому времени уже не первыи  год по ини-
циативе Губернатора, сиротам Великои  Отечественнои  вои -
ны выплачивалась прибавка к пенсии. А люди ее не получа-
ли.  
 И чтобы помочь нашим землякам, мы стали обращаться к 

Государственному электронному архиву «Мемориал». В этои  базе данных мы нашли сведения 
о погибших родителях односельчан, Переднева Анатолия Егоровича, супругов Ожимковых, 
Свиридовои  Лидии Ивановне и многим другим, всего могу сказать, на сегодняшнии  день 
нами наи дены сведения более чем о ста героях. Но не все получалось гладко. Например: Вла-
димир Филиппович Клименок получил извещение из архива, в котором имя отца было напи-
сано с однои  буквои  «П», а в свидетельстве о рождении их было две.  Пришлось человеку вос-
станавливать сведения через суд.   

 Долго искали сведения об отце Юрия Арсентьевича  Хаи мина. Несколько раз обраща-
лись к «Мемориалу», но приходили ответы, что еще не все сведения обработаны и оцифрова-
ны. Но мы каждыи  месяц подтверждали свои  запрос. И как то нам пришел ответ, что можно 
обратиться к электроннои  базе «Народ – победитель». 

 Вот там и выяснилось, что отец Юрия Арсентьевича погиб под Сталинградом, совер-
шив подвиг, за которыи  посмертно награжден орденом Краснои  Звезды.  Там же в базе есть и 
описание подвига.  

 Большои  всплеск запросов  поиска сведении  о родных, прише лся в канун 70- летия По-
беды. Но с запросами к нам стали обращаться уже более молодые односельчане, внуки и пра-
внуки героев,  да и сами запросы стали немного другими. Больше всего теперь хотят наи ти 
место захоронения, могилу своего родного человека. Так - Козоловская Валентина Михаи лов-
на обратилась с просьбои  наи ти место захоронения ее родных братьев, погибших в Великои  
Отечественнои  вои не, Клеменовых Ивана и Василия.  При помощи донесении  из базы 
«Мемориала», мы смогли наи ти только место захоронения одного из братьев. Ватрушкина Та-
тьяна обратилась с просьбои , наи ти хотя бы хоть какие либо  сведения о своем деде.  Они со-
всем недавно стали жителями нашего поселка, до этого жили в Алтаи ском крае, куда только 
не обращались и в военкомат и а архивы городов Бии ска и Барнаула, но нигде им не смогли 
ничем помочь. В базе мемориал мы быстро нашли сведения о нем, а при помощи номера доне-
сения и место его захоронения.  А так же к нам неоднократно обращались с запросами наи ти 
сведения о родных для того что бы их фамилии были добавлены на мемориале Славы в горо-
де Прокопьевске.  

 Еще много примеров можно привести о нашеи  работе с вышеуказанными электронны-
ми базами.  Мы всем при поиске сведении  о родных погибших в годы Великои  Отечественнои  
вои ны советуем обращаться к базам «Мемориал» и «Подвиг Народа».   Там Вы сможете наи ти 
информацию о звании погибшего, части, в которои  он служил, дате и причине смерти (убит, 

М.Н. Жаворонкова 

заведующая Новосафоновскои  

модельнои  библиотекои  
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умер от ран, пропал без вести) а так же и сведения в донесениях о месте захоронения. Более 
того, на саи те выложены отсканированные копии всех обработанных документов-
первоисточников, содержащих информацию о персоналиях. Эти документы позволяют с 
большои  точностью идентифицировать павших, поскольку в них часто содержится дополни-
тельная информация, в частности имена и адреса родственников, которым отсылались похо-
ронки.  В рамках проекта отсканировано и предоставлено в Интернет-доступ около 12 милли-
онов листов архивных документов и свыше 30 тыс. паспортов воинских захоронении . Обра-
тившись к данным базам,  Вы сможете. 
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«Продвижение книги и чтения в Шарапской сельской 
библиотеке» 

 
Продвижение книги, чтения – основное направление в дея-
тельности каждои  библиотеки. Привлечение к чтению спо-
собствуют самые разнообразные формы и методы работы, 
которые проводятся в библиотеке. 
Для  библиотекареи  с многолетним стажем мои  небольшои  
опыт работы по продвижению книги и чтения возможно не 
пригодится, но для библиотекареи  начинающих часто бы-
вает интересно все по этои  теме: как сделать так,  чтобы чи-
татель захотел взять книгу, а потом пришел в библиотеку 
еще.   
Взрослые читатели библиотеки, это в основном пенсионе-
ры, домохозяи ки и, конечно же, читатели - фанаты,  для ко-
торых чтение основное хобби.  
Сразу скажу: как и во многих библиотеках,  фонд художе-
ственнои  литературы библиотеки достаточно старыи . Ко-
нечно,  новые книги  ежегодно пополняют фонд, но недо-
статочно. Особенно это касается детского фонда. Взрослому 
читателю не важно,  какого года издания книга и как она 
выглядит (хотя есть читатели, которые принципиально не 

берут книги в старом издании), а вот маленькому читателю, да и подросткам естественно 
привлекательнее книги новые. Но и здесь наблюдается кое-что интересное. Если новая книга 
стоит просто на полке между остальными книгами, то юные читатели могут ее и не заметить. 
Поэтому на свободные полки книги выставляются «лицом» к читателю. И это срабатывает 
даже в отношении не очень новых издании . Также поступаю и во взрослом фонде. 

 
Для взрослых читателеи  на жур-
нальном столике, которыи  стоит  
возле кафедры размещаются 
«старые» книги. Своеобразныи  
книжныи  развал.  Этим столиком 
с удовольствием пользуются по-
стоянные читатели – фанаты. 
Первое время даже удивлялись 
говоря: «Где стояли эти книги, 
что мы их не видели?» 

 
В библиотеке оформлен стеллаж 
для взрослых -  «Юбилеи  писате-
ля – праздник для читателя»,  ко-
торыи  ежемесячно обновляется.  
 
Для юных читателеи  постоянно 
оформлен стеллаж «Прочитаи , не 

пожалеешь», на котором регулярно размещаются книги для детеи  по различным отраслям 
знании . Например: книги об истории России или об искусстве, книги по технике и т.д. Этот же 
стеллаж оформляется и к юбилею детских писателеи .  

Не у всех читателеи  есть дома интернет, поэтому спросом пользуется и отраслевая ли-
тература. Фонд отраслевои  литературы для взрослых, а также справочная литература в биб-
лиотеке находится в отдельнои  комнате.   Поэтому периодически книги из этого фонда я рас-
кладываю  на  столах, и читатели с удовольствием их читают. Также поступаю и с отраслевои  
литературои  для детеи   - расставляю в  свободные стеллажи или раскладываю на столы. 

Л.В. Гуи тар 

главныи  библиотекарь  

Шарапскои  библиотеки 
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До недавнего времени, к сожале-
нию, учителя в школе мало спо-
собствовали продвижению чте-
ния детеи . Списки литературы на 
лето составляли только некото-
рые педагоги. Но с 2015 года в 
обязательном порядке выпуск-
ники 11 класса обязаны писать 
сочинение по литературе,  по ре-
зультатам написания которого 
их допускают к сдаче ЕГЭ. Это 
способствовало тому, каждыи  
учитель литературы составил 
список, а ребята стали активнее 
читать рекомендуемую литера-
туру. В помощь ребятам ежегод-
но оформляется стеллаж  
«Читаем летом», где выставлены 

книги по  школьнои  программе чтения на лето. К выставке прилагаются списки литературы 
для каждого класса отдельно. Ребята этими списками пользуются, если забыли его дома. А 
некоторые и не берут с собои , т.к. знают, что в библиотеке они есть. 

 
И, конечно же, в библиотеке 
очень важны выставки. Они  
оформляются ежемесячно на раз-
личные темы.  
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Эффективность деятельности ПЦПИ. 
 
 
Столетия сменяли друг друга, но вопросы правовои  культу-
ры и правового воспитания актуальны и в 21-м веке. До сих 
пор существует целыи  ряд проблем в формировании право-
вои  культуры общества – сложныи  процесс законотворче-
ства, нередкое противоречие нормативно-правовых актов 
реальнои  деи ствительности, а главное – недостаточно вы-
сокии  уровень правовои  грамотности населения. 
В 2015 году исполнилось 17 лет со времени начала целена-
правленного создания публичных центров правовои  инфор-
мации (ПЦПИ). 
 Создание сети ПЦПИ задумывалось как реальныи  механизм 
осуществления прав граждан на доступ к информации, в 
том числе к официальным текстам документов федерально-
го, регионального и муниципального уровнеи . 
 С созданием системы ПЦПИ наша россии ская система рас-
пространения правовои  информации, по сути дела, приоб-
рела важнеи шее недостающее звено: инфраструктуру рас-
пространения и обеспечения широкого и свободного бес-
платного доступа к правовои  информации всех граждан 

нашеи  страны. Эта инфраструктура, построенная на базе библиотек, прекрасна тем, что она 
устои чива (библиотеки были, есть и будут) и надежна, демократична по своеи  природе, тех-
нически оснащена, комфортна для пользователеи . 

На открытии конференции ответственныи  секретарь России ского комитета Програм-
мы ЮНЕСКО «Информация для всех» Татьяна Мурована подчеркнула, что без помощи библио-
тек не возникла бы та сеть центров правовои  информации, которая сегодня существует 
в России: «Библиотеки первыми освоили методы использования электронных правовых ре-
сурсов, созданных государством и частными разработчиками. Центры правовои  информации 
стали пунктами повышения не только правовои , но и компьютернои  грамотности и для биб-
лиотек, и для населения». 

 
Новые законы и нормативные акты не доходили до граждан России. В это время актив-

но начали развиваться информационно-правовые консорциумы: „Кодекс“, „Гарант“, 
„Консультант Плюс“. 

В частности нашу библиотеку обслуживает фирма Анвик правовая база Консультант 
Плюс, которая пополняется ежедневно, представитель фирмы дает консультации, разъясняет 
новшества в законодательстве, информационно правовои  бюллетень (бумажныи  носитель) 
содержит разделы: Горячие документы, Обзоры, Комментарии. Услуги центров социально 
значимои  информации стали необъемлемои  частью системы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населению, в том числе – и в электронном виде. 

Хотелось бы обозначить, какие задачи, стоящие перед центрами в настоящее время, 
особенно требуют креативного решения: 1. Помогать обществу и власти в решении возника-
ющих социально- политических ситуации  в РФ (поиск новых форм работы с мигрантами в 
рамках ПЦПИ, активное участие в национальнои  политике защиты прав потребителеи  и т.д.). 
2. Развивать сотрудничество ПЦПИ с организациями, задеи ствованными в бесплатнои  юри-
дическои  помощи, привлекать консультантов на площадки центров. 

 Под  эффективностью работы ПЦПИ будем понимать уровень соответствия результа-
тов деятельности центров задаче повышения правовои  компетентности населения. 

 
Эффективность функционирования ПЦПИ рассматривается с трех позиции : социальная 

эффективность для читателеи  библиотеки – пользователеи  услуг центров; эффективность 
для самих сотрудников  ПЦПИ и библиотеки в целом; эффективность для внешнего окруже-

З.Н. Булгакова 

главныи  библиотекарь 

Новосафоновскои  модельнои  

библиотеки 
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ния, т.е. для партнеров, учредителеи , того сообщества, для которого работают  центр и биб-
лиотека. 

 Определены следующие ключевые параметры оценки социальнои  эффективности: Со-
циальная  необходимость – востребованность деятельности ПЦПИ для пользователеи  центра, 
сотрудников ПЦПИ и библиотеки, вклад в развитие правовои  компетентности целевых сооб-
ществ. Социальная полезность – качество работы, ее результаты и последствия, способствую-
щие повышению правовои  компетентности населения, повышению информированности и 
уровня квалификации сотрудников ПЦПИ и других подразделении  библиотеки, установле-
нию партнерских отношении  с локальным сообществом и местными органами власти. Соци-
альная привлекательность – интерес к осуществляемои  деятельности, ее популярность, рас-
ширение поля коммуникации  в  сообществе, объединение для организованных совместных 
деи ствии ,  удовлетворенность пользователеи  качеством, форматом предоставления, ассорти-
ментом и количеством услуг, повышение интереса различных групп населения к правовои  и 
инои  социально значимои  информации. 

 В информационном обществе, основанном на знаниях, процесс образования становит-
ся перманентным. Обеспечить возможность получения нового качественного знания всем 
желающим на протяжении жизни могут только организационно оформленные и структури-
рованные информационные массивы, которыми, в первую очередь, располагают библиотеки. 

При открытии центров использовалась база ФАПСИ, в последствии переименованная в 
Информационно Правовая Система «Законодательство России». Свод законов России скои  им-
перии – кладезь исторических знании . 

 Пополнение происходило через Кемерово. Есть презентация использования этои  си-
стемы. Она не устарела и сеи час, когда наиболее перспективным и динамично развивающим-
ся способом публичного доступа к информации является Интернет. Вся законодательная ин-
формация выложена в открытыи  доступ .  Принцип работы  в базе расписан пошагово.  Необ-
ходимое объединение информационно-правовых ресурсов и сервисов федерального, регио-
нального и местного уровня, негосударственного сектора, а также информации о них возмож-
но через «Официальныи  интернет-портал правовои  информации». 

 
 Сегодня библиотеки и особенно Центры правовои  информации все более ориентиро-

ваны на просветительство в области прав человека и являются своего рода представителями 
интересов широких слоев общества. 

 Важнои  частью деятельности Центров правовои  информации является распростране-
ние информации о ресурсах и услугах Центров среди своих пользователеи . На курсах компью-
тернои  грамотности, на мероприятиях мы рассказываем, показываем,  

 как можно человеку решать свои жизненные проблемы, а также осуществлять разви-
тие правового сознания личности. Каким образом? Посредством стендов, информационно-
тематических выставок, полок, бесед, обзоров, массовых мероприятии  для разных категории  
читателеи .  

 
Электронные госуслуги  на службе у населения  
 О че м иде т речь?  Речь иде т о том, что когда человек  приходит в какое-нибудь учре-

ждение,  за какои -либо справкои  или документом, чиновники не будут иметь право гонять 
его по другим учреждениям с целью получения информации из других органов власти и 
управления. А это учреждение, куда пришли за справкои , само должно будет получить необ-
ходимую информацию и выдать окончательныи  документ. 

Это очень важныи  этап в реализации системного работающего проекта по совершен-
ствованию эффективного, современного государственного механизма управления. И конеч-
но,  ориентирован прежде всего на запросы граждан, на интересы общества и национальнои  
экономики. 

 Госорганам  запрещено,  требовать от граждан всякого рода справки, которые есть в 
других органах власти и управления.  

Мы с вами знаем и понимаем, что часто людям, которые приходят за тем или иным до-
кументом, нужна конечная информация не только из федеральных, но и из региональных и 
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муниципальных органов власти. 
Справочно-информационныи  портал «Государственные услуги» является единои  точ-

кои  доступа граждан и организации  к информации о государственных услугах, предоставляе-
мых органами исполнительнои  власти России скои  Федерации, а также о возможности полу-
чения этих услуг. 

Портал «Государственные услуги» доступен любому пользователю информационно-
телекоммуникационнои  сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить про-
стои  и эффективныи  поиск информации и ее представление. Информация на портале разме-
щается федеральными и региональными органами власти России скои  Федерации. В настоя-
щии  момент портал работает в тестовом режиме. Все услуги, размещенные на портале, соот-
несены с конкретным регионом РФ: место получения услуги определяет как наличие самои  
услуги, так и условия ее предоставления. Поэтому первым шагом для получения доступа к 
возможностям ресурса является выбор региона, после чего откроется список услуг, предо-
ставляемых как территориальными органами центральных министерств и ведомств, струк-
турами конкретного субъекта России скои  Федерации, так и органами местного самоуправле-
ния. 
  

Для удобства поиска можно воспользоваться следующими классификаторами: темати-
ческим, по категориям пользователеи , по ведомствам. Кроме того организован поиск услуг, 
организации , документов и форм по ключевым словам. 

В карточке услуги содержится ее описание, информация о ее стоимости, сроках испол-
нения, также можно изучить бланки заявлении  и форм, которые следует заполнить для обра-
щения за услугои , ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения услуги. 
Если по каким-либо причинам в предоставлении услуги было отказано, или сроки ее исполне-
ния были недопустимо затянуты, сведения об определенных законодательно условиях отказа 
в услуге и о возможностях обжаловать это решение размещены в соответствующих рубриках. 
В рубрике «Консультирование» содержатся подробная информация о порядке и способах об-
ращения за консультациеи .  

Сегодня с регионального портала госуслуг gosuslugi42.ru возможно не только отпра-
вить заявку на прием к медицинскому специалисту, но и проконтролировать качество оказы-
ваемых услуг. 

Теперь не нужно стоять в длинных очередях за талоном в медкабинет. Записаться 
в одно из 57 лечебно-профилактических учреждении  области можно с регионального порта-
ла. Наи ти кнопку «запись к врачу» очень просто. Она заметна на любои  странице саи та. Чтобы 
воспользоваться этои  услугои , не нужно регистрироваться и проходить авторизацию. 

Будущему пациенту достаточно выбрать медицинское учреждение, определиться 
с желаемым временем приема, ввести номер полиса, указать свои  адрес, телефон 
и электронную почту.  

Электронное правительство — система электронного документооборота государствен-
ного управления, основанная на автоматизации всеи  совокупности управленческих процес-
сов в масштабах страны и служащая цели существенного повышения эффективности государ-
ственного управления и снижения издержек социальных коммуникации  для каждого члена 
общества. Создание электронного правительства предполагает построение общегосудар-
ственнои  распределеннои  системы общественного управления, реализующеи  решение пол-
ного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки. 

Как видим, главным звеном электронного правительства являются государственные 
услуги, «при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизиро-
вано и максимально возможно используются информационные технологии». 

  
Почему граждане не так активно пользуются этой возможностью? 
Причин несколько. Разумеется, во–первых, это недостаточная информированность 

граждан о существующих возможностях, а, во–вторых, пока еще  низкии  уровень пользования 
информационными технологиями.  Немаловажным фактором являются стереотипы поведе-
ния. Многие граждане уверены, что лично отдать документы в орган власти надежнее, чем 

http://gosuslugi29.ru/
http://pgu.dvinaland.ru/?m=0&sm=MEZ
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отправлять конфиденциальную информацию по каналам передачи данных.  Чтобы вырабо-
тать у людеи  иные привычки и подходы, предложить им иные возможности перед органами 
исполнительнои  власти поставлена задача максимально информировать граждан о новых 
способах и вариантах получения государственных и муниципальных услуг, начиная с подачи 
заявлении , и предоставлении информации о том, какие документы необходимы, а какие не 
обязательно предъявлять для получения услуги. Однако и среди чиновников тоже сильны 
привычки и стереотипы. Они тоже не до конца готовы использовать новые технологии. 

 В основном граждане обращаются с вопросами в области жилищного законодатель-
ства, чуть меньше – гражданского, земельного, семеи ного, пенсионного ( уголовного почти 
нет). Круг вопросов довольно широк: возмещение вреда здоровью, обеспечение инвалидов 
средствами техническои  реабилитации, право пользования жилым помещением, а также пре-
пятствия в пользовании жилым помещением, выселение из жилого помещения, право соб-
ственности на земельныи  участок, предоставление коммунальных услуг, незаконное начис-
ление квартплаты, субсидии нуждающимся в улучшении жилищных условии , установление 
отцовства и многие другие вопросы. 

Без установления необходимых связеи  и партнерских отношении  невозможно даль-
неи шее развитие ЦПИ в системе библиотек. 

 Мы не юристы, но пытаемся привлечь к работе квалифицированных юристов, второи  
год сотрудничаем с Марковым Андреем Петровичем, Суровцевым Сергеем Васильевичем, Га-
лушко Еленои  Михаи ловнои   62-52-79– помощником прокурора. Прокуратура Прокопьевско-
го раи она: приемная 62-30-44, 62-25-95 Алексеи  Юрьевич. 

В Интернете «Все по закону» юридическая компания, № тел. 89530617171, юрист Евге-
нии  Валерьевич № тел. 89234778830, стац. 65-05-70. 

 Публичные центры правовои  информации сегодня особенно ярко реализуют одну из 
важнеи ших функции , присущих библиотеке как социальному институту, – социализирую-
щую.  

 Центры способствуют решению актуально значимых задач обеспечения информациеи  
всех слоев населения, а особенно социально незащищенных, т.к. библиотеки доступны каж-
дому и обслуживание в них бесплатное. 
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О! Вдохновение. 

Поэзия живе т в душе каждого человека, но писать стихи,  
дано не всем, поэт - человек тонкои , ранимои  души, кото-
рыи  способен различить и уловить невидимые нити обще-
ния или единения со всем окружающим его миром. 

Не всегда можно написать стихи, а только тогда, когда при-
де т вдохновение.   Можно писать стихи, когда очень плохо и 
тяжело на душе, тогда и стихи получаются печальные, по-
рои  страшные. Кто –то влюбился первыи  раз в жизни и по-
этому рождаются  стихи о любви, кто-то любит природу и 
прожить не может без нее , поэтому и стихи о природе, а лю-
ди живущие в городе пишут стихи о своих любимых местах: 
пусть это будет улица, площадь, даже памятник или аллея. 
Обо  всем, с чем человек соприкасается: земля, воздух, вода, 
огонь, космос можно написать стихи. Стихи писать никогда 
не поздно. В среднеи  школе села Большая Талда  веде тся 
кружок юных любителеи  поэзии, где дети читают стихи из-
вестных поэтов и сами пробуют свое  творчество, руководи-
тель кружка Тенешева Елена Михаи ловна,  они частые гости 
сельскои  библиотеки, принимают участие во всех проводи-
мых в библиотеки мероприятиях. Стихи некоторых ребят 
вошли в сборники стихов «Алые паруса».  

Одна из них Коржова Анастасия 
Сергеевна учится в Большетал-
динскои  среднеи  школе в 11 
классе. Настя спокои ная, добрая 
девушка. В школе занимается 
успешно. Успевает совмещать 
уроки и участвовать в обще-
ственных мероприятиях  села и 
школы. Настя принимала участие 
во Всероссии ских, региональных, 
раи онных и школьных мероприя-
тиях олимпиадах по разным 
предметам. Активныи  участник 
волонтерскои  деятельности шко-
лы. Любимыи  предмет литерату-
ра. В свободное время Настя 
очень любит читать книги, есть 
своя библиотека. За свою актив-

ную деятельность неоднократно награждалась: дипломами, почетными грамотами и целевы-
ми премиями. 

В ОЖИДАНИИ  

Лес позолоченныи  стоит, 

Зимы суровои  ожидая. 

Вот скоро и последнии  лист слетит, 

По солнечным денькам вздыхая. 

Теперь уж солнца не видать 

За хмурои  пеленою неба. 

Т.А. Тельнова 

главныи  библиотекарь 

Большеталдинскои  библиотеки. 
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И те плых днеи  нам не сыскать 

Среди мерцающего снега. 

                   (2011г) 

 

СИНИЦА 

Птица- синица 

Часто мне снится. 

А утром я вижу ее  

Не во сне, не в бреду,  

Вот она здесь. Наяву! 

Но при виде меня 

Она улетает. 

Может быть, 

Ее  что-то пугает? 
 

Еще  один начинающии  поэт Ша-
балин Валентин Сергеевич   
родился 23 ноября 1998 года. 
Ученик 11 класса Большеталдин-
скои  СОШ. 
Валентин участвует и побеждает 
в областных олимпиадах и раз-
ных конкурсах по истории.  
Очень трудолюбивыи , ответ-
ственныи  и внимательныи  чело-
век. Интересуется историеи  свое-
го родного края, а также истори-
еи  своего народа белорусов, ко-
торые проживают на территории 
Кемеровскои  области. Валентин 
имеет Диплом Лауреат ХIII Все-
россии ского заочного молоде ж-
ного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия экологии и без-
опасности жизнедеятельности «ЮНЭКО -2015.  

Валентин член поэтического кружка «Роднои  краи ». Пишет стихи. 

НЕУЖЕЛИ    ЗИМА 

Утром глянул в окно. 

Неужели зима? 

В белои  шубе 

Деревья, земля и дома. 

 И снежинки, как бабочки, 

В небе кружатся 

И на белую шубу 
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Тихонько ложатся. 

На дороге лужи, 

Как хрустальные блюдца. 

Так и хочется «бабочкам» 

К ним прикоснуться. 

                 2009 г. 

Белая ромашка 

Расцвела в саду. 

До чего ж красивая! 

Глаз не отведу. 

И любуясь ею, 

Тихо еи  шепчу: 

«Милая ромашка, 

Я тебя люблю» 

 

Пишите, пишите стихи, Пытаи тесь Слово потрогать, 

Как всполохи светят стихи, Стихов не бывает много… 

Очень приятно услышать, начинающих творцов. Поэтов это громко будет сказано, а 
именно творцов.  
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«К истокам своим, возвращаясь» 
История нашего края богата и разнообразна, она уходит 
своими корнями вглубь веков. От того, как мы помним и це-
ним историю своего края, знаем свою родословную, зависит 
духовная жизнь наших потомков.  И задача библиотеки со-
стоит в том, чтобы познакомить детеи  с историеи  своего 
края, своего села. Рассказать и показать и с помощью музеи -
ных предметов как жили наши предки, чем занимались. 
Научить размышлять о том,  как накапливалась народная 
мудрость, проявлять уважение к прошлому. Чтобы они по-
нимали, что часть души каждого из нас принадлежит Куз-
бассу, своеи  «малои » родине – городу, селу. 
Расширяя знания в области народнои  культуры, мы неволь-
но передаем им сказания наших бабушек, дедушек, помогая 
прикоснуться к тем вещам, которыми пользовались и изго-
тавливались для обихода  жителеи  села. И как приятно слы-
шать инои  раз от посетителеи  музея, что этими предметами 
кто- то пользовался, а как наши ребята любят бывать в му-
зее, притрагиваться к старинным предметам, посмотреть на 
кропотливые работы вышитых картин, и дух захватывает, 
сколько сил и труда прикладывали наши предки. 
В нашем музее «Русская изба»  проходят экскурсии для ре-

бят, мы используем предметы 
быта и в других мероприятиях, 
вышивки, рушники, дорожки, са-
мовары и многие другие экспона-
ты. Ведь память потомков очень 
важна для сохранения предании  
старины. 
 
Экскурсии посвящены различ-
ным темам, например:  «Русским 
традициям». Такие традиции как 
русское чаепитие. О традицион-
нои  еде на Руси,  о том какие уго-
щения были на столе. Как же тут 
еще  не вспомнить русскую тра-
дицию о русскои  бане, с ныряни-
ем в снег и прорубь, вообще на 
Руси принятие бани это был це-

лыи  ритуал. Нельзя конечно забыть и о русском хлебе-соли. А такие замечательные праздни-
ки как Пасха, Рождество, Иван Купала, свадьба и т.д. Ведь следование традициям помогает 
ощутить человеку свои национальные корни, принадлежность в единои  нации, с богатои  ис-
ториеи  и духовно-культурными ценностями.  

 
Экскурсии «Экспонаты тех времен» проходят очень весело и интересно, всех рассажи-

ваем на лавочки на сундуки. Задаем им вопросы, например: чтобы они нашли  здесь стираль-
ную машинку. Дети, конечно, всегда удивляются и дают отрицательныи  ответ. А мы в ответ  
знакомим с экспонатами со стиральнои  доскои  и валиком, которые сеи час заменяет стираль-
ная машинка.  

 
Экскурсии проходят постоянно, ребята всегда забегают в музеи  и рассматривают пред-

меты старины. 
 

Л.С. Корнева 

главныи  библиотекарь Котинскои  

библиотеки  
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Экскурсии проводятся как для 
школьников, так и для взрослого 
населения, используем на меро-
приятиях, посиделках экспонаты 
музея. Приятно особенно самим 
дарителям, когда видят свои по-
даренные вещи ведь каждая 
вещь это частичка их кропотли-
вои  работы. Экспонаты также 
участвуют в раи онных выстав-
ках. 
 
 Сохранить свою историю, сбе-
речь память о далеких событиях 
прошлого, о знаменитых жите-
лях и наших с вами предках, при-
вить подрастающему поколению 
гордость за свою страну и свои  

народ, уважение к историческим событиям и фактам – важно во все времена. 
 
С этои  же целью в школе для учащихся  9 класса, подготовлено и проведено мероприя-

тие, посвященное истории памятников Прокопьевского раи она истории. Ребятам  была пока-
зана электронная слаи д-презентация.  

Интересно было видеть памятники своих сел, какие они были прежде и как выглядят 
сеи час. Мероприятие прошло на одном дыхании, в конце занятия их ждал небольшои  опрос 
по показаннои  презентации впрочем,  ребята,  внимательно слушавшие, без труда ответили 

на заданные вопросы. 
 
Час истории «Краи , в котором ты живешь» с презентациеи  
«Велик Прокопьевскии  раи он» был проведен со старше-
классниками. 
 
Краеведение состоит в тех вещах когда прикасаешься к во-
просам уже минувших лет, взять даже акцию «Народная 
стена Победы», здесь наши ребята тоже проявили следы 
краеведения, выясняя где воевали, чем занимались их пред-
ки. Составляя рассказы и выступая перед нашими жителя-
ми односельчанами ребята отдавали дань памяти не только 
своим предкам, но и всем тем кто не вернулся с полеи  сра-
жении . Поэтому краеведение присутствует практически во 
всех сферах деятельности. Работу начатую будем продол-
жать, так как зная свое прошлое, мы храним в нашем сердце 
частицу давно минувших лет. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляем с Днем работников культуры 

Самых творческих людеи  большои  страны! 

Всех создателеи  кино, литературы 

И хранителеи  обрядов старины ... 

Кто поет, играет, пишет и рисует, 

Увлекая нас в прекрасныи  светлыи  мир, 

Ярко праздники для нас организует 

И придумывает кучу игр. 

Вам желаем удивительных открытии , 

Пусть энергия все  так же бье т ключом, 

И побольше интересных будет мыслеи . 

Будьте счастливы и в малом, и в большом! 
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Гончарову Марину Вениаминовну, биб-
лиотекаря отдела комплектования и об-
работки литературы центральной район-
ной библиотеки с 60-летием! 

 

Поздравляем, Вас, с круглои  датои . 

Желаем, Вам, быть на высоте. 

Сегодня и в любои  день взятыи , 

Желаем радости в сердце, душе. 

Желаем самых прекрасных событии , 

Свершении  идеи  и веры в мечты. 

Пусть мысли друзеи  будут открыты, 

Верны, надежны, как книги чисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ганихину Ларису Федо-
ровну,  ведущего библио-
текаря Каменно-
Ключевской сельской 
библиотеки  с 55-летием! 

 

Мы знаем Вашу жизнь спол-
на —  

От корки и до корки.  

Длина ее невелика —  

Всего лишь две пятерки.  

 Но ценят жизнь не за дли-
ну                                        

И не к длине вниманье,  

Раз две пятерки на счету —  

Они за содержанье!  

А содержанье — это труд,  

Стремленье взять крутые горки,  

И пусть завистники умрут —  

Вам зачтены пятерки!  

Жизнь гладко, ровно не идет,  

Воды немало утекло  

За голубые дали, - 

Вас не течением влекло —  

Вы курс свои  твердо знали.  

И Вас не ранила судьба,  

Ничем не обделила,  

За две пятерки за спинои   

Немалым счастьем одарила.  

В семье есть дочка и сынок.  

И внучка — милыи  огонек.  

За весь большои  семеи ныи  труд  

Вам ставят две пятерки! 
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