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Поп О.В., директор МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального 

района. 

«Итоги работы ЦБС за 2016 год и основные задачи, направления 

на 2017 год» 

В отчетном году деятельность ЦБС базировалась на 

следующих принципах: 

•  реализация  идеи  беспрепятственного  доступа  всех  

категорий  населения   к информации; 

•  создание новых форм библиотечного обслуживания  

и информационных  услуг, нацеленных на повышение 

комфорта пользователей и улучшение качества их жиз-

ни; 

•  содействие  культурному  и  интеллектуальному  ро-

сту  граждан,  способствуя  их самообразованию и до-

полнительной профессиональной подготовке; 

•  развитие межкультурного и межнационального взаи-

модействия; 

•  сохранение культурного наследия; 

•  совершенствование кадровой политики. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28.12.2012 года № 2606-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности сферы культуры в Прокопьевском районе». 

По итогам 2013-2016 годов достигнуты следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Значение по-

казателя в 

базовом пе-

риоде 2013 

год 

Результат 

показателя 

на 2014 год 

Результат 

показате-

ля на 2015 

год 

Результат 

показателя 

на 2016 

год 

увеличение количества библиогра-

фических записей в сводном элек-

тронном каталоге библиотек (по 

сравнению с предыдущим годом) 

11407 14600 14892 15205 

увеличение доли публичных биб-

лиотек, подключенных к сети 

"Интернет", в общем количестве 

библиотек Прокопьевского муни-

ципального района 

58,6 63,3 68 100 

оплата труда сотрудников ЦБС 56,1 64,9 73,7 82,4 
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Основные показатели деятельности ЦБС соответствуют дорожной карте и уста-

новленному муниципальному заданию. Количество зарегистрированных пользовате-

лей осталось на уровне 2015 года – 20040 человек. Количество посещений увеличи-

лось на 58 посещений по сравнению с прошлым годом и составило 289758. 

Количество выдачи документов  по сравнению с 2015 годом увеличилось на 5 ед. 

и составило 500235 экземпляров.  

Объем книжного фонда увеличился на 300 ед. и составил 409200 экземпляров. 

Новых изданий в фонды библиотек в 2016 году поступило 5635 экз. – в среднем на 1 

библиотеку поступило 165 книг. 

Книгобеспеченность на 1 жителя составила 13,2 книги, на 1 пользователя – 20,4 

кн. Обновляемость фонда составила 1,4. 

Посещение библиотек на протяжении последних лет остается стабильным, в 

расчете на одного читателя (посещаемость) составляет 14,5 посещений.  

Главный показатель эффективности работы библиотек – процент охвата населе-

ния библиотечным обслуживанием. По муниципальным библиотекам этот показатель 

составляет 64.7 %  

Все три контрольных показателя (читатели, посещения, книговыдача) выполне-

ны в ЦБС. Таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшее продвижение по пу-

ти совершенствования библиотечно-информационных услуг идет достаточно успеш-

но. 

В рамках реализации «дорожной карты», ЦБС Прокопьевского муниципального 

района разработала и реализует план мероприятий, направленных на повышение эф-

фективности библиотечного дела Прокопьевского муниципального района: 

Работа по корпоративному проекту «Электронная библиотека Кузбасса». 

В рамках областной программы «Развитие туризма в Кемеровской области» раз-

работаны и успешно функционируют туристические маршруты по Прокопьевскому 

число читателей 20025 20038 20040 20040 

число документов, выданных из 

фонда библиотек 

490000 500220 500230 500235 

количество посещений 288980 289600 289700 289758 

  

число справок и (или) консульта-

ций 

4780 5460 5460 5522 

количество библиотечного фонда 

(экз.). 

407950 408450 408900 409200 
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району, 33 библиотеки ЦБС подключены к сети Интернет, через «Ростелеком» - 18, с 

использованием «USB-модем» - 15. 

Продолжается внедрение автоматизации книговыдачи в структурных подразде-

лениях ЦБС и контроля выдачи, и возврата библиотечных документов с целью обес-

печения сохранности фонда.  

Относительно исполнения ФЗ № 436 – ведется строгий контроль за комплекто-

ванием литературы, проверяется ее маркировка на основе «Положения о классифи-

кации информационной продукции», продолжается работа по упорядочению и рас-

становке библиотечного фонда в соответствии с требованиями закона и соблюдени-

ем возрастной классификации. В связи с вступлением в силу этого закона были вне-

сены коррективы в принципы комплектования библиотечного фонда и отбора доку-

ментов в соответствии с требованиями гл.1, 3 закона, доступа несовершеннолетних 

пользователей к электронным ресурсам библиотеки и сети Интернет.  

ЦБС осуществляет закупки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Ежегодно составляется план-график размещения заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд. ЦБС  осу-

ществляется контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми) условий контрактов, о чем свидетельствуют заключения экспертизы результатов, 

предусмотренных контрактами. В 2016 году книг было закуплено на 306 тысяч руб-

лей.  

Библиотечное пространство в районе формируют 54 библиотеки различных си-

стем и ведомств, из них 34 муниципальные библиотеки, 19 школьных и 1 библиотека 

Агролицея. 

По состоянию на 01.01.2017 г. структура включает 34 библиотеки – Централь-

ную районную библиотеку и 33 библиотеки-филиала, среди которых 7 имеют статус 

модельных библиотек, 1 именная. В ЦБС продолжают работать 9 центров правовой 

информации, Центр экологии, Центр содействия патриотическому воспитанию детей 

и подростков, 17 мини-музеев и музейных уголков. В ЦБС функционирует 17 биб-

лиотечных пунктов. 

ЦБС охватывает библиотечным обслуживанием население района 30951 чело-

век. В 2016 году сокращения библиотек не было. Все библиотеки ЦБС работают в 

соответствии со штатным расписанием и графиком работы. 

ЦБС зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ как юридическое лицо. Организаци-

онно-правовой статус на 01.01.2017 г. - муниципальное бюджетное учреждение 
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«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального района». 

В течение 2016 года ЦБС сохраняла юридический статус муниципального бюджетно-

го учреждения.  

Учредителем ЦБС является администрация Прокопьевского муниципального 

района в лице управления культуры Прокопьевского муниципального района. 

Организация труда и управление библиотекой  

В 2016 году в ЦБС Прокопьевского района проведены совещания по следующим 

темам: 

«Итоги работы ЦБС за 2016 год и основные задачи, направления на 2016 год», 

«Путь модельной библиотеки: от реалий к стандарту», 

«Библиотека – территория единства: опыт работы библиотек по работе с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья», 

«Досуговая деятельность в библиотеке, как способ продвижения книги и чте-

ния», 

«Краеведение в цифровом формате: электронные ресурсы собственной генера-

ции», 

«Учетная политика ЦБС в соответствии с ГОСТами», 

«Навигатор на просторах Интернет» - обзор интернет-ресурсов в помощь биб-

лиотекарю», 

«Работа в социальных сетях, блогах: опыт работы и перспективы», 

«Организация летних чтений», 

«Формула успеха: партнерство и обмен информацией», 

«Планирование на 2017 год, основные направления работы», 

«Отчетная кампания – 2016». 

Проведены совещания при директоре по следующим темам: 

«Изменение оценочных листов и критериев в них», 

«Краеведческая деятельность библиотек в рамках решения пятых Шабалинских 

чтений» 

О ходе выполнения библиотеками муниципальных заданий за 8 месяцев. Норми-

рование  труда в библиотеках. 

Статистика в библиотеках. Инновационные формы работы при составлении пла-

нов. Надбавки 2017. Утверждение последнего варианта оценочных листов. 

Проведены методические советы по следующим темам: 
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Результаты фронтальной проверки. Утверждение форм плановых выездных про-

верок библиотек - филиалов. Планирование массовых мероприятий в рамках праздно-

вания Международного женского дня: ознакомление со сводным планом.  

Планирование массовых мероприятий в рамках празднования Дня Победы, День 

семьи, к Дню славянской письменности и культуры: ознакомление со сводным пла-

ном. Подготовка и проведения акции «Библионочь 2016». Анализ статистических све-

дений о библиотеках МБУ ЦБС 1 квартал. Отчет о проведении  Международного жен-

ского дня.  

Результаты фронтальной проверки. Анализ статистических сведений о библиоте-

ках МБУ ЦБС за II квартал. Работа с детьми в летний период. Участие библиотек в 

конкурсах, акциях. Отчетность модельных библиотек по итогам данной работы. 

Результаты фронтальной проверки. Анализ статистических сведений о библиоте-

ках МБУ ЦБС за III квартал. Планирование на 2017 г и отчетная кампания 2016 

(методические рекомендации). 

Проведены советы по комплектованию по следующим темам: 

Рассмотрение вопросов по организации проверки  книжного  фонда библиотек. 

«Сохранность библиотечного фонда» - итоги проверок библиотек. 

Рассмотрение вопросов по организации проверки  книжного  фонда библиотек. 

Результаты исследования по изучению соответствия библиотечного фонда потребно-

стям пользователей. 

Рассмотрение  Акта  выбытия документов  по  причине  «Устарелость по содер-

жанию», «Утерянные  читателями», «Ветхие»  из структурных подразделений. 

Библиотечное обслуживание жителей было организовано не только в стациона-

рах библиотек, но в пунктах книговыдачи. Внестационарная библиотечная сеть, об-

служивающая жителей удаленных населенных пунктов осталась прежней, как и в 

прошлом году насчитывает 17 библиотечных пунктов, количество читателей в них - 

680, книговыдача - 11768, посещений - 6309. 

Как и в прежние годы, наиболее активно в своей работе используют формы вне-

стационарного обслуживания Каменно-Ключевская библиотека, организовав 4 пере-

движки в малонаселенных пунктах своего поселения, Яснополянская и Октябрьская 

сельские библиотеки обслуживают по 2 передвижки.  

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется ее 

кадровым составом. Всего в библиотеках Прокопьевского муницпального района ра-

ботает 66 специалистов, имеющих в основном высшее образование. Профессиональ-
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ный потенциал специалистов достаточно высок.  

В ЦБС сформирована система стимулирования библиотечного персонала. В 2016 

году за счет средств фонда экономии оплаты труда библиотечным работникам выпла-

чивалась денежные премии за победу в различных конкурсах и фестивалях, к Обще-

российскому Дню библиотек, а также в связи с юбилейными датами и т.д. 

В 2016 году все подразделения ЦБС работали стабильно по привлечению пользо-

вателей, библиотечные услуги были востребованы жителями района. Сохранены шта-

ты библиотек, сохранена сеть муниципальных библиотек.  

В 2016 году капитально отремонтированных библиотек не было, все помещения 

в хорошем состоянии, был совершен косметический ремонт во всех библиотеках, 

освежена побелка, покраска батарей. 

В 2016 году МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района платных услуг 

оказано не было. Сотрудники ЦБС участвовали во многих грантовых конкурсах, но, к 

сожалению, выиграть не удалось.  

Сотрудники МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района в 2016 году 

участвовали в двух благотворительных акциях: 

«Строительство детского медицинского центра» - 17100 рублей. 

«Собери ребенка в школу» – 13700 рублей 

«Фонд ветеранов Великой Отечественной войны» - 20150 рублей. 
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Красильникова Р.С., зав. методическим отделом 

«Итоги работы по продвижению книги и чтения, культурно

досуговой деятельности, работа районных клубов и кружков в 2016 

году» 

Современная библиотека - это учреждение культуры, 

привлекающее своих читателей, как богатым содержа-

нием, так и разнообразными формами работы, ежеднев-

но востребованное местным сообществом, завоевавшее 

признание властных структур, день за днём переходя-

щее на новый виток развития. Именно таким учрежде-

нием культуры является МБУ ЦБС Прокопьевского му-

ниципального района. 

Всего, в текущем году было организовано и проведено 

4966 мероприятий, с общим охватом 111520 человек, 

что значительно больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Динамика посещений на ме-

роприятиях обусловлена внедрением в практику таких 

новых форм работы как: акции, библиоквесты, диспу-

ты, турниры, мастер-классы, арт-выставки, туристические маршруты которые прово-

дились не только в рамках библиотечных, но также и районных мероприятий и были 

рассчитаны на разновозрастной состав участников. Наиболее эффективными форма-

ми массовой работы являются медиа-презентации, литературные, музыкальные гос-

тиные, творческие встречи, заседания клубов по интересам. Я хочу в своем выступ-

ление по каждому направлению выделить те библиотеки, кто хорошо сработал в 

2016 году. Работа библиотек осуществлялась по следующим направлениям: 

Продвижение книги и чтения 

Библиотеками проводилась большая работа по этому направлению. 

В течение года Терентьевская модельная библиотека превращалась в тематиче-

ские видеосалоны: «Писатели-юбиляры -2016», «Имя Мандельштам» и т.д. 

Терентьевская детская библиотека в течение года приобщала детей к творчеству 

писателей- классиков, а также знакомя подрастающее поколение с творчеством писа-

телей современников через литературные часы, беседы, книжные выставки. 

Библиотека Новостройка превращалась в поэтическую гостиную с соответству-
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ющим оформлением и показом презентации о жизни и творчестве поэтов: «Когда 

приходит вдохновение» (о творчестве Ларисы Рубальской), «Знакомьтесь: Сергей 

Островой», «Творчество Михаила Дудина», «Пленительные образы Некрасова». 

В рамках продвижения книги и чтения вне стен библиотеки Карагайлинская биб-

лиотека провела акцию милосердия «Читальный зал на дому». 

Ежегодно библиотека п.Плодопитомник проводит День первых читателей. 

«Читать книги - удовольствие». Каждая встреча с новым посетителей проходит инте-

ресно, потому что используются различные розыгрыши, конкурсы. 

Отдохнуть, провести время с пользой можно и в компании верных и удивитель-

ных друзей - книг. Именно они всегда готовы поделиться своей мудростью, дать пищу 

для размышлений и импульс к действию, вызвать бурю неожиданных эмоций и уди-

вить красотой слова. 

В Бурлаковской библиотеке подготовлен и проведен устный журнал «О просве-

тителях славянства». 

Читатели Новосафоновской модельной библиотеки стали участниками историче-

ского экскурса «От глиняной таблички до печатной странички». 

Чтобы максимально «приблизить» книгу к читателю, некоторые библиотеки раз-

работали и реализовали проекты по организации детского чтения это Трудармейская 

модельная библиотека, Терентьевская детская библиотека, Соколовская, Тихоновская, 

Лучшевская, Шарапская, Яснополянская, Михайловская модельная библиотека. 

22 апреля 2016 почти во всех библиотеках Прокопьевского района прошла, став-

шая уже традиционной, акция «Билионочь». Акция прошла в поддержку Года кино 

под девизом «Читай кино!» 

Около 500 читателей района посетили в этот вечер сельские библиотеки. 

Очень ярко прошло мероприятие в Новосафоновской модельной библиотеке, в 

Трудармейской модельной, Смышляевской библиотеке-музее. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 

3, 4 и 5 ноября 2016 года в стране прошла Всероссийская акция «Ночь искусств» 

под девизом «Время создавать». Основные мероприятия акции были приурочены к 

Году российского кино и ко Дню народного единства. 

В акции приняли участие и библиотеки МБУ ЦБС Прокопьевского муниципаль-

ного района. 

Яснополянская модельная библиотека, Центральная библиотека, Терентьевская 

модельная библиотека в третий раз включилась в ежегодную акцию «Ночь искусств». 

В этом году они назвали встречи в библиотеке «Великая сила искусства». 
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Год кино 

Вместе с 2016-м годом в Россию полноправно пришел Год российского кино. 

Неотъемлемой частью проведения Года кино стали: тематические выставки, про-

смотры и обсуждения фильмов, акции, а также игровые и конкурсные программы. 

«Новогодний карнавал или ЦБС в кураже» был посвящен закрытию Года литера-

туры и открытию Года кино в России 

В Каменно-Ключевской библиотеке была разработана программа «Чарующая си-

ла кино». 

Верх-Егосская библиотека, используя новые подходы и технологии, успешно 

преодолевает многие проблемы чтения. Чтобы пробудить у читателей села интерес к 

лучшим образцам классической и элитарной литературы средствами киноискусства, у 

сотрудников библиотеки возникла идея создания проекта «Кинобарбекю». «Прочти, 

чтобы захотеть увидеть!» - вот главный девиз проекта. 

Индустринская библиотека разработала проект «Добрый мир любимых книг»: 

Книга+кино, 

Михайловская модельная библиотека пригласила своих читателей на вечер - 

портрет «Дороги в мир кино и театра». 

В виде киносеанса прошел в библиотеке п. Новостройка киновечер «Учитель ве-

чен на земле». Библиотекари Терентьевской модельной библиотеки очередное занятие 

литературно-музыкальной гостиной «В гостях у Музыки и Слова», посвятили Году 

Кино, оно прошло в форме музыкального конкурса. 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек района. 

Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно воспитать граж-

данина и патриота своей Родины, сформировать у детей чувство собственного досто-

инства, положительные качества личности - любовь к Родине и родному дому. 

Все библиотеки ЦБС провели в 2016 году очень много хороших мероприятий ис-

торико-патриотической направленности. Но особенно хочется выделить работу в этом 

направлении Центральной библиотеки, Терентьевской модельной, Смыщляевской, 

Маяковской библиотек. Именно их интересные мероприятия были представлены в от-

чете по историко-патриотическому направлению в область. 

Хочется положительно отметить музейную деятельность за 2016 год в библиоте-

ках: Смышляевской, Михайловской, Маяковской, Терентьевской модельной, Каменно

-Ключевской, Индустринской и Центральной. 

Работа с пенсионерами и людьми с ограниченными возможностями здоровья - 

этому направлению деятельности уделялось пристальное внимание. По работе с инва-
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лидами в 2016 г. лучшими можно назвать: 

Верх-Егосская, Новорождественская, Новосафоновская, Соколовская, Тихонов-

ская, Шарапская, Трудармейская и Яснополянская библиотеки. Большое спасибо О.В. 

Боронихиной за организацию по привлечению людей с ограниченными физическими 

возможностями в конкурсах и мероприятиях, курируемых РИО МБУ ЦБС в 2016 г. 

Работа с семьей.  

В процессе своей работы мы стараемся учесть интересы всех групп пользовате-

лей, как взрослых, так и детей. Мероприятия по работе с семьей проводились в тече-

ние года во всех библиотеках удовлетворительно. Особо отличились такие библиоте-

ки как: Бурлаковская, Инченковская, Лучшевская, Карагайлинская, Котинская, Ново-

сафоновская, Смышляевская, Соколовская, Индустринская, Терентьевская взрослая, 

Герентьевская детская, Трудармейская, Центральная, Яснополянская библиотеки, а 

также библиотеки п. Но востройка, Плодопитомник, Большеталдинская и Тихонов-

ская. 

Духовно-нравственное просвещение - на сегодняшний день задача тоже перво-

степенной важности библиотек. Благодаря таким библиотекам, как Смышляевская, 

Соколовская, растет интерес жителей сел к духовно-нравственному, культурно-

историческому наследию и православной культуре. А библиотека п.Новостройка в те-

чение года приглашала на часы православия женский клуб общения «Славянка». 

Интересен опыт клубной деятельности в библиотеках МБУ ЦБС. Сегодня при 

библиотеках работают клубы и кружки для всех категорией читателей - от дошколь-

ников до читателей преклонного возраста. Деятельность клубов активизирует работу 

библиотек, привлекает новых читателей и пользователей информационных услуг, объ-

единяет людей по интересам, формирует вокруг библиотеки читательский актив. Все-

го в МБУ ЦБС функционирует 32 клуба, 17 кружков - из них для детей, подростков - 

28. Проведено 321 заседание. 

В заключение своего выступления мне хочется выразить Вам слова благодарно-

сти. 

Уважаемые мои коллеги! Спасибо за совместную работу, усердный труд и выруч-

ку в нужный час, спасибо за тёплую и дружную атмосферу в коллективе. Спасибо вам 

за то, что даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы сохраняете свой опти-

мизм. Желаю всем вам дальнейших успехов в работе, больших побед в 2017 году. 
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Казанцева Н.П., главный библиотекарь методического отдела 

«Итоги работы в 2016 году проектной и инновационной деятельно

сти, информационно правового воспитания, экологического образова

ния и просвещения населения и здорового образа жизни» 

Уважаемые коллеги! Завершился год, наступила пора 

подведения итогов. 

В течение отчётного периода в своей работе за мной за-

креплено несколько направлений: проектная и иннова-

ционная деятельность, информационно правовое про-

свещение и разделы культурно досуговой деятельности 

«Здоровый образ жизни» и «Экология».  

По проектной и инновационной деятельности в отчете 

была обозначена работа в рамках районной патриотиче-

ской программы, библиотеки-филиалы ЦБС в прошед-

шем году реализовали 16 локальных проектов по раз-

личным направлениям деятельности. Сказано о том, что 

была подана заявка на конкурс по присуждению грантов Президента  для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства 

Смышляевской библиотеки-филиала «Обелиск у дороги». В поселке есть  памятник 

Павшим землякам. Но горько печалит тот факт, что он остается безликим – нет на нем 

имён и фамилий.  При реализации проекта неоценимым подарком для всех поколений 

смышляевцев стала бы мемориальная доска с именами защитников – односельчан. 

Реализованы следующие интересные библиотечные проекты:  Проект Бурлаков-

ской библиотеки по правовому воспитанию школьников 7-11 лет  «Расту счастли-

вым», дети совершили виртуальное путешествие в мир взрослых людей. На каждом 

занятии они услышали интересный рассказ о мальчике Володе, попадающем в раз-

личные переделки, и смотрели  информационные фильмы о правовом выходе из этих 

ситуаций. Форма реализации проекта – кинолекторий, на занятиях которого школьни-

ки с помощью библиотекарей  рассмотрели такие темы, как:  «Я и государство»,  «Я и 

школа»,  «Я и семья»,  «Я и дорога»,  «Я и улица»,  « Я и магазин»,  «Я отдыхаю». 

Калачевской библиотекой реализован проект «Волонтеры», в течение года оказа-

на физическая и социальная помощь пенсионерам (180 чел.), ветеранам (121чел.), лю-

дям с ограниченными  возможностями (67 чел.), многодетным семьям (58 семей), ма-

лоимущим семьям (61 семьи). Но в отчетах об этом ни слова. 

Новыми инновационными направлениями деятельности ЦБС в годовом отчете 
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были обозначены туристические маршруты, которые были открыты в районе. На сего-

дняшний день в сельских поселениях действуют 8 туристических маршрутов. С июля 

2016 года к действующим туристическим маршрутам добавился новый – «Чудеса Са-

фоновской земли». 

Особенно хотелось отметить сотрудников библиотек, которые принимают уча-

стие в организации и проведении туристических маршрутов, среди них: 

27 групп – 464 человек (половина всех туристов) посетили п. Школьный. Это са-

мый популярный турмаршрут. Главными туристическими объектами этого маршрута 

были музей боевой и трудовой славы района, храмовый комплекс, парк Победы. 

6 групп -110 человек  побывали в Верх-Егосе (посетили сельские достопримеча-

тельности – улицу и дом Нехорошкова В.Г., мечеть) 

7 групп - 86 человек   приняли участие в маршруте «Чудеса Сафоновской земли». 

В программе маршрута – посещение мини-музея в п. Смышляево, аквапарка 

«Акватория» и автодрома в п. Новосафоново. 

5 групп- 87 человек  побывали в с. Михайловка. В программе  турмаршрута были 

посещение мини-музея чувашской культуры, храма, памятника, встречи с ансамблем 

«Хель-хем» и поэтом В.В. Шабалиным, знакомство с чувашской кухней. 

3 группы - 47 человек  + 20 человек с маршрута «Исторический» приняла Кара-

гайла, родина Героя Советского Союза Чернова Г.И. В программе – знакомство с исто-

рией села, биографией Чернова Г.И., посещение памятника погибшим в Великую 

Отечественную войну карагайлинцам. 

1 группа - 60 человек побывали в мини-музее п. Каменный Ключ на турмаршруте 

«Причастен к истории». Этот маршрут связан с именем краеведа В.М. Шабалина. Вы-

езд нескольких групп не состоялся из-за отсутствия транспорта. 

2 группы - 40 человек познакомились с достопримечательностями с. Большая 

Талда. 

Информационно-поисковый отряд «ПЛАМЯ» создан в Терентьевской сельской 

библиотеке, он объединяет в своих рядах на добровольной основе учащуюся моло-

дёжь села, ставящих перед собой цель - сохранение памяти о земляках, павших на 

фронтах Великой Отечественной войны. Силами только работников библиотеки слож-

но выполнить работу по полной проверке и пополнению Книги Памяти, поэтому ин-

формационно-поисковый отряд «Пламя»  организован для проведения молодёжной 

краеведческой экспедиции «Память в наследство». Главной задачей молодёжной экс-

педиции «Память в наследство»   является  выявление, пополнение  краеведческих 

материалов по истории войны в судьбах терентьевцев. Ребята принимают участие в 

мероприятиях патриотической направленности. Постоянно проверяются данные по 
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пропавших без вести (119 человек), отработаны фамилии вернувшихся с фронтов 

участников Великой Отечественной войны (87 из 225 человек). 

Культурно-досуговой деятельности по направлениям ЗОЖ и ЭКОЛОГИЯ. 

Что касается здорового образа жизни, в планах у нас было 150 мероприятий биб-

лиотек-филиалов в этом направлении. Выполнено 50 % от плана 79 мероприятий. Я 

не буду озвучивать вам те библиотеки, кто не выполнил свои планы, хотя могу вам 

представить по каждому филиалу. Не будем о плохом, будем смотреть в будущее с оп-

тимизмом, в этом году многие из вас подключаться к районной акции «библиотеки-

территория ЗОЖ». Мы с вами уже отработали декаду спорта в январе в рамках дан-

ной акции, я благодарна сотрудникам, выславшим не только план, но и оперативно от-

чет. 

Сотрудники библиотек осваивают технику скандинавской ходьбы, привлекая к 

этому виду спорта жителей района и постоянных читателей библиотек. Каждый вечер 

со всеми желающими жителями проводят скандинавскую ходьбу сотрудники Больше-

керлегешской, Яснополянской, Каменноключевской, Смышляевской, библиотеки п. 

Новостройка и других библиотек. Отдельное спасибо Галине Григорьевне Гербер за 

«библиокросс», в котором участники,  прибавили к такой полезной ходьбе  активное 

декларирование стихотворений. 

Многие из Вас были участниками во Всероссийской массовой лыжной гонке, 

Всероссийском дне бега «Кросс нации» занимая при этом призовые места.  

Отдельно хочу поблагодарить команду ЦБС «библиопрорыв» победителей 3 сте-

пени районного конкурса «фитнес-профи». Вы у нас просто спортсменки и такие кра-

савицы, гордимся мы вами!  

Активно провели 7 апреля День здоровья, практически все запланированные в 

этот день мероприятия были проведены. Вот с профилактикой СПИДа у нас сложнее, 

все запланированные мероприятия практически ушли в ноль. Благодарю сотрудников 

Центральной библиотеки организовавших аудиторию для проведения встречи студен-

тов агроколледжа с врачом эпидемиологом из Спид центра. 

А Людмилу Виссарионовну Дыба и Гуйтар Людмилу Владимировну за собран-

ные аудитории на встречу с инспектором госнаркоконтроля. С профилактическими 

мероприятиями по противодействию наркотикам у нас тоже плохо, план не был вы-

полнен практически на 80 %. 

Эти специалисты готовы к нашему сотрудничеству, и если вы решите провести 

встречу, созвонитесь со мной, мы согласуем встречу, но нужна аудитория большая 

среди старшеклассников. Информационные профилактические буклеты для распро-

странения предоставляет нам Яснополянская районная больница, сделайте запрос по 
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мероприятию в методический отдел, мы организуем встречу, вы соберете аудиторию. 

 Наш губернатор неравнодушен к ЗОЖ и постоянно нам слал письма по прора-

ботке его акции «Кузбасс за ЗОЖ». И так, благодаря этой акции у нас классно прошло 

проведение велодекады с 24 мая по 2 июня, и посвященной 215-летию с момента  со-

здания Ефимом Артамоновым велосипеда. Сотрудники библиотек проводили кон-

курсно-познавательные программы, акции, велопробеги, организовывали краеведче-

ские квесты на велосипедах. Не устаю восхищаться работой многих из Вас уважае-

мые коллеги, Вы такие молодцы и умницы!!! Нет смысла перечислять вам все ваши 

формы работы вы все видите на экране и талант, выдумку, и профессионализм!!! 

Сотрудники библиотек ежегодно помогают разобраться детям в том, как нужно 

вести себя на улицах и дорогах, и губернатор всегда запрашивает с нас информацию о  

мероприятиях по профилактике ДТП. На всех мероприятиях в библиотеках проводи-

ли кратковременные занятия-напоминания «Минутки безопасности», конкурсы – со-

ревнования, демонстрировали мультфильмы по ПДД. 

Больше всего мероприятий по ЗОЖ провели сотрудники Яснополянской библио-

теки, Трудармейкой, Центральной и Тихоновской библиотека, Верх-Егосской и биб-

лиотекой Новостройка. 

Что касается экологии - запланировано вами 329 мероприятий, выполнено 180, 

это менее 50 % выполнения плана, это и с учетом сверхплановых мероприятий. Но вы 

очень активны в этом направлении, любите Вы экологию и все, что было сделано те-

ми, кто выполнил план  – это все на пять с плюсом и более чем достаточно. Все боль-

шие молодцы, а особенно хочется поблагодарить организаторов экологического про-

свещения в районе – Верх-Егосскую библиотеку, благодаря Галине Сергеевне Труш-

киной и Наталье Николаевне Плющевой мы в очередной раз стали самыми активны-

ми участниками Дней защиты от экологической опасности. Благодарственными пись-

мами были награждены два активных участника, от управления образования и от ЦБС 

- Верман Светлана Николаевна. В районном экологическом центре создан клуб «Эко 

ботаника». На заседание клуба в течение года приглашались жители села, которые де-

лились опытом высадки овощных и цветочных культур. 

Активно мы начали год с проведения акции «Покормите птиц зимой», просьба не 

забыть об этом и в Год экологии и в Экологических мастерских изготовить кормушки 

для птиц. 

Отметили 100-летие Баргузинскому заповеднику, участвовали в Международной 

экологической акции «Час Земли», проводили уроки экологической грамотности, про-

вели Единый день действий в рамках областной акции «Против поджогов сухой тра-

вы», участвовали во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна - 
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2016»-отчет составлен по УК. Приняли активное участие в месячнике по посадке де-

ревьев, организован был сбор макулатуры по областной акции «Соберем. Сдадим. Пе-

реработаем». Участвовали во Всероссийской экологической акции «Вода России». В 

рамках Дней защиты от экологической опасности провели комплекс мероприятий по-

священных датам экологического календаря. 

В общем, я могу только методом перечисления обозначить все то, что Вы выпол-

нили в течение года, чтобы не занимать много вашего времени, за что мы с экологиче-

ским центром вам очень благодарны за вашу работу. 

Больше всего мероприятий по данному направлению, конечно же провели со-

трудники районного экологического центра, далее идет Трудармейская библиотека, 

затем Бурлаковская, Новостройка, Терентьевская, и завершают парад лидеров Мая-

ковская и Соколовская библиотека. 

Спасибо всем коллегам за понимание и отзывчивость, и проведение многих ме-

роприятий проходящие вне рамок плана, а по запрашиваемой работе выше стоящих 

организаций. 

И еще немного задержу ваше внимание, на информационно-правовом просвеще-

нии населения. Это касается тех библиотек, где у нас действуют правовые центры. 

Большая просьба уделять больше внимания в этом году этому направлению, так как 

2016 год у нас как то вот не очень. В области мы, конечно же, представили работу 

МФЦ центров, которые действуют на площадках библиотек только в нашем районе, 

намного больше у нас стало за счет этого юридических бесплатных консультаций спе-

циалистов.  

Большое спасибо сотрудникам Бурлаковской библиотеки за проект по правоведе-

нию для детей. Несмотря на загруженность в областном конкурсе по разъяснительной 

информационной работе в рамках проведения Единого дня голосования приняли уча-

стие библиотеки: Новосафоновская, Яснополянская, Верх-Егосская, Трудармейская и 

Соколовская, победила Областная юношеская библиотека, участникам же, увы благо-

дарственные письма не были вручены, а жаль. 

Возникало много вопросов по формированию сводного отчета. Для того чтобы в 

дальнейшем не допускать ошибок, к каждой таблице форм статистического отчета, 

для вас составлены указания для заполнения каждой из граф, все возникающие во-

просы вы сможете в любое время суток задать мне по телефону или попросить про-

консультировать очно, если возникнет необходимость. Так как в этом году мы будем 

ежеквартально отдавать статистику в область, в методический отдел нам вы будете 

тоже высылать статистику ежеквартально, чтобы мы сделали свод. 
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Боронихина О.В., заведующая рекламно-издательским отделом 

«Жив музей – жива и память, или большие дела маленькой  

библиотеки» 

Музеи в небольших населенных пунктах, как правило, 

рождаются путем частных дарений и общественного 

почина. Так было и так есть. Анализ музейной дея-

тельности в библиотеках России показывает, что раз-

витие этого направления начиналось с 90-х годов XX 

века [2]. Одна из причин возникновения музеев – акти-

визация краеведческой деятельности библиотек. Кроме 

того, многие библиотеки хотят иметь свое лицо, свою 

индивидуальность. Поэтому создание мини-музеев 

или музейных уголков считается престижным, так как 

положительно влияет на имидж библиотеки, способ-

ствует росту их авторитета, как в данном населенном 

пункте, так и в масштабе района и области. Но, пожалуй, самой главной, субъектив-

ной причиной является личная заинтересованность библиотекарей в создании музея.  

Именно из-за этой личной заинтересованности, да еще потому, что хотелось 

навсегда оставить в селе память о его достойнейшем жителе – краеведе, учителе, пуб-

лицисте Владимире Михайловиче Шабалине  - 25 мая 2005 года открылся в Каменно-

Ключевской библиотеке мини-музей В.М. Шабалина.  

По типу экспозиции музей относится к литературно-краеведческим, так как кро-

ме материала об истории и быте поселка в нём идет работа по сбору и хранению твор-

ческого и литературного наследия Владимира Михайловича Шабалина. Для посетите-

лей здесь представлена постоянно действующая выставка, посвященная  земляку, 

проводятся литературные чтения и вечера памяти. Вся деятельность Каменно-

Ключевской библиотеки связана с популяризацией жизни и творчества этого замеча-

тельного человека. Связь с родными В.М. Шабалина позволила пополнить экспози-

цию музея семейными реликвиями: фотографиями и вещами, личными письмами, 

книгами из личной библиотеки.  

Сотрудники библиотеки с участием родных и друзей Владимира Михайловича 

провели большую работу по поиску и сбору его публикаций, оформлению интерьера 

и выставочных экспозиций. В настоящее время мини-музей при библиотеке продол-

жает как поисковую, так и просветительскую деятельность. Особенно радует, что 

набранный материал не скапливается в фонде в виде исписанных листочков, а превра-
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щается в полноценный издательский продукт. И тут нельзя преуменьшить роль ини-

циативной группы, занимающейся превращением найденного материала в книги. Это 

Ганихина Лариса Федоровна, стоящая у истоков зарождающегося музея и первая его 

«хозяйка». Сотрудники библиотеки Чумак Валентина Ивановна и Серова Светлана 

Владимировна, ежегодно знакомящие гостей библиотеки с жизнью и творчеством 

Владимира Михайловича. Настоящим другом библиотеки стала дочь В.М. Шабалина 

Иванова Людмила Владимировна – она не только помогает в пополнении экспозиции 

личными вещами, но и активно работает с письменным наследием отца – занимается 

его компьютерным набором и корректурой. За двенадцать лет фонд музея пополнился 

шестью книгами. Практически все они прошли через руки бессменного корректора 

ЦБС Прокопьевского района Ивановой Галины Николаевны и специалиста по верстке 

Боронихиной Оксаны Валентиновны.  

Вот список опубликованных материалов В.М. Шабалина: 

В 2016 году работа по сохранению, публикации и популяризации трудов Влади-

мира Михайловича Шабалина была представлена на областном конкурсе «Энергия 

друзей музеев и заповедников», проведённом в рамках благотворительной программы 

ООО «Сибирская генерирующая компания» Кемеровской региональной обществен-

ной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив». Несмот-

ря на то, что в конкурсе приняло участие 17 заявок, именно эта работа была анонси-

рована на сайте Генерирующей компании [1]. 6 декабря инициативная группа мини-

музея при Каменно-Ключевской библиотеке отмечена в Кемерово на итоговом меро-

приятии Дипломом призера и денежной премией за добровольческую деятельность 

№ Название и тематика сборника Год изда

ния 

Формат и кол-во 

страниц. 

1. Прокопьевский район: очерки по географии и истории 2004 А4, 75 стр. с илл. 

2. «Литературное творчество В.М. Шабалина» 2008 А5, 64 стр. с илл. 

3. «Сибиряки на поле Бородинском» - документальное 

повествование на основе архивных документов и вос-

поминаний участников о сибириках – участниках обо-

роны Москвы в 1812 и 1941 годах. 

2010 А4, 146 стр. с илл. 

4. «Вернулись с Победой» - очерки о жителях города 

Прокопьевска и Прокопьевского района, вернувшихся 

с фронтов Великой Отечественной войны. 

2010 А4, 72 стр. с илл. 

5. «Тропами поиска» - документальное повествование о 

сибиряках – участниках Сталинградской битвы. 

2012 А4, 60 стр. с илл. 

6. «Телеуты» сборник статей В.М. Шабалина 2016 г. А5, 60 стр. с илл. 
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по воссозданию творческого наследия краеведа-исследователя Владимира Михайло-

вича Шабалина.  

Особенно оргкомитетом отмечена книга, выпущенная в 2016 году – сборник ста-

тей «Телеуты». По своей этнографической тематике он отличается от всех предыду-

щих трудов.  К теме коренных народов краевед возвращался несколько раз, часть его 

рукописей оказалась неполной, но все равно очень интересны его исследования по ис-

тории древних шорских и телеутских племен, описания маршрутов и изученных до-

кументов путешественников 18-19 веков, проходивших через земли Кузбасса и кон-

тактировавших с коренными народами. Даже для многих уроженцев Прокопьевского 

района стала открытием судьба телеутов, проживавших на территории района. Новый 

сборник В.М. Шабалина «Телеуты» ценен не только как исследовательский, но и как 

замечательный литературный труд. Об этом говорится и в рецензии к этой книге, 

написанной Игорем Александровичем Мангазеевым, членом Союза журналистов Рос-

сии, лауреатом общероссийской общественной премии профессионального признания 

«Лучшие перья России», уроженцем Кузбасса и, как и почивший Владимир Михайло-

вич, страстным краеведом. Он с удовольствием прочитал книгу «Телеуты», а его ре-

цензия, которой дано заглавие «Раздумья над работами Владимира Шабалина», несо-

мненно, является интереснейшим исследовательским продуктом и достойна отдель-

ной публикации.  

И в завершении хочется отметить, что сегодня Каменно-Ключевская библиотека 

– один из духовных центров поселка, а ее библиотекари пользуются авторитетом и 

доверием своих читателей, ведь именно библиотекарям они передают, завещают свои 

коллекции или семейные реликвии. «Здесь не пропадет!» - это главный аргумент, ко-

торый приводят жители, объясняя, почему именно в библиотеку они приносят самое 

дорогое. И вдвойне приятно, когда это «самое дорогое», будь то предметы домашнего 

обихода прошлых лет, старинные книги или рукописи замечательного человека не 

просто входят в фонд музеев, но начинают «работать» - привносить в современный 

мир гармонию, красоту, знания прошлых годов или столетий.  

Несомненная заслуга инициативной группы музея Каменно-Ключевской библио-

теки  в том, что  рукописные материалы Владимира Михайловича Шабалина не про-

сто были сохранены в виде сборников и стали «золотым фондом» музейной экспози-

ции, но и распространяются по библиотекам района, могут быть использованы 

школьниками и учительским составом при подготовке к урокам географии и истории, 

востребованы краеведами, журналистами, всеми людьми, влюбленными в свой край и 

его историю.  

На денежную премию, полученную в конкурсе «Друзья музеев и заповедников» 
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выпущен сборник «Телеуты», и теперь каждая крупная библиотека ЦБС Прокопьев-

ского района получит свой экземпляр, а значит, вновь оживут в сердцах - память, а в 

руках читателей - слова и мысли нашего великого земляка Владимира Михайловича 

Шабалина.  

Использованные материалы: 

1. Завершен прием заявок на конкурс СГК «Энергия друзей музеев и заповедни-

ков» [Электронный ресурс] // Сибирская генерирующая компания : сайт. – Электрон. 

текст. дан – М., 2016. – Режим доступа : http://sibgenco.ru/press-center/regions-news/

zavershen-priem-zayavok-na-konkurs-sgk-energiya-druzey-muzeev-i-zapovednikov/ - Загл. 

с экрана. 

2. Организация музеев и музейных уголков в общедоступных библиотеках 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации / Дальневосточн. госуд. науч. 

биб.; сост. М.Л. Балашова. – Хаб., 2014 – Режим доступа: https://www.fessl.ru/docs-

downloads/NMO/MK_BAL.pdf – Загл. с экрана. 

Приложение. 

 

Зав. библиотекой  

В.И. Чумак у стеллажа с из-

данными сборниками трудов 

В.М. Шабалина. 

Лариса Федоровна Ганихина на 

презентации сборника 

«Вернулись с Победой»в мини-

музее В.М. Шабалина, п. ст. Ка-

менный Ключ. 

http://sibgenco.ru/press-center/regions-news/zavershen-priem-zayavok-na-konkurs-sgk-energiya-druzey-muzeev-i-zapovednikov/
http://sibgenco.ru/press-center/regions-news/zavershen-priem-zayavok-na-konkurs-sgk-energiya-druzey-muzeev-i-zapovednikov/
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MK_BAL.pdf
https://www.fessl.ru/docs-downloads/NMO/MK_BAL.pdf
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Сборник «Телеуты» вручает-

ся Людмиле Владимировне 

Ивановой – участнику иници-

ативной группы и дочери 

В.М. Шабалина 
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Булгакова З.Н., главный библиотекарь Новосафоновской  

модельной библиотеки. 

Качество жизни, качество государственной муниципальной  

услуги. 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных 

услуг". Происшедшие за последние годы изме-

нения в жизни общества привели к пересмотру 

существующего законодательства, принятию 

целого ряда основополагающих нормативных 

правовых актов, регулирующих различные сфе-

ры деятельности государства.  Распространен-

ный характер приняли нарушения законодатель-

ства о собственности, налогах, землепользова-

нии, кредитно-банковской деятельности.  

В то же время, правовая культура значительной 

части населения области остается низкой, у 

многих граждан отсутствует уважение к закону, как основному условию жизнедея-

тельности общества. Оказалась утерянной эффективная система правового просве-

щения, обучения и воспитания, недостаточно используется в этих целях потенциал 

правоохранительных, контролирующих органов, высших учебных заведений, право-

защитных организаций. 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи 

с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается по-

вышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений деятельности общедоступных (публичных) библиотек является обеспе-

чение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. 

Библиотеки как активные посредники в информационном взаимодействии власти 

и населения выполняют особую социальную миссию. 

Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей и собственных возможно-

стей, выбирает для себя диапазон установок в правовом просвещении. 

Деятельность библиотек в этом направлении направлена на воспитание гражда-
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нина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. 

И особенно важно воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать эконо-

мическую, политическую, социальную ситуацию в обществе.  

Сегодня у всех на слуху такое словосочетание, как «государственные услуги». 

О чём идёт речь?  Речь идёт о том, что когда человек  приходит в какое-нибудь 

учреждение,  за какой-либо справкой или документом, чиновники не будут иметь пра-

во гонять его по другим учреждениям с целью получения информации из других орга-

нов власти и управления. А это учреждение, куда пришли за справкой, само должно 

будет получить необходимую информацию и выдать окончательный документ. 

Это очень важный этап в реализации системного работающего проекта по совер-

шенствованию эффективного, современного государственного механизма управления. 

И конечно,  ориентирован, прежде всего, на запросы граждан, на интересы общества 

и национальной 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 документом, нужна конечная информация не только из федеральных, но и из ре-

гиональных и муниципальных органов власти. 

Что уже сегодня делается для того, чтобы повысить информированность людей о 

портале госуслуг?  

Самое главное – необходимо активнее пропагандировать новые возможности для 

населения, рассказывать гражданам о работе, которую проводят органы власти. Кроме 

того, ведется работа, которая нацелена на повышение компьютерной грамотности 

населения. В частности, в Центральной библиотеке, в Терентьевской, Новосафонов-

ской образованы и работают компьютерные курсы для населения. Однако, для того, 

чтобы достичь показателей, которые поставлены в 601 Указе Президента РФ – 70% 

населения должны использовать механизмы получения государственных услуг в элек-

тронном виде – предстоит сделать еще очень многое. 

Разумеется, сайт gosuslugi.ru доступен любому пользователю всемирной сети, но 

является информационным порталом государственных и муниципальных услуг имен-

но Российской Федерации. Здесь можно найти информацию по следующим темам: 

Налоги и сборы, безопасность и охрана правопорядка, труд и занятость, предприни-

мательская деятельность, реклама, экология, сельское хозяйство, семья, экономика, 

наука и десятки других полезных тем. Сайт поможет Вам в любом вопросе, хотите от-
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крыть свое дело или просто заполнить налоговую декларацию, обо всем подскажет 

gosuslugi.ru. Помимо этого здесь Вы найдете множество новых публикаций, сможете 

обсудить это с другими пользователями и даже задать вопрос профессионалам в кон-

кретной, интересующей Вас области. Также на сайте работает горячая линия и есть 

целый список полезных сервисов, которые могут пригодиться. Ну и нельзя не отме-

тить, что gosuslugi.ru будет одинаково полезен как физическим, так и юридическим 

лицам. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что важно всегда и везде владеть информа-

цией, быть подкованным в любых вопросах, особенно касаемо финансовой и матери-

альной стороны. Сайт gosuslugi.ru дает такую возможность, причем совершенно бес-

платно и без каких либо регистраций. Отметим, что вся информация на портале раз-

мещается федеральными и региональными органами власти Российской Федерации. 

Сайт gosuslugi.ru пока работает в тестовом режиме, но уже очень скоро заработает в 

полную силу. 

Что изменится в жизни после реализации  проекта «Электронное правитель-

ство»? Заменят ли полностью электронные каналы привычный порядок получения 

госуслуг? 

Возможно, многие жители  сайт госуслуг воспримут как сложнейшее и беспо-

лезное нововведение. Но не надо бояться прогресса. Все это делается для упрощения 

и улучшения нашей с вами непростой жизни. Государственные услуги доступны Вам 

и каждому. Надо только захотеть ими воспользоваться. И навсегда избавиться от оче-

редей, бумажной волокиты и излишне вымотанных нервов. 

Мы живем в век господства информационных компьютерных технологий, по-

этому стоять в очередях только для того, чтобы получить от госорганов какую-

нибудь бумажку, уже не современно.   
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Торопова Н.Н., заведующая Карагайлинской библиотекой 

«Быть здоровым стало модно и престижно»  

(работа б-ки по направлению ЗОЖ). 

В современном обществе отношение к здоровью 

стало меняться: модно не курить, не злоупотреб-

лять спиртным, не использовать наркотики, зани-

маться спортом. Большинство людей понимают, 

что только здоровье даст им возможность реали-

зовать свои самые смелые социальные планы, со-

здать семью и иметь здоровых и желанных детей. 

Здоровье имеет непреходящую ценность в любом 

возрасте для каждого человека. 

Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет 

один — вести здоровый образ жизни. В этом по-

могут библиотеки, которые ежегодно планируют 

свою деятельность в данном направлении.  

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, 

который способствует укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных 

случаев. Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – тако-

ва цель мероприятий, проводимых нашей  библиотекой. 

Сельская библиотека  провела комплекс мероприятий по формированию у детей 

и молодежи позитивного отношения к жизни и здоровью через разнообразные формы 

подачи материала, в том числе: библиотекой 

на январских новогодних каникулах прове-

дены  с детьми игры на свежем воздухе 

«Снежные забавы», в рамках акции 

«Библиотека-территория здорового образа 

жизни». Цель – организация досуга детей в 

период каникул. Малыши совершили увле-

кательную зимнюю прогулку на свежем воз-

духе. Дети играли в снежки, ходили по 

снежному валу, участвовали в эстафете с препятствиями, катались на ледянках с гор-

ки. А тем временем для детей  по - старше,  проводился забег на коньках. Веселая де-

твора не могла наиграться, а для восстановления растраченных сил и энергии дети 
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были приглашены к чайному столу со сладостями Деда Мороза.  

В библиотеке оформлена выставка «Здоровым быть модно». На выставке пред-

ставлены по теме - книги, фотографии, рисунки детей, буклет «ГТО - путь к здоро-

вью», обращение к молодежи.  

В апреле сотрудником  библиотеки совместно с учителем начальных классов   

проведен День Здоровья, который  

включал познавательный час 

«Здоровье без лекарств» и акцию 

«Движение – это жизнь». 

Цель – пропаганда здорового образа 

жизни, укрепление здоровья подрост-

ков. На мероприятие присутствовали  

дети разных возрастов и семья Шуля-

ковых с приемными детьми на стади-

оне.  Библиотекарь поздравила всех 

собравшихся с наступающим днем и предложила прослушать информацию, как же 

поддерживать  здоровье без лекарств. Вспомнили, что употребляли в пищу наши 

предки. Да это же – чеснок и лук, горчица, лимон. Которые известны всем как силь-

ные антибактериальные, противовирусные, антигрибковые средства. Узнали, чем же 

каждый продукт полезен для организма,  какие симптомы лечит. Лучше от болезни 

предохраниться, чем потом лечиться, ведь недаром говориться еще в одной мудрой 

пословице: «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками». Библиотекарь напом-

нила всем о четырех основных способах борьбы с вирусом, провела блицтурнир о  

«природных докторах». Это были загадки о лекарственных растениях, пословицы и 

поговорки  о здоровье. 

Далее от теории перешли к практике. 

Светлана Анатольевна Христофорова про-

водила акцию «Движение  – это жизнь». 

Все с большим удовольствием выполняли 

различные упражнения разминки. Бегали 

на дистанцию в 30, 60 и 1000 метров, иг-

рали в волейбол. Так с пользой провели 

время. 

24 мая проведен велопробег «Велосипед и Я – друзья». Цель – детский досуг, 
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пропаганда здорового образа жизни. 

Дети начальных классов собрались в 

библиотеке и познакомились с истори-

ей создания велосипеда. Была показана 

слайд презентация по теме. Далее со-

стоялся велопробег, в котором приня-

ло. Дети с флагами,  шарами продвига-

лись с окраины села, по улицам Новая, 

Мира, Ленина.  Ребятам очень понра-

вилось. Уставшие, т.к.  проехали около 

2км, дети отдыхали в прохладной библиотеке – играли в шашки, листали журналы, 

рисовали.  

«Болезнь века» -информационный мате-

риал, посвященный дню памяти умер-

ших от СПИДа, представлен был в биб-

лиотеке для читателей. Цель – привлечь 

внимание молодежи к проблеме СПИДа. 

Вот основные принципы, как избежать 

заражения ВИЧ: Безопасный секс 

(презерватив, постоянный партнер) 

Жизнь без наркотиков - Индивидуаль-

ные средства личной гигиены, которыми 

можно повредить кожу или слизистые оболочки  (ножницы, бритва, зубная щетка). 

Пути передачи СПИДа, история его развития, напоминания и др. изложены в буклете.  

Проведен опрос «Проверь свои знания о ВИЧ и получи приз». Цель – повысить 

информированность молодежи по вопросам 

ВИЧ,  пропаганда здорового образа жизни. 

Информирование сопровождалась показом 

слайдов. Библиотекарь рассказала  детям об 

истории ВИЧ, путях передачи, признаках за-

болевания и мерах профилактики. Для закреп-

ления знаний о ВИЧ - инфекции, ведущая 

провела опрос в игровой форме. Предлага-

лись вопросы и варианты ответов на них, а 

подросткам  предстояло правильно на них ответить и получить за это - приз. Ребята 
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достойно отвечали на вопросы, призы расходились. Были такие вопросы, когда мето-

дом рассуждений, приходили к пра-

вильному ответу. Подростки пришли к 

выводу, что правильнее будет - это ве-

сти здоровый образ жизни, читать, за-

ниматься спортом, посещать кружки. 

Только тогда не будет разных соблаз-

нов. Важно обладать достоверными 

знаниями, потому что они делают нас 

сильнее, ведь в случае опасных ситуа-

ций мы сможем принять правильное 

решение. Присутствовали родители и подростки, которым раздали памятки по профи-

лактике ВИЧ - инфекции.   

Библиотекарь приняла участие в акции «Кросс нации 2016», который состоялся 

24 сентября на стадионе села. Цель 

– физическое воспитание населе-

ния страны. В акции приняли уча-

стие молодежь и люди пожилого 

возраста, школьники, бюджетники. 

На стадионе царила атмосфера 

дружбы, состязания и добра. Забе-

ги организовывались по возраст-

ной категории. Присутствующие 

могли попить чайку со сладостями, 

потанцевать под музыку, поиграть. 

Далее состоялось награждение.  
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Гуйтар Л.В., заведующая Шарапской библиотекой 

«Праздники народного календаря для детей» 

В каждой стране есть общие для всех 

государственные праздники, но у каж-

дого народа есть свои праздники, кото-

рые пришли из глубины веков. Народ-

ные праздники России, самые любимые 

и известные — это, без всякого сомне-

ния, снежное и морозное Рождество, 

ранневесенняя Масленица, указываю-

щая дорогу весенним и солнечным 

дням, светоносное торжество Пасхи, ве-

сенне-летняя Троица и солнечный радужный день Ивана Купалы. Все они, кроме Пас-

хи, взаимосвязаны с миром природы, с ее оживанием, расцветанием, сеянием и соби-

ранием щедрого урожая. Все без исключения народные праздники России наполнены 

традициями, ритуалами, обрядами. Традиции, существовавшие в старину, забылись 

новым поколением. Поэтому важно познакомить с ними детей, приобщить к истокам 

народной культуры. Поделюсь своим небольшим опытом работы по проведению 

праздников народного календаря. 

Помимо сценария в проведении таких мероприятий важно оформление места, 

где мероприятие будет проходить. Те счастливые обладатели музеев или музейных 

комнат народного быта при библиотеках могут проводить мероприятия там. А как вы-

ходить из положения остальным? Т.к. часто библиотекари ограничены в средствах и 

времени на подготовку оформления, то можно сделать универсальный реквизит. 

Например – печка. Сделать ее объемной сложно, да и хранить негде, а вот нарисовать 

на ткани можно. Прикрепить можно на ширму, если есть, или на стеллаж в библиоте-

ке на время мероприятия. А далее ставим стол, на него стелим вышитую или вязаную 

скатерть, ставим самовар, глиняный горшок и т.п., все, что раздобыли из старинных 

вещей у себя или знакомых. Можно добавить лавку, застеленную подходящей тканью, 

домотканый половик и даже у нарисованной печки положить охапку дров. В общем, 

все зависит от вашей фантазии. И в зависимости от тематики мероприятия можно до-

бавить предмет, который даст понять чему оно, это мероприятие, посвящено.   
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Казанская Субботея 

Размещение печки  на  

стеллажах в мероприятии 

«Красна изба пирогами» 

Оформление на празднике 

«Зимние святки» 
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Чтобы картинка была полной ведущим желательно надеть костюмы в народном 

стиле.  

Часто в таких мероприятиях используется театрализация. Это и сценки из лите-

ратурных произведений, и сюжеты различных обрядов. Народные игры тоже содер-

жат в себе элементы театрализации: приговорки, зазывалки, переклички и пр., а также 

используются какие-то предметы: платки, ленты, костюмы. Дети охотно разучивают 

народные игры. Эти игры  часто повторяются в мероприятиях такого плана, но это 

скорее плюс, т.к. ребята, которым знакома игра, становятся вашими помощниками, 

потому что им уже не надо объяснять правила игры. 

В сценарии народных праздников включаются загадки, пословицы и поговорки, а 

также гадания - девочки на жениха, а мальчики на будущую профессию. Можно рас-

сказать о  приметах, поздравить именинников в этот день и вручить им небольшой по-

дарок. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадание на чашках 
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Важное место в праздниках народного календаря занимают обряды. Например,  

на праздник Троицы главную роль отводилась берёзке - символу расцвета природы. В 

Троицу девушки надевали лучшие наряды, плели венки из веток берёзы и цветов, хо-

дили в лес завивать берёзку, загадывали на свадьбу, на желания.  

 

 

 

 

 

 

                

  

 

В завершении мероприятия можно сделать с ребятами какую - либо поделку. Это 

может быть кукла-оберег, аппликация, открытка и т.д. Например:  вербное воскресе-

нье – весенний праздник, отмечают его перед Пасхой. В этот праздник было принято 

устраивать вербные базары или ярмарки. Часто их называли детскими, потому что 

здесь можно было купить, кроме вербы, всевозможные сладости и игрушки, свистуль-

ки, трещотки и другие детские забавы. Ребята на мероприятии  попробовали 

«продать» товар как на ярмарке. Желающие становились коробейниками и расхвали-

вали свой товар, а остальные ребята были покупателями. Завершилось мероприятие 

изготовлением открытки. Но  поделка не должна быть слишком сложной, важно что-

бы все ребята смогли ее сделать. 

Изготовление пасхальной открытки 
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Игорь Александрович Мангазеев, член Союза журналистов Рос

сии, лауреат общероссийской общественной премии профессионально

го признания «Лучшие перья России», уроженец Кузбасса, краевед. 

«Раздумья над работами Владимира Шабалина» 

Сборник «Телеуты», в основу которого легли тексты, 

собранные и творчески переработанные директором 

Каменно-Ключевской школы Владимиром Михайлови-

чем Шабалиным, представляет значительный краевед-

ческий интерес, так как наглядно изображает насыщен-

ную драматизмом участь одного из коренных народов 

Кузбасса. Автор свободно ориентируется в сплетениях 

исторических судеб народов, с V века населяющих 

Южную Сибирь. Удивляет его способность увязывать в 

единое целое исторические факты и явления разного 

порядка.  

К сожалению, автор не успел подготовить книгу к печа-

ти, сборник остался незаконченным, статьи сборника не имеют справочного аппарата 

(сносок, ссылок, вводной статьи). Впрочем, Владимир Михайлович указывает корифе-

ев сибирской тюркологии, труды которых он штудировал внимательно и с пристрасти-

ем: «Абсолютное большинство русских ученых XIX века, чья научная деятельность 

была связана с историей сибирских народов, опирались на монументальные работы 

Г.Ф. Миллера, И.Э. Фишера, И.Г. Георги, П.С. Палласа. Без этих трудов они шагу сту-

пить не могли. Традиция эта сохранилась и в веке двадцатом». 

Нет сомнений, что Владимир Михайлович опирался на труды В.В. Радлова, Г.Н. 

Потанина, М.Н. Ядринцева, других сибиреведов XIX века. На взгляд В.М. Шабалина, 

это cтолетие – время расцвета в истории науки о прошлом сибирских народов. Крае-

вед отдельно выделяет творчество Радлова: «Среди тех, кто посвятил свою жизнь изу-

чению этносов Сибири, ее археологии, фольклора, истории ее народов – уже боль-

шинство представителей великой русской нации. Но гигантом среди тюркологов и си-

биреведов возвышается все-таки фигура Василия Васильевича Радлова (Фридрих 

Вильгельм Радлов), который, как и его предшественники-немцы, принял русское под-

данство и посвятил свою жизнь изучению тюркских народов Российской империи». 

Знаком В.М. Шабалин с обобщающей работой историка и этнографа Сибири Бо-

риса Осиповича Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII ве-
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ке» (1960), в которой рассказывается о сеоках (родах) телеутов, об их родовом и пле-

менном строе в XVII веке. Указывает он и на «особое место» историка Алексея Пав-

ловича Уманского (17.10.1923 – 23.12.2005) среди тех, кто когда-либо писал о теле-

утах. 

С пиететом относится В.М.Шабалин к трудам евразийца и пассионария Льва 

Гумилева, книги которого его поклонники называют поэтическими историями. 

«Добросовестное отношение к историческим источникам досталось ему от школы 

великих историков России, - пишет В.М.Шабалин, - а вот умение подать материал в 

достойной форме – несомненно, дар природы. Это вполне объяснимо, если напом-

нить читателю, что Лев Николаевич Гумилев - сын знаменитого русского поэта Ни-

колая Гумилева и гениальной поэтессы России Анны Андреевны Ахматовой». 

Вместе с тем, в черновых набросках работ очевидна чрезмерность некоторых 

обобщений, которую мы охотно «запишем» как проявление незаконченности иссле-

дований Владимира Шабалина. Задолго до «немцев XIX века» описывались 

«человецы незнаемые». Уже в XV и XVI веках в рукописных сборниках распростра-

нялось сказание «О человецех незнаемых на восточной стране и о языцех розных» и 

в нем известие о «каменных самоедах». Перечень незнаемых племен завершает 

«самоедь, зовома каменьская… живут по горам по высоким, а ездят на оленех и на 

собаках, а платие носят соболие и оление; а яд их мясо оленье, да собачину и бобро-

вину сыру ядят, а кровь пьют человечю и всякую … а торг их соболи, да песцы, да 

пыжы, да оленьи кожы… соболи ж у них черны велми и великы». 

И вообще с давних пор утверждается, что первым литературным произведени-

ем Сибири (именно Сибири, а не о Сибири) является «Сказание о Василии Манга-

зейском» - первомученике Сибири, первом христианском святом, в Земле Сибирской 

просиявшем (см. «Жития святых»). 

Сибирь – это земля не только тюрков, но и угро-финнов, проживавших, в част-

ности, в Томской губернии. И в какой степени к «немцам» XIX века можно отнести 

финнов? К примеру, один из основоположников финно-угорской этнографии в Фин-

ляндии Уно Тави Сирелиус темой своей докторской диссертации, успешно защи-

щенной в далёком 1906 году, выбрал запорное рыболовство финно-угров. Сирелиус 

был заведующим Этнографического отдела Государственного историко-

этнографического музея, позднее возглавил кафедру финно-угорской этнографии 

Хельсинкского университета, основанную в 1921 году. Сирелиус считал главной за-

дачей финской этнологии изучение истории финно-угорских народов и определение 
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их древней прародины. Основное внимание исследователь концентрировал на изу-

чении хозяйственной деятельности народов уральской семьи языков, в том числе 

хантов и коми-зырян. Начиная с 1898-го года, Сирелиус предпринял несколько экс-

педиций, и по Сибири тоже. 

Что касается ХХ века, то впечатляющим примером изучения Сибири является 

книга «Земной круг» Сергея Маркова — «монументальное научно-художественное 

историко-географическое повествование». Заслуживают пристального внимания 

труды его коллег - Николая Анова, Евгения Забелина, Леонида Мартынова и других 

бытописателей Сибири. 

В заключительной части сборника В.М. Шабалин также предлагает читателю 

меткие высказывания в форме пословиц, поговорок, раздумий, наблюдений, при-

надлежащих трем родственным тюркским народам, коренным жителям Кемеров-

ской области, - шорцам, бачатским телеутам и сибирским татарам. Эта часть книги 

– несомненная исследовательская удача.  

Частично эти афористические материалы опубликованы в 1989 году в третьем 

номере альманаха «Литературный Кузбасс». Надо сказать, что изречения телеутов 

В.М. Шабалин собирал в Беловском районе, а татар – на севере области.  

Владимир Михайлович Шабалин был не только замечательным педагогом, но 

и подлинным патриотом родной Кузнецкой земли. В своих газетных и журнальных 

публикациях, эссе, статьях и очерках он создал широкую панораму жизни на бере-

гах Томи с древних времён до XX века. По его работам вполне можно можно изу-

чать стадии преобразования Сибири, её богатейшую историю. 

Книгу «Телеуты» можно рекомендовать широкому кругу читателей, интересу-

ющемуся историей Кузбасса, в первую очередь, краеведам. 
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Поп О.В., директор ЦБС 

В начале февраля директор ЦБС Олеся Викто-

ровна Поп в составе делегации из Кемеровской 

области отправилась на встречу Валентины Мат-

виенко с представителями сельской интеллиген-

ции. Встреча проходила в зале заседаний Совета 

Федерации. Валентина Ивановна поприветство-

вала всех присутствующих и начала доклад, в ко-

тором отметила следующие моменты - всесто-

ронняя помощь развитию села – один из без-

условных государственных приоритетов, ведь в 

сельской местности проживают около 38 миллио-

нов человек — более четверти населения страны. 

Она напомнила, что три года назад в Послании 

Федеральному Собранию Президент России Вла-

димир Путин отметил, что на первом плане стоит 

задача закрепления людей на селе, формирования современной, комфортной инфра-

структуры в сельских территориях.  

Глава СФ предложила не забывать о развитии агротуризма. «Это вовсе не экзоти-

ка – у этого направления большое будущее. Государством приняты серьёзные шаги по 

его развитию», — добавила она. 

Валентина Матвиенко отметила, что члены Совета Федерации постоянно работа-

ют над совершенствованием законодательства, связанного с агропромышленным ком-

плексом.  

Глава СФ отметила, что в последние годы реализуются эффективные программы 

развития сельской медицины. Так, благодаря программе «Земский доктор» за пять лет 

более двадцати двух тысяч врачей пришли на работу в сельские населенные пункты и 

рабочие поселки.  

По словам Валентины Матвиенко, немалый урон сельской медицине нанесла не-

продуманная оптимизация учреждений здравоохранения. «Сегодня ситуация меняет-

ся. На селе восстанавливается медицинская инфраструктура, строятся новые меди-

цинские учреждения. В ряде регионов налажено производство быстровозводимых мо-

дульных фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий для сельских врачей». 

Среди особенностей нашей страны Председатель СФ назвала наличие удалён-

ных, труднодоступных территорий, что требует развития санитарной авиации. При 

этом она уточнила, что в течение ближайших двух лет будут реализованы программы 

по санитарной авиации в 34 субъектах Федерации. 

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что долгое время не уделялось 

должного внимания развитию сферы культуры. «Сейчас стала осуществляться под-
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держка лучших учреждений культуры, расположенных в сельской местности, повы-

шаться оплата труда сотрудников». 

Немалую роль в этом сыграло проведение трёх тематических годов: Года культу-

ры, Года литературы и Года российского кино. Их программы были поддержаны реги-

онами. «Начала обновляться материально-техническая база. Постепенно решается 

проблема комплектования и обновления книжных фондов сельских библиотек. И к 

интернету в ближайшие два года должны быть подключены не две трети, как сейчас, 

а все библиотеки страны, в том числе сельские». 

Глава СФ напомнила, что Совет Федерации принял активное участие в разработ-

ке Основ государственной культурной политики и Стратегии государственной куль-

турной политики на период до 2030 года. «Эти важные документы нацелены на повы-

шение доступности культуры и для жителей сельских территорий, в том числе в этом 

году предусмотрена разработка концепции клубного дела в России». 

Валентина Матвиенко выразила надежду, что законы «О меценатской деятельно-

сти» и «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» будут способствовать привлечению внебюджетных источников. 

Глава СФ считает, что средства массовой информации должны уделять больше 

внимания жизни на селе. 

Она подчеркнула, что устойчивое развитие села невозможно без совершенствова-

ния системы образования. Сегодня 40 процентов дошкольных учреждений и почти 60 

процентов школ в России – сельские. И почти половина из них – малокомплектные. 

Подчас это единственный очаг культуры в деревне, сказала Валентина Матвиенко. 

Валентина Матвиенко отдельно отметила социальных работников. «Во многом 

благодаря их подвижничеству и энергии появились и «санатории на дому» для сель-

ских пенсионеров, и школы для желающих усыновить детей-сирот. Теперь уже никого 

не удивляют и приемные семьи для одиноких пожилых людей, и обучение пенсионе-

ров компьютерной грамотности». 

Председатель палаты сообщила, что под эгидой Совета Федерации регулярно 

проводится Форум социальных инноваций регионов. Это хорошая площадка для раз-

вития государственно-частного партнерства в социальной сфере и поиска инвесторов 

для социальных проектов. 

Для привлечения квалифицированных кадров на селе, считает глава СФ, нужно 

энергичнее использовать дополнительные меры государственной поддержки, в том 

числе предоставление «подъёмных», компенсацию затрат за наём жилья, надбавки к 

заработной плате. Она призвала предприятия АПК активнее поддерживать социаль-

ную сферу на селе. 

Говоря о сельских дорогах, Председатель СФ привела данные, согласно которым 

около трети сельских населенных пунктов в России всё ещё не имеют подъездных пу-

тей с твёрдым покрытием. «Такое положение дел необходимо решительно менять. В 
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прошлом году на строительство сельских дорог было выделено 7,5 млрд. рублей. Это 

позволило ввести в эксплуатацию 680 км новых дорог. В этом году реализация этих 

мероприятий продолжится не меньшими темпами». Спикер обратила внимание, что 

Совет Федерации держит эту тему на контроле. 

Валентина Матвиенко выразила уверенность, что сегодня есть все предпосылки 

для качественного рывка в создании современной социальной инфраструктуры на се-

ле.  

По словам председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Михаила Щетинина, организованная в Совете Федерации встре-

ча полезна всем, в том числе парламентариям, поскольку позволяет еще раз сверить 

свою позицию при подготовке законопроектов, определяющих социальное благополу-

чие страны в целом и каждого гражданина в отдельности. 

«От работников социальной сферы села, зависит с каким настроением односель-

чане пойдут на работу, как их встретят вечером дома, насколько здоровы они будут 

физически и духовно», — сказал сенатор. 

Он отметил, что селяне кормят страну качественными продуктами по доступной 

цене, но селу, кроме инженерной инфраструктуры, нужны современные больницы и 

ФАПы, ясли, детские сады и школы, спортивные залы и стадионы, учреждения куль-

туры. 

Михаил Щетинин предложил в двухнедельный срок, с учетом высказанных заме-

чаний и предложений, подготовить окончательную резолюцию форума и предложил 

проводить такие встречи регулярно – один раз в год.  

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева отметила, 

что школа выполняет важную функцию – социокультурного центра села. 

В своем выступлении Министр обратила внимание на такие вопросы, как мало-

комплектные сельские школы и внедрение в них без барьерной среды, компенсацию 

сельским учителям расходов по ЖКХ, доступность методических материалов в элек-

тронном виде для учеников и учителей, социализацию сельских детей.  

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

Джамбулат Хаутов отметил, что сельские врачи, учителя, работники клубов, библио-

тек, работники социальной сферы взяли на себя нелегкую задачу делать жизнь на се-

ле более комфортной и качественной. 

По словам Джамбулата Хаутова, практически во всех регионах представители аг-

рарного сектора активно занимаются развитием социальной сферы, организовывают 

шефство над школами, детскими садами, спортивными командами. 

Первый заместитель Министра выразил надежду на то, что инициативы Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации найдут поддержку в Совете Фе-

дерации.  

Заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что на этот годы 

в рамках федеральных программ выделены средства на строительство и ремонт сель-
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ских домов культуры. Кроме этого выделено финансирование на создание сельских 

клубов нового типа для семейного отдыха.  

Затем выступили представители сельской интеллигенции из разных регионов 

России. 

Директор Рычковской общеобразовательной школы (Курганская область) Юрий 

Гилев затронул тему малокомплектных школ, а также нехватки учительских кадров в 

регионе. Он выступил за разработку федеральной программы строительства служеб-

ного жилья для молодых педагогов. 

Руководитель проекта Благотворительного фонда Тимченко «Деревня у водяной 

мельницы» школы имени Героя Советского Союза В.И. Загороднего села Лох 

(Саратовская область) Мария Кислина проинформировала о проекте и об опыте раз-

вития сельского туризма. 

Директор Всероссийского мемориального музея-заповедника В.И.Шукшина в се-

ле Сростки Бийского района Алтайского края Лидия Чуднова рассказала о деятельно-

сти заповедника. 

Заведующая Коршевской библиотекой (Воронежская область) Светлана Щерба-

кова коснулась опыта культурно-просветительской работы своего учреждения. 

Начальник управления социальной защиты населения Красноармейского муни-

ципального района Челябинской области Ирина Бердникова проинформировала о ра-

боте системы социального обслуживания в регионе, ее проблемах и потребностях, хо-

де модернизации социальной сферы. Она отметила, что основой реформирования в 

районе является активизация собственных ресурсов. Ирина Бердникова поделилась 

опытом новых форм и методов социального обслуживания в области. «Мы выходим 

на новый уровень формирование адаптивной среды». 

Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания 

«Исток-Башлангыч» (Республика Татарстан) Елена Ахмеджанова рассказала о демо-

графической ситуации в Республике, где растет доля пожилого населения. В этой свя-

зи встает вопрос о повышении доступности и качества социального обслуживания. 

Новые формы – создание мобильных бригад, а также обучение компьютерной грамот-

ности. 

Выступление руководителя проекта Благотворительного фонда Тимченко 

«Обгоняя ветер», депутата совета сельского поселения (Пермский край) Татьяны Лес-

новой было посвящено развитию сельских территорий, в том числе через реализацию 

культурных проектов.  

По завершении дискуссии состоялось награждение лучших представителей со-

циальной сферы села благодарностями Председателя Совета Федерации и ведом-

ственными наградами. 

Все собравшиеся выразили единое мнение, что такие встречи просто необходимо 

сделать традиционными и проводить, хотя бы, один раз в год. 
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Тельнова Т.А., главный библиотекарь  

Больше-Талдинской модельной библиотеки 

Черновой Нарык 

На северо-востоке Большеталдинского сельского поселения протекает река Чер-

новой Нарык,  (исток реки образовался из родников  горы Аба Беловского района) и 

впадает в реку Томь. По результатам исследований  представителями Департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области,  в комиссию по охране редких 

и находящихся под глобальной угрозой исчезновения животных, растений и грибов 

внесены предложения по приданию природоохранного статуса ряду местонахожде-

ний, имеющих первостепенное значение в сохранении популяций видов, внесенных в 

Красную книгу Кемеровской области и России. На реке Черновой Нарык (часть Ново-

кузнецкого и Прокопьевского районов) - природный комплекс черневой тайги  место 

обитания эйзении Малевича  (червь), именно здесь сохранилась первозданная флора 

и фауна, в которой обитает этот червь. Но, несмотря на это, существование эйзении 

Малевича  остается под угрозой, так как места их обитания продолжают разрушаться 

в результате угледобычи. В реку сливается всё содержимое шахтовых отстойников, 

тем самым смывается и нарушается прибрежный земляной покров, в котором живёт 

червь. Сохранение эколо-

гии это глобальная про-

блема человечества, бо-

роться с этим, прежде 

всего, нужно начинать с 

самого себя, со своей со-

вестью, думая не только о 

себе, но и о своих потом-

ках. Хочется, чтобы заду-

мался об этом каждый 

живущий на земле чело-

век, а пока идёт самоуни-

чтожение жизни на земле.   
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Жаворонкова М.Н., заведующая Новосафоновской модельной библиотеки 

Информационное обслуживание старшего поколения в Новосафоновской 

модельной библиотеке. 

«Старость – самая большая неожиданность, 

которая может случиться с человеком». 

Л. Троцкий 

Работая ни один год по программе «Библиотека – 

социальнонуждающимся», в рамках которой од-

ним из ведущих направлений является работа с 

пожилыми людьми. Мы поняли, что в современ-

ной жизни самыми нуждающимися в повышении 

информационной культуры оказались люди пожи-

лого возраста. Поэтому перед нами встала задача, 

адаптировать свою работу под нужды старшего 

поколения. 

Конечно же, работу начали с азов.  С 2014 года в 

библиотеке реализуется проект «Пенсионеры Онлайн», в рамках которого пожилые 

люди могут пройти обучение на курсах компьютерной грамотности.  Что помогает им 

приобрести новые навыки общения с современными цифровыми технологиями, а так 

же чувствовать себя современными людьми, находиться в центре информационного 

потока, и что самое главное, стать социально адаптированными в обществе. 

С недавних пор запущена государственная программа «Электронный гражда-

нин», которая так же многих людей пожилого возраста поставила в тупик. В работе с 

порталом Госуслуг возникли проблемы даже у тех, кто прошел обучение на курсах 

компьютерной грамотности. И для решения вышеозначенной проблемы в нашей биб-

лиотеке был разработан проект «Электронный гражданин». В рамках, которого один 

раз в месяц проходят обучающие занятия, оказывается помощь в создании личного 

кабинета, регистрации на портале. 

Так же большое внимание в направлении информационной поддержки нами уде-

лено работе с использованием информационно-правовых ресурсов библиотеки с при-

влечением специалистов-юристов, так например, к 1 октября была организована 

встреча с помощником прокурора Прокопьевского района Карчевской Е.Н., неодно-

кратно в библиотеке были организованы встречи со специалистами соцзащиты и пен-

сионного обеспечения района.  

Не первый год в библиотеке проходит день подписчика организатором, которого 
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является коллектив редакции газеты «Сельская новь». 

Информационная поддержка старшего поколения в Новосафоновской модель-

ной библиотеке чаще всего, носит массовый характер и в этом направлении мы ста-

раемся использовать различные формы, как традиционные выставки, обзоры, так и 

стараемся привлечь что-то новое, например, в апреле 2016 года провели тренинг по 

работе с порталом Госуслуг. Очень популярны у пенсионеров Дни информации, Дни 

огородника, цветовода, День здоровья и т.д.  Используем в работе и малые формы из-

дательской деятельности, так был выпущен буклет «Все о пенсионной реформе», со-

ставлен дайджест «На пути к гражданскому обществу» по материалам периодиче-

ских изданий: «Ваше право», «Юрист пенсионеру», «Российская газета». 

Групповое информирование так же используется в информационной поддержке 

старшего поколения, две основные группы, которые мы считаем проводниками меж-

ду нами и населением являются поселковый «Совет ветеранов» и «Женсовет». Регу-

лярные заседания и встречи этих общественных организаций проходят на базе нашей 

библиотеки, а мы в свою очередь к каждой встрече подготовить информационное ме-

роприятие. Пенсионеры, которые по той или иной причине не посещают библиотеку 

и наши мероприятия, являются абонентами индивидуального информирования, для 

них мероприятия мы проводим на дому. 

В заключение хочу отметить, что мы стараемся сделать так, чтобы наша библио-

тека сегодня являлась учреждением, обеспечивающим уникальное соединение ресур-

сов, услуг и поддержки, оказываемой людям пожилого возраста. 
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Кильдишова М.С., главный библиотекарь  

Трудармейской библиотеки 

«Краеведение как средство патриотического воспитания» 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. Патри-

отизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У детей должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его вели-

ким свершениям и достойным страницам прошлого. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его 

люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. Где 

бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия - наша общая, большая, 

единственная Отчизна. Однако у каждого из нас есть еще и свой, милый сердцу уго-

лок земли, где он увидел свет солнца, сделал первые шаги, получил путевку в жизнь. 

Это место - город или поселок - несравним ни с чем другим. Это наш порог жизни, 

Малая Родина. 

Многие считают, что главным методологическим принципом патриотического 

воспитания обучающихся должно быть познание и осознание ими своей Малой Ро-

дины. Патриотическое воспитание обучающихся начинается с познания Малой Роди-

ны, с познания запахов пряных степных трав, таинственного дыхания морских глу-

бин, пения жаворонка в поднебесье. Не случайно ведь в дореволюционной России в 

школьных программах существовал предмет «Родиноведение», который позднее был 

переименован в «Краеведение». В толковом словаре В.И. Даля: «Краеведение - это 

совокупность знаний (исторических, географических и т. п.) об отдельных местно-

стях или в целом страны, это всестороннее изучение своей местности - природы, хо-

зяйства, истории, быта людей - преимущественно местными школами». 

Краеведение - это связующая нить времён. Многие события, имена - всё, казав-

шееся совсем недавно забытым, безвестным, канувшим в Лету, воссоединяется с со-

временностью, говорит мудро и просто. Краеведение изучает людей великих и про-

стых, события общие и свои, местные.  

Краеведение - источник социокультурной интеграции. Изучая историю, дети 

пристально и с любовью вглядываются в свой отчий дом, в родной город, деревню, 

посёлок, в жизнь дорогих и близких ему людей, осознают причастность своей 
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«малой родины» к великой истории России. И только в этом случае, относясь с бе-

режностью и любовью к истории своей Родины, они способны обогащать её образ, 

созданный многими поколениями предков, чем-то новым, своим, но не ломая и не 

разрушая традиции, а продолжая и развивая их.  

Как уже говорилось, любовь к Родине начинается с любви к родному краю. 

Наши сердца принадлежат Кузбассу, нашей малой Родине, нашему родному краю, 

которому в этом году исполнилось 74 года.  

26 января 2017 года в честь этой даты провели краеведческий калейдоскоп 

«Родного края разноцветье». Ребята проследили историю родного края начиная с 18 

века, начала активного освоения нашей малой Родины. Дети познакомились с симво-

лами Кемеровской области: гимном, гербом и флагом. Красоту края - реки, расти-

тельный и животный мир продемонстрировала слайд-презентация. 

Продолжением мероприятия стала квест-игра «Люби и знай родной Кузбасс». 

Квест провели совместно со школой. Игра прошла по трем станциям: «Города Куз-

басса», «Символика Кузбасса» и «Викторина».  

Краеведческий калейдоскоп прошел для трёх 4 классов в школьном актовом за-

ле.  

15 февраля в России отмечается очередная годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. В честь этой даты в Трудармейской библиотеке состоялся урок му-

жества «Опаленные Афганистаном». Почетным гостем мероприятия стал житель 

Трудармейской территории Русских Сергей Анатольевич, участник афганских собы-
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тий. Зрителями были активисты, жители поселка Большой Керлегеш. На мероприя-

тии шла речь о непосредственном участии СССР в военной кампании и подвигах 

наших земляков, прослушали их воспоминания, узнали о жителях Новосафоновского 

сельского поселения, принимавших участие в конфликте. Война длилась почти 10 

лет, многие не вернулись домой. Примером мужества и самоотверженности стал рас-

сказ о Сергее Чернове, жителе Терентьевска, прикрывавшем отход группы.  

15 февраля – это не только дань памяти всех погибших, но и выражение благо-

дарности всем вернувшемся домой, кто честно и мужественно исполнил свой воин-
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ский долг в Афганистане. 

Двери музейного уголка «Малая Родина» при библиотеке гостеприимно откры-

ты для всех желающих, библиотекари периодически обновляют экспозиции, прово-

дят исследовательскую работу. 

Постоянно действует в музейном уголке выставка об истории посёлка Трудар-

мейский. Работники библиотеки занимаются поисковой работой. В базе данных хра-

нится информация более чем о 2 тысячах жителях посёлка и района. Это труженики 

тыла, дети войны, ветераны, орденоносцы, шахтерские и трудовые династии, вете-

раны труда, Почетные граждане района, руководители сельхозпредприятий, медики, 

учителя, работники культуры, ученики, краеведы. Материалы о жителях посёлка во-

шли в сборники о медицинских работниках района, о педагогах, работниках культу-

ры, шахтёрах. 

Таким образом, краеведение является мощным и достаточно всеобъемлющим 

фактором патриотического воспитания подрастающего поколения. Потенциал его в 

современном образовательном пространстве ещё до конца не раскрыт. Однако то, 

что краеведческая работа базируется не на абстрактных и отвлечённых фактах соци-

альной и культурной жизни, а на близком, понятном, очевидном материале, к кото-

рому можно прикоснуться, ощутить свою личную сопричастность с «большой» и 

«малой» историей родной земли, делает краеведение очень доступным, сердечно-

эмоциональным и образно-индивидуальным фактором формирования духовной, со-

циально зрелой и гармонично развитой личности.  

http://pressa.viperson.ru/
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Боронихина О.В., заведующая рекламно-издательским отделом. 

22 марта представители МБУ ЦБС Прокопьев-

ского муниципального района приняли участие 

в III Региональной научно-практической конфе-

ренции муниципальных библиотек «КЕМЛИБ – 

2017», организованной Российской библиотеч-

ной ассоциацией, Некоммерческим библиотеч-

ным партнерством «Библиотеки Кузбасса», 

Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г. Кемерово и МАУК 

«Муниципальной информационно-

библиотечной системой г. Кемерово». Тема кон-

ференции «Чтение как фактор воспитания граж-

данина и патриота».  

Гостей конференции приветствовали президент 

НБП «Кузбасские библиотеки» Никулина В.Ф., 

вицепрезидент национальной ассоциации «Библиотеки будущего», директор МАУК 

МИБС г. Томска Карауш А.С., уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской об-

ласти Кислицын Д.В., представители администрации города Кемерово и Кемеровско-

го института культуры. Среди участников конференции, которых насчитывалось бо-

лее 100 человек, были писатели, 

педагоги, священослужители, 

сотрудники библиотек разных 

ведомств из Москвы, Самары, 

Новоуральска, Красноярска, 

Томска, Новосибирска, Новоси-

бирской и Кемеровской области. 

В рамках конференции бы-

ли предусмотрены мероприятия 

на нескольких площадках – Яр-

марка идей и знакомство с Интернет-ресурсами в помощь библотечной работе, форум 

молодых читателей, презентация проектов МИБС г. Кемерово, получивших поддерж-

ку грантодателей, экскурсии по городским библиотекам и презентации выставок и ме-

роприятий. В числе стендовых докладов на форуме читателей «Я – патриот? Я – пат-

риот!» была представлена работа «А зори здесь тихие…» Михайленко Светланы, чи-
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тателя Терентьевскй модельной библиотеки (куратор Митичкина Людмила Михай-

ловна).  

На семинаре 

«Выявление роли и возмож-

ностей книги и чтения в ста-

новлении личности и форми-

ровании молодого поколения 

патриотов» о реализации 

Программы патриотического 

воспитания в библиотеках 

МБУ ЦБС Прокопьевского 

муниципального района рас-

сказала Черных Татьяна Ген-

надьевна, главный библиотекарь Трудармейской модельной библиотеки для детей и 

юношества. В секции «Грани библиотечного патриотизма» Оксана Валентиновна 

Боронихина, зав. рекламно-издательским отделом МБУ ЦБС Прокопьевского муни-

ципального района представила работу над книгами патриотической тематики в 

библиотечной системе Прокопьевского муниципального района.  

Все участники конференции получили Сертификаты, а главным итогом участия 

стало общение, новые интересные знакомства и новое видение столь разнообразной 

просветительской деятельности библиотек, обсуждение полезного опыта и перспек-

тивных форм приобщения к чтению. 
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55 

Любовь Федоровну Варушину, зав. Трудармейской 

модельной библиотекой 

Вам сегодня исполни

лось пятьдесят пять, 

Много слов хороших хотим 

вам пожелать. 

Пусть жизнь будет яркой и 

полной надежды, 

Пусть смех будет чистым и 

добрым, как прежде. 

Удачи желаем  – в работе, в 

быту, 

Чтоб вы никогда не теряли 

мечту. 

Будьте любимой, веселой, 

счастливой. 

 

                                                                                       

Желаем здоровья и жизни                                         

красивой. 
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40 

Поздравляем  

Светлану Юрьевну Мельник, 

 главного библиотекаря ЦБ 

От души Вас поздравляем, 

Радости и счастья Вам в жизни  

желаем, 

Пусть Ваша жизнь течёт, как 

быстрая река, 

Любимой и желанной будьте 

 всегда. 

Милая коллега, в юбилей для Вас 

все цветы, 

В 40 лет Вы очаровательны и  

хороши, 

Пускай всегда сбывается мечта, 

Пусть щедро Вас наградит судьба  
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30 

Поздравляем  

Светлану Викторовну Шишкину,  

зав. Тихоновской библиотекой 

30 лет – прекрасный  

возраст, 

Всё у тебя ещё впереди, 

Достичь карьеры высокой  

можно, 

И добиться поставленной  

мечты. 

Милая коллега, с днём  

рождения тебя, 

Пускай везёт тебе во всём  

всегда, 

Пускай удача рядышком шагает, 

Пусть счастье никогда тебя не 

забывает. 
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60 

Поздравляем  

Людмилу Тороевну Вабищевич,  

зав. Свободинской библиотекой 

С шестидесятилетним  

юбилеем! 

Успехов, счастья, сказочных  

побед! 

До сотни лет жить ярко, 

 молодея, 

Чтоб жизнь была изящной, 

как сонет! 
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