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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке присуждения краевой премии имени Андрея Губина  
«За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках»  

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения краевой премии 

имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 
библиотеках» (далее Премия), учрежденной в память об Андрее Терентьевиче Губине 
- ставропольском писателе, лауреате Всероссийской литературной премии имени 
М.А. Шолохова. 

2. Премия имени Андрея Губина призвана выявить и поддержать творческую 
деятельность библиотек, стимулировать новаторскую практику, поднять престиж 
библиотечной профессии, содействовать развитию библиотечного дела в 
Ставропольском крае. 

3. Учредителем Премии является Министерство культуры Ставропольского края 
(далее Учредитель). Соучредителем или спонсором Премии может выступить любая 
организация или частное лицо. 

4. Настоящим Положением устанавливаются три Премии, которые ежегодно 
присуждаются библиотекам по номинациям: «Лучшая городская, районная 
(межпоселенческая) библиотека», «Лучшая сельская библиотека» и «Лучшая детская 
библиотека», достигшим значительных успехов в своей деятельности. 

5. Премия присуждается в соответствии со следующими критериями: 
5.1. Книговыдача, число читателей и посещений библиотеки в год, процент 

охвата библиотечным обслуживанием населения. 
5.2. Внедрение инноваций в практику работы библиотеки. 
5.3. Величина и состав библиотечного фонда (в том числе: аудиовизуальные 

материалы и другие нетрадиционные носители информации). 
5.4. Новаторские решения проблемы комплектования библиотечного фонда, 

расширение его видового состава; размер поступлений в фонд за отчетный год. 
        5.5. Освоение информационных технологий, создание автоматизированных 
рабочих мест, внедрение новых форм обслуживания населения. 

5.6. Создание  комфортных условий для удовлетворения информационных и 
культурных потребностей пользователей библиотеки. 

5.7. Деятельность библиотеки по формированию и развитию интереса к чтению. 
5.8. Деятельность по сохранению и развитию национальной культуры, 

межэтнических отношений и толерантности. 
5.9. Реализация инновационных форм индивидуальной и массовой работы по 

краеведческой деятельности. 
5.10. Библиотека - центр местного сообщества. 
5.11. Библиотечно-информационное обслуживание населения по вопросам 

деятельности органов власти и местного самоуправления, предоставление социально 
значимой информации. 

5.12. Уровень культурно-просветительской и досуговой деятельности 
библиотеки. 

5.13. Содействие проведению программ в сфере образования, координация 
деятельности с учебными заведениями. 

5.14. Организация работы по привлечению в библиотеку молодежи, подростков 
и детей. 
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5.15. Развитие обслуживания социально незащищенных групп населения, в том 

числе пожилых людей, инвалидов. 
5.16. Повышение профессионального и творческого потенциала коллектива 

библиотеки. 
5.17. Общественный резонанс деятельности библиотеки и проводимых ею 

культурных акций, отражение деятельности библиотеки в СМИ; реклама библиотеки. 
5.18. Состояние здания и помещений библиотеки, благоустройство территории, 

дизайн библиотеки. 
5.19. Инвестиции в библиотеке. 
5.20. Поиск внебюджетных источников финансирования, реализация платных 

услуг населению.  
6. Лауреатам Премии выплачивается денежное вознаграждение в размере 5 

тысяч рублей. 
7. Премия присуждается на конкурсной основе. Выдвижение коллективов на 

соискание Премии осуществляется местными органами власти, руководителями 
органов культуры администраций муниципальных районов и городских округов, 
учреждениями и организациями, общественными объединениями, библиотечными 
методическими центрами в срок до 15 апреля 2007 года. 

8. Материалы по каждому претенденту должны содержать: рекомендательные 
письма местных органов власти о выдвижении городской, районной 
(межпоселенческой), сельской или детской библиотеки на соискание Премии; 
характеристику производственной деятельности коллектива, заверенную директором 
центральной библиотеки; копии и видеоматериалы наиболее интересных 
методических разработок и мероприятий. 

9. Материалы направляются в инновационно – методический отдел 
Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 
(355035,  г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14). 

10. Оргкомитет рассматривает поступившие материалы и выносит свое решение. 
Предварительное решение Оргкомитета о присуждении Премии считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей голосов от общего числа членов 
Оргкомитета. 

11. Вручение Премии  состоится  в канун празднования Дня Ставропольского 
края (17 мая 2007 года). Коллективам, удостоенным Премии, вручается диплом 
лауреата. Денежное вознаграждение передается лауреатам в установленном 
Учредителем порядке. 

12. Сообщение о присуждении Премии публикуется в краевой печати. 
13.Премия, предусмотренная настоящим Положением, выплачивается 

независимо от других видов премий. 
14. Библиотеки, удостоенные Премии в предыдущие годы, могут быть 

номинированы на соискание Премии повторно не ранее, чем через пять лет. 
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ПРОТОКОЛ 
 

заседания  организационного комитета 
по  присуждению краевой премии имени  Андрея Губина 

«За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» 
по итогам деятельности в 2006 году 

 
 
 
14 мая 2007 г.                                                                    г. Ставрополь 
 

 
 

Согласно «Положения о порядке присуждения краевой премии имени Андрея 
Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках», 
утвержденного Министерством культуры Ставропольского края  09.03.2007 года, был  
объявлен конкурс работы библиотек по итогам деятельности в 2006 году. 

Вниманию оргкомитета по присуждению краевой Премии  были представлены 
рекомендательные письма местных органов власти о выдвижении библиотек края на 
соискание Премии, характеристики производственной деятельности коллективов,  
копии и материалы наиболее интересных методических разработок и мероприятий. 

 
 

Руководствуясь «Положением о порядке присуждения краевой премии имени 
Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках», 
организационный комитет рассмотрел все представленные материалы и  

 
 
 

Постановил: 
 

1. Признать лауреатами краевой премии имени Андрея Губина «За сохранение 
традиций и развитие инноваций  в библиотеках» по итогам деятельности в 2006 году 
следующие коллективы: 

 
В номинации «Лучшая городская, районная (межпоселенческая) библиотека» – 

МУК Грачевская МЦБ (директор Воробьева Наталья Ивановна); 
 
 

В номинации  «Лучшая детская библиотека» Районную детскую библиотеку 
Предгорной ЦБС (директор ЦБС Дадунцева Елизавета Владимировна); 
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В номинации «Лучшая сельская библиотека» Падинскую сельскую библиотеку 
Новоселицкого района (директор МУК «Новоселицкая межпоселенческая 
центральная библиотека»  Белогорцева Надежда Анатольевна) 
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Уважаемые коллеги! 
 

Для решения сложнейших вопросов, стоящих перед нашей страной, обществу 
нужны новые фундаментальные и практические знания, достоверная и оперативно 
получаемая информация. Как показывает практика, потребность в этом для 
подавляющего большинства населения может быть удовлетворена только через 
библиотеки.  

Изменения требований пользователей к качеству библиотечной деятельности, 
процессам переработки и предоставления информации ставят библиотеки перед 
необходимостью освоения новых социальных и информационных технологий, 
использования современных средств доступа и преобразования информации, 
создания новых видов итоговых продуктов.  

Специалистам библиотечного дела Ставропольского края становится очевидным 
тот факт, что именно инновационный путь развития библиотек, обновление всех 
сторон их жизнедеятельности обеспечивают выполнение возложенной на них 
социальной миссии. Многие библиотеки края стараются так организовать свою 
деятельность, чтобы местное сообщество видело бы в них партнера, который может 
быть весьма полезен при решении многих социальных задач. 

 Столь же очевидно, что инновации возникают на пути следования традициям. 
Библиотекари обращаются к лучшему опыту работы библиотек России, края, 
анализируют его, берут на вооружение  наиболее ценное. 

Это в очередной раз показал краевой конкурс на звание лауреата премии имени 
Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках 
Ставропольского края»  по итогам деятельности в 2006 году. 

В настоящем сборнике представлены материалы библиотек-лауреатов конкурса 
(без приложений).           
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«Постижение мастерства»:  
программа по повышению квалификации сельских 

библиотекарей Грачевского района на 2006 – 2007 гг. 
Материалы  

Муниципального учреждения культуры 
«Грачевская межпоселенческая централизованная 

библиотека» 
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Пояснительная записка 
 

Конец ХХ и наступивший ХХI век стали новым этапом в развитии библиотечной 
сети, а методическая служба – его катализатором. Пришло время, когда методическая 
служба обязана обратиться к совершенствованию внутренней технологической, 
организационно-методической и интеллектуально-духовной жизни библиотек. 

Роль методической службы в реальном библиотечном процессе, оценка ее 
фактического состояния и прогнозируемого будущего выражаются в том, что вся 
система потенциальных возможностей этой службы отождествляется со следующими 
методами работы: 

• управленческая; 
• информационная; 
• аналитическая; 
• педагогическая; 
• инновационная; 
• плановая. 
На передний план выступают и новые методы работы, изучать которые просто 

необходимо, чтобы идти в ногу со временем. Это: 
• прогнозирование; 
• менеджмент; 
• маркетинг; 
• социологические исследования; 
• реклама. 
Также библиотеками осваивается новый ассортимент методических услуг: 
• организация повышения квалификации в рамках инновационных программ; 
• изготовление рекламных буклетов, проспектов для библиотек; 
• составление методических пособий в помощь работе и др. 
На сегодняшний день перечень форм методической работы не исчерпан, их 

становится все больше и больше. Важно выбрать самые прогрессивные, вдумчиво 
подходить к их оценке, определяя место в арсенале своей методической работы. 

Заинтересовать специалистов-практиков с большим библиотечным стажем, а тем 
более новых работников – не просто. В настоящее время для этого необходимы 
комплексные программы, учитывающие конкретные запросы. 

В течение нескольких лет в Грачевской МЦБ семинары для работников 
проходили ежемесячно. В Программу система повышения квалификации оформилась 
только в 2006 году. Семинары для библиотекарей района стали проходить 
интереснее, каждый из них стал уникальным. Обязательным условием каждого 
семинара является наличие игрового момента. Это деловые, ролевые, 
интеллектуальные, познавательные  игры, конкурсы и т.п. 

В процессе реализации программы «Постижение мастерства» по повышению 
квалификации сельских библиотекарей на 2006 – 2007 гг.  накоплен значительный 
опыт  работы, который был представлен на краевом конкурсе на звание лауреата 
премии имени Андрея Губина «За сохранение традиций и развитие инноваций в 
библиотеках Ставропольского края»  по итогам деятельности в 2006 году. 

Основу Программы составляют две подпрограммы: «Творчество» - для всех 
сотрудников библиотек района и «Резерв» - для молодых и недавно принятых на 
работу. 
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Грачевская МЦБ располагает обширной методической базой. В нее входят: 
•  Картотека «Деловое досье», где собраны статьи из периодических изданий, 

книг, сборников по методике библиотечной работы; законодательные материалы и 
опыт работы коллег из других библиотек края и России. Основную часть картотеки 
составляют сценарии различных мероприятий, которые собраны по темам «Этика», 
«Экология», «Фольклор», «Толерантность» и т.д.. 

•  Папка «Методическая копилка», которая  содержит более 300 сценариев в 
электронном варианте. 

•  Папки с методическими материалами по различным направлениям работы 
(«Экологическое воспитание», «Патриотическое воспитание», «Эстетическое 
воспитание» и т.д.). 

•  Рекламная продукция: рекламные проспекты для библиотек района; 
дайджесты, буклеты составленные по запросам библиотекарей; статьи из местных и 
российских изданий о работе библиотек района; библиотечная газета, выпускаемая 
специалистами Грачевской МЦБ «Чародеи книжной страны», которая  выходит с 
2007 года. 

•  Серия методических пособий: «НОТ» («Новации. Опыт. Творчество») для всех 
библиотекарей района; «РОСТ» («Растем. Общаемся. Сочиняем. Творим») для тех, 
кто работает с детьми. 

В 2006 году прошли консультации, деловые игры и тренинги для библиотечных 
специалистов района, проведено 7 семинаров, среди которых: 

Семинар «Новые формы работы с молодежью». Сотрудники Грачевской 
МЦБ узнали о новых формах работы с молодежью, в том числе о тенденциях в 
чтении современной молодежи. Состоялась ролевая игра – ознакомление с методикой 
проведения гражданского форума на тему «Как приобщить молодежь к чтению?». 
Каждый участник игры выступал в роли, предназначенной только ему: 

• библиотекарь; 
• директор МЦБ; 
• методист;  
• заведующий отделом культуры; 
• заведующий ЦДЮТ; 
• заведующий досуговым центром; 
• представитель отдела социальной защиты и обслуживания; 
• представитель детской комнаты милиции; 
• директор школы; 
• библиотекарь СОШ; 
• преподаватели СОШ. 
Итогом работы проведенного «форума» стала  выработка основных 

составляющих районной комплексной программы по приобщению к чтению 
юношества. 

Семинар «Права ребенка и библиотека». Из теоретической части семинара 
сотрудники МЦБ получили сведения о правах ребенка в современном мире, 
познакомились с положениями «Конвенции о правах ребенка», получили 
рекомендации по правовому воспитанию детей в библиотеке. Библиотекари приняли 
участие в игре «Слабое звено», где проверили свои знания о правах детей.  
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Семинар  «Фонды: как их сберечь». Семинар проводился для библиотекарей и 
заведующих отделами комплектования и обработки литературы в форме ответов на 
вопросы. Также состоялась деловая игра «Кто хочет сохранить фонд?». 

В 2007 году также проходили:  
Семинар  «Чтение в век информационных технологий». На семинаре был 

рассмотрен опыт работы российских и зарубежных коллег по продвижению книги и 
чтения в нечитающее сообщество, методы франчайзинга в библиотеке и др. 
Библиотекари представили домашнее задание - рекламу книги или журнала в 
различной форме: слайдовая презентация, информ-шоу, экспресс-реклама, закладки, 
презентация, телепередача и др. Также проведен шуточный конкурс «Искусство 
представить книгу».  

Специалисты Грачевской МЦБ оказывают методическую и практическую 
помощь сельским библиотекам. Так, в 2006 году из фонда МЦБ было выдано более 
200  методических материалов по запросам библиотекарей района. 

В 2007 году вышли два методических пособия «Старые новые формы работы» и 
«Ваш выход, Реклама!».  

Нововведением в работе библиотек Грачевского района  стало проведение 
тематической Недели детской и юношеской книги и Фестиваля детского чтения, 
проходящего  в дни летних литературных каникул.  

Так, тематическая Неделя детской книги в 2006 году носила название 
«Драгоценный ларец» и была посвящена народным, литературным, экологическим и 
другим сказкам. В 2007 году НДК  «День рождения волшебника» была посвящена 
125-летнему юбилею К.И. Чуковского.  

Летний фестиваль детского чтения в 2006 году проходил по теме «Герой 
литературы – твой ровесник». Юные читатели библиотек познакомились с книгами 
писателей - классиков и современников, главные герои которых такие же, как и они 
сами. Чтобы стать участником фестиваля, необходимо было выполнить конкурсные 
задания в специально для этого разработанном буклете. В нем приняли участие 57 
детей – читателей библиотек Грачевского района. Победителями стали читатели 
Октябрьской, Сергиевской и Старомарьевской сельских библиотек. 

В 2007 году летний фестиваль детского чтения прошел по теме «Поиграем в 
детектив». Читатели познакомились с произведениями детективного жанра, приняли 
участие в розыске нового и интересного в фондах своей библиотеки. К этому 
мероприятию также разработан буклет для читателей с конкурсными заданиями и 
методическое пособие для библиотекарей  «Как играют в детектив». 

Действенной формой повышения квалификации библиотекарей Граческого 
района являются конкурсы профессионального мастерства. Участие в них 
обязательно для всех сельских библиотекарей. Они значительно повышают уровень 
деятельности библиотек, заставляя их сотрудников мыслить более глобально, а в 
практической деятельности находить нестандартные решения. 

С января по май 2006 г. проходил районный конкурс на лучшую методическую 
разработку «Творчество. Поиск. Инновация». Главная цель конкурса - повышение 
профессиональных знаний и умений библиотечных работников, инновационная 
деятельность библиотеки. Библиотекари представили на суд жюри методические 
разработки мероприятий. Победителями районного конкурса на лучшую 
методическую разработку стали: 

• библиотека-филиал № 2 с. Кугульта за выставку- круиз «С мечтой о море»; 

 12



• библиотека-филиал №  4 с. Кугульта за выставку-экспозицию «Увиденная 
сердцем красота»; 

• библиотека-филиал № 8 с. Сергиевского за выставку «Белый» (о белом 
цвете). 

Сотрудники этих библиотек были награждены памятными «Дипломчиками от 
мыша Ум Умыча», который обитает в Центре правовой информации МЦБ и 
денежными призами. 

В апреле 2006 года среди библиотекарей Грачевской МЦБ и школьных 
библиотекарей района прошел конкурс профессионального мастерства «Храните, 
милые книгини, Библиотечество свое». Участники соревновались в следующих 
конкурсах: 

• «Будем знакомы» 
• «Интеллектуально-юмористический» 
• «Литературный» 
• «Библиографический» 
• «Краеведческий» 
Задача конкурса – выявить талантливых библиотекарей и стимулировать их 

творческую деятельность. Призовые места заняли Е. Шелест, библиотекарь 
Красносельской средней школы, И. Труфанова, библиотекарь Сергиевской средней 
школы и С. Шабаташова,  библиотекарь Красносельской библиотеки-филиала № 6.  

В 2007 году, с января по май, проходил районный конкурс «Библиографическая 
мозаика», итоги которого были подведены в праздничной программе в День 
библиотек. 

С конца XX в. библиотеки России начали активно осваивать новые технологии, 
предоставляющие пользователям широкие возможности доступа к самой различной 
информации. Компьютерная культура становится важной частью профессионального 
сознания специалистов Грачевского района. На базе МЦБ в Центре правовой 
информации «Консультант», в том числе и для работников библиотек действуют 
компьютерные курсы по обучению элементарным основам работы на компьютере.           

Все библиотеки Грачевской МЦБ работают по целевым программам.   
Так, на базе межпоселенческой центральной библиотеки реализуются 

следующие программы:  
• программа для юношества «В образовании стать с веком наравне";  
• программа для юношества «Культура чтения – основа информационной 

культуры»; 
• программа для юношества и взрослых «Мой край родной, в тебе – судьба 

России»; 
• программа по профориентации для юношества «Открытая дверь»; 
• программа по гражданско-правовому воспитанию юношества «Я – гражданин 

России»;  
• программа по повышению квалификации сельских библиотекарей 

«Постижение мастерства»; 
Детским отделом Грачевской МЦБ реализуются: 
• программа для детей по воспитанию культуры чтения «Школа маленького 

читателя»; 
• программа для детей «Академия добрых наук». 
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В Спицевской сельской библиотеке реализуется программа для юношества «Мой 
край родной, в тебе – судьба России». Кугультинская сельская библиотека-филиал № 
2 работает по программе «Здесь родины моей начало».  

Программа для детей «Славными именами полнится Земля русская» реализуется 
в Кугультинской сельской библиотеке-филиале № 4.  

Спицевская библиотека-филиал № 5 работает по программе «Кем быть? Каким 
быть?» для детей и юношества.  

Также целевые программы реализуются в следующих сельских библиотеках: 
• Красносельская библиотека – программа для детей экологической 

направленности «Зеленый мир»; 
• Бешпагирская сельская библиотека – программа для детей и юношества в 

помощь изучению литературы «Все волновало нежный ум»; 
•  Сергиевская сельская библиотека –  программа для детей по популяризации 

здорового образа жизни «Тропинка здоровья»; 
• Верхнекугультинская сельская библиотека – программа для детей  по  

воспитанию толерантности «Вокруг тебя – мир»;  
• Тугулукская сельская библиотека – программа для детей «Вселенная 

любимых книг»; 
• сельская библиотека хутора Базовый – экологическая программа для детей 

«Наш дом – Природа»; 
• сельская библиотека хутора Октябрь – программа для детей и юношества 

«Дети перестают мыслить, когда перестают читать»; 
•  Новоспицевкая сельская библиотека – программа для детей и юношества 

«Ты помни, мира не узнаешь, не зная края своего».   
В рамках программы повышения квалификации библиотечных работников 

Грачевского района 27 мая 2006 года прошел праздник, посвященный 
Общероссийскому дню библиотек. Была представлена познавательно-
развлекательная программа «Библиотечные весенние олимпийские игры». Работники 
библиотек района показали свои знания в области  библиотечного спорта. После 
спортивной зарядки для библиотекарей и зарядки на смекалку и быстроту реакции 
работники участвовали в пяти библиотечных видах спорта: велогонки «Объезд 
задолжников»; бобслей «Доставка читателя на мероприятие»; конькобежный спорт 
«Бег за спонсорами»; стрельба «Методист за работой»; спортивная ходьба «Книги на 
дом».  

Библиотекари Грачевской  МЦБ принимают  активное участие в краевых 
конкурсах, организуемых СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова.  

В 2006 году библиотекари  приняли участие в следующих конкурсах: 
• краевой конкурс профессионального творчества библиотечных работников на 

звание «Лучший библиотекарь». Была представлена программа МЦБ по 
профориентации для юношества  «Открытая дверь» (2006-2008 гг.). Библиотекари 
заняли 1 место в зональном туре краевого конкурса. За участие в краевом конкурсе 
библиотека отмечена грамотой Министерства культуры СК; 

• краевой конкурс на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках Ставропольского края»  по 
итогам деятельности в 2006 году. Буклет «Из века в  век» (о памятниках истории и 
культуры Грачевского района), изданный специалистами МЦБ отмечен грамотой 
Министерства культуры СК. 
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В рамках программы повышения квалификации сельских библиотекарей 
«Постижение мастерства» в декабре 2006 года  сотрудники Грачевской МЦБ приняли 
участие в семинаре «Библиотечный маркетинг», проходившем на базе Института 
экономики и права г. Кисловодска. Были обсуждены актуальные темы: платные 
услуги в библиотеках, реклама деятельности библиотек и их продукции и др 

. На базе этого института основана Международная наградная палата. Трое 
сотрудников Грачевской МЦБ были награждены за работу медалями: 

• Ю. Н. Москвитина – сотрудник ЦПИ  МЦБ в номинации «За  настойчивость и 
целеустремленность »; 

• Н. В. Елесеенко – зав. отделом обслуживания МЦБ, в номинации «За смелость 
и решительность»; 

• И. Е. Моргунова – методист МЦБ, в номинации «За компетентность  и 
профессионализм». 

Сотрудники Грачевской МЦБ, обучающиеся в средних и высших учебных 
заведениях, получают своевременную методическую помощь по всем интересующим 
их вопросам. 

Программа повышения квалификации сельских библиотекарей «Постижение 
мастерства» будет продолжена и далее.  

 
 

 «Постижение мастерства» 
 Программа по повышению квалификации сельских библиотекарей         

на 2006 – 2007 гг. 
 
 

Цели   программы: 
• повышение профессионального мастерства библиотекарей; 
• обучение молодых библиотекарей; 
• повышение престижа профессии библиотекаря. 

 
Задачи   программы: 

• посредством игровых обучающих форм работы пробудить у библиотекарей 
интерес к своей работе; 

• научить библиотекарей творчески мыслить, реализовывать свои идеи в 
работе; 

• научить молодых сотрудников основам библиотечной работы; 
• продвижение опыта работы сотрудников МЦБ. 

 
 

Сроки реализации программы:     2006 - 2007 гг. 
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Подпрограмма «Творчество» 
Мероприятия для сотрудников библиотек района 

 
 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Целевые 
группы 

Срок 
проведения 

Ответственный 
 

2006 год 
Новые формы 

работы с молодежью 
семинар библиотекари 

района 
февраль методист 

 
Профориентация: 

проблемы, 
перспективы 
развития 

 

семинар библиотекари 
района 

март методист 

Права ребенка и 
библиотека 

 

семинар библиотекари 
района 

апрель методист 

Социологические 
исследования в 
библиотеке 

 

семинар библиотекари 
района 

сентябрь методист 

Нетрадиционные 
модели проведения 
библиотечных 

уроков 
 

семинар библиотекари 
района 

октябрь методист 

Фонды: как их 
сохранить 

 

семинар библиотекари 
района 

ноябрь методист, 
заведующ. 
ОК и О 

Ключевые 
ориентиры: Отчет 
как вид аналитичес 
кой деятельности 
библиотеки.  

Планирование: 
ориентиры на 
творчество. 

 

семинар библиотекари 
района 

декабрь методист 

2007 год 
Библиотекарь ХХI 
века: (Имидж 
библиотекаря) 

 

имидж-класс библиотекари 
района 

январь методист 

Чтение в век 
информационных 

технологий 
 
 

семинар библиотекари 
района 

апрель методист 
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Край, овеянный 
легендами 

деловая игра библиотекари 
района 

май методист 

Мастерство и 
профессионализм: 

(новые формы 
работы) 

ролевая игра библиотекари 
района 

март методист 

Семейное чтение 
 

семинар библиотекари 
района 

сентябрь методист 

Этот всемогущий 
СБА 

деловая игра библиотекари 
района 

октябрь методист 
библиограф 

 
 

Подпрограмма «Резерв» 
Мероприятия для молодых сотрудников и  
сотрудников вновь поступивших на работу 

Название 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

 

Целевые 
группы 

 

Срок 
проведения 

Ответственный 

2006 год 
Библиотека и 
читатель: грани 

общения 

ролевая игра молодые 
сотрудники 

1кв. методист 

Готовимся к 
читательской 
конференции 

деловая игра молодые 
сотрудники 

1кв. методист 

СБА библиотеки 
как ориентир в 

выборе профессии 

консультация 
 
 

молодые 
сотрудники 

1кв. методист 

Социологические 
исследования как 
фактор развития 
библиотеки 

консультация молодые 
сотрудники 

3 кв. методист 

О чем говорят 
цифры 

 
деловая игра 

молодые 
сотрудники 

4 кв. методист 

Изучение состава 
и использования 

фондов 

консультация 
 
 

молодые 
сотрудники 

4 кв. методист 

 
2007 год 

Планирование и 
отчетность 

тренинг молодые 
сотрудники 

3 кв.  методист 

Библиорадуга: 
(библиографическая 

грамотность) 

игра молодые 
сотрудники 

2 кв. библиограф 

Мой  меняющийся 
образ 

ролевая игра молодые 
сотрудники 

1кв. методист 
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Старые «новые» 
формы работы 

деловая игра молодые 
сотрудники 

2 кв. методист 

А музыка звучит: 
(музыкальное  
оформление 
мероприятий) 

тренинг молодые 
сотрудники 

3 кв. методист 

Правовая мозаика: 
(законы о 

библиотечном 
деле) 

информ-досье молодые 
сотрудники 

2 кв. методист 

Журнальный 
коктейль 

информ-досье молодые 
сотрудники 

4 кв. методист 
библиограф 

 
 

Методическое обеспечение программы  
«Постижение мастерства»: повышение квалификации 

сельских библиотекарей района 
 
 

Название 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный Срок 
проведения 

Серия «НОТ» 
(«Новации. Опыт. 
Творчество») 

методическое 
пособие 

сотрудники 
МЦБ 

методист 1 раз в кв. 

Серия «РОСТ» 
(«Растем. 
Общаемся. 
Сочиняем. 
Творим») 

методическое 
пособие 

библиотекари, 
работающие с 

детьми 

методист по 
работе с детьми 

1 раз в 
полуг. 

Уголок методиста реклама 
деятельности 

МИО 

сотрудники 
МЦБ 

методист январь 
2006 г. 

Деловое досье картотека 
методических 
документов и 
сценариев 

сотрудники 
МЦБ, педагоги 

методист, 
библиограф 

регулярно 

Методическая 
копилка 

папки метод. 
материалов и 
сценариев по 
направлениям 

работы 

сотрудники 
МЦБ, педагоги 

методист, 
методист по 

работе с детьми 

ежемесячно 

Методический 
десант 

выезды в 
библиотеки 
района 

 методист, 
библиограф 

2 раза в год 
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Конкурсы  профессионального мастерства 
 
 

Название 
мероприятия 

Форма 
мероприятия 

Целевые 
группы 

Срок 
проведения 

Ответственный 

2006 год 
Творчество. Поиск. 

Инновация. 
конкурс сотрудники 

МЦБ 
1-4кв. библиограф 

методист 
Храните, милые 

книгини, 
Библиотечество 

свое! 

конкурс среди 
сельских и 
школьных 
библиотек 

сотрудники 
МЦБ, 

школьные 
библиотекари

2 кв. библиограф 
методист 

2007 г. 
Библиографическая 

мозаика 
профессиональное 

рандеву 
сотрудники 

МЦБ 
1кв. библиограф 

методист 
Библиотека… 

Столетья сменяют 
друг за другом 

ход… 

путешествие  
(День библиотек) 

сотрудники 
МЦБ 

2 кв. 
 
 

методист 

 
 

Рекламная деятельность 
 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Целевые 
группы 

Ответственный Срок 
проведения 

Карта 
библиотечной сети 

района 
 

рекламный стенд сотрудники 
МЦБ 

методист январь  
2006 г. 

Пропаганда опыта 
работы библиотек 

района 

доклад сотрудники 
библиотек 
района, 
муницип. 
власть 

методист в течение  
года 

Информ-курьер 
 
 

статьи в 
периодической 

печати 

сотрудники 
библиотек 
района, 
население 

методист в течение  
года 

Чародеи книжной 
страны 

 

выпуск библиотечной 
районной газеты 

сотрудники 
библиотек 
района, 
население 

методист 1 раз в 
квартал 
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Финансовое обеспечение программы 
 
 

№ 
п/п 

Планируемые 
мероприятия 

Срок 
выполнения 

Источник 
финансирования 

Планируемые 
затраты 

1 Выпуск методических 
пособий 

1 раз в квартал собственные 
средства 

2 400 руб. 

2  
Проведение конкурсов профессионального мастерства: 

       
 Творчество. Поиск. 

Инновация. 
2006 год собственные 

средства 
600 руб. 

 Храните, милые 
книгини, 

Библиотечество своё! 

2006 год местный бюджет 1 000 руб. 

 Библиографическая 
мозаика 

2007 год местный бюджет 2 000 руб. 

3 Выпуск газеты  
«Чародеи книжной 

страны» 

2007 год собственные 
средства 

1 200 руб. 

4  
Итого: общая сумма затрат  7 200 (семь тысяч двести) руб. 
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«Детская библиотека и мир ребенка»  
Материалы  

районной детской библиотеки 
ЦБС отдела культуры администрации Предгорного 

муниципального района 
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Пояснительная записка 
 

Велика роль книги в воспитании человека, в формировании его нравственного и 
морального облика. Книги окружают нас с самого раннего детства. 

Районная детская библиотека несет особую ответственность за удовлетворение 
потребностей детей-читателей и является главным информационным центром в 
станице Ессентукской. Сегодня РДБ – это библиотека, которая пользуется большой 
популярностью у читателей-детей, студентов, педагогов, воспитателей детских садов. 
В детской библиотеке работает четыре клуба по интересам. 

В РДБ выделены приоритетные группы, с которыми проводится комплексная 
работа: учащиеся 1-9 классов, дошкольники, читающие семьи, руководители детского 
чтения. 

 
 
Основными задачами деятельности библиотеки являются:  

• способствовать развитию заинтересованности детей к книге; 
• привлечение детей из неблагополучных семей к мероприятиям, проводимым 

в библиотеке; 
• целесообразное взаимодействие, общение, прямая, обратная связь с органами 

местного самоуправления, общественными организациями и учреждениями, 
со школами и детскими садами. 

 
 
 
 

Схема взаимодействия ЦБС  
с учреждениями и организациями 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Школы 

Школа 
искусств 

Родители. 
Семья. 

Музей  

Детская 
библиотека 

Администрация 
муниципального 
образования 

сельского совета 

Центр 
социальной 

помощи семье и 
детям 

Дом культуры 

Комиссия  
по делам 

несовершеннолет
них 

Детские сады 

Совет 
ветеранов 

Общественно-
политическая 
организация 

«Единая Россия»

Школьные 
библиотеки 

 
СМИ 
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Контрольные показатели РДБ за 2005 и 2006 гг. 
 

№ 
п/
п 

 Наименование Единица 
измерения 

2005 2006 

1  Книжный фонд 
 

экземпляр 21317 22034 

2  Аудиовизуальные материалы  
экземпляр 

 
45 

 
101 

3  Число читателей 
 

читатель 3022 3027 

4  Число посещений 
 

читатель 60011 60163 

5  Книговыдача  
 

экземпляр 52107 52151 

6  Читаемость  
 

 18 18 

7  Обращаемость  2,4 2,7 
8  Клубы по интересам количество 4 4 
9  Кол-во поступлений  экземпляр 

 
651 785 

 
 

Формирование общественно-политических и гражданских 
позиций 

 
Дети – наше будущее, и от того, какие они получат знания, как в школе, так и в 

библиотеке, зависит, каких мы вырастим граждан России. 
Особое внимание центральной детской библиотекой уделяется формированию 

общественно-политических и гражданских позиций детей.  
       Формы и методы работы, используемые  библиотекой в целях реализации этого 
направления деятельности, различны. Это - беседы, выставки-просмотры, диспуты, 
видеопоказы, устные журналы, уроки мастерства, развлекательно-познавательные 
мероприятия, экскурсии, литературно-музыкальные композиции, конкурсы и др.   
  

По данной теме проведены следующие мероприятия: 
• С чего начинается Родина?: литературно-музыкальная композиция; 
• Знаешь ли ты закон?: конкурс знатоков; 
• Кавказ – единство народов: выставка- просмотр и др. 

 
Возрождение национальных  культур народов России. 

Казачество 
 

Активное участие в возрождении национальных культур народов населяющих 
Предгорный район, одна из основных задач в работе детской библиотеки. Трудно и 
интересно работать в этом направлении. Разнообразие национальных культур, 
верований и религий необходимо раскрыть перед ребёнком. Если знать обычаи и 
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нравы народа, истоки его культуры, то можно объяснить историю страны, судьбы 
целых поколений и отдельных людей. Работниками районной детской библиотеки 
при проведении мероприятий, способствующих возрождению национальных культур, 
нравов и обычаев, используются различные формы и методы библиотечной работы. 
 

В 2006 году были проведены: 
• Преданье старины глубокой: вечерние посиделки;   
• Под Рождественской звездой: утренник; 
• В начале было слово: литературное путешествие, книжная выставка, обзор 

ко дню славянской письменности;  
• В каждой плошке – старина: беседа о народных промыслах; 
• В горнице моей: беседа у книжной выставки ко дню Светлой Пасхи; 
• Как слово зародилось: путешествие по книжным страницам; 
• Проводы зимы: фольклорный праздник; 
• Пришли святки к нам на колядки: рождественский утренник.  
Работниками РДБ также проведена экскурсия для читателей в краеведческий 

музей станицы Ессентукской и музей казачества  им. А. П. Бибика. Ребята 
познакомились с экспонатами, отражающими  быт и традиции казаков. 

В рамках районного праздника «День казачки» библиотека подготовила и 
провела цикл мероприятий с оформлением тематических выставок. Все мероприятия 
разработаны с учётом различных возрастных категорий читателей. Среди них: 

• И пойдёт по свету о них слава, и все узнают, кто такие казаки: 
познавательная программа для среднего и старшего школьного возраста; 

• Самобытное созданье русской вольной старины: познавательно игровая 
программа для учащихся младших классов и др.  

 
Героико–патриотическое воспитание читателей 

 
В настоящее время для значительной части молодежи история, героическое и 

трагическое прошлое своей Родины, России становится неизвестным прошлым. 
        Именно поэтому героико-патриотическое воспитание молодого поколения 
является одним из приоритетных направлений  в работе  детской библиотеки  и 
представляет собой целостную систему. 

В течение нескольких лет РДБ работает по целевой программе «Память и 
время». В рамках этой программы были проведены следующие мероприятия: 

• Давайте, люди, об этом никогда не забудем: вечер-память; 
• История – наставница жизни: цикл исторических уроков;  
• Разведка – дело серьёзное: конкурс; 
• Русский солдат умом и сердцем богат: конкурсная программа;  
•    Знаменитые россиянки: встреча в гостиной; 
• Давайте, люди, об этом никогда не забудем: вечер памяти ко дню Победы; 
• Мы – моряки: познавательно-развлекательная программа, посвящённая 310-

летию Российского флота; 
•  И помнит мир спасённый: цикл книжных выставок.      

        Циклом бесед детская библиотека отметила памятные даты: День защитника 
Отечества, День космонавтики, День независимости России, День Военно-морского 
флота, День единства России. Были проведены мероприятия: 
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• Славлю тебя, Отечество!: утренник; 
• Космонавтом быть хочу: беседа-диалог; 
• Ваша воля была непреклонна, Ваша слава – бессмертна: выставка-память; 
• Помнить историю свою: галерея исторических книг. 
По военно-патриотической тематике были подготовлены и проведены уроки 

мужества, книжные выставки-презентации, устные журналы, тематические вечера. 
В районной детской библиотеке работает клуб по военно-патриотическому 

воспитанию «Память и время»  и краеведческий клуб «Исток». 
Так, заседание клуба «Память и время» на тему «Который раз цветёт садами для 

нас победная весна» было посвящено празднованию дня Победы. Участниками 
заседания стали  ветераны Великой Отечественной войны. 

Районная детская библиотека приняла участие в краевом конкурсе «Детская 
библиотека и мир подростка». В номинации «Историко-патриотическое воспитание» 
был представлен проект «Память, отлитая в бронзе», который получил 
поощрительный приз «За стремление к победе».  

 
Эстетическое, духовно – нравственное  

развитие читателей 
 

Эстетическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения  
уделяется также большое внимание.  

В течение нескольких лет на базе районной детской библиотеки работает 
искусствоведческий клуб «Элегия». Разнообразны  темы заседаний клуба и формы 
работы: 

• Образ пленительный, образ прекрасный: литературный вернисаж  женских 
образов в русской поэзии и живописи; 

• Мир культуры: цикл тематических мероприятий; 
• Аленький цветочек: театрализованное представление с участием  

библиотекарей Е. П. Жуковой и Н. Г. Потаповой;  
• Сказочник Чуковский: викторина с видеопоказом; 
• Этикет – дело не простое: игра- беседа с видеопоказом; 
• Два сердца: познавательная игра-викторина;  
• Книги наши лучшие друзья: цикл мероприятий в рамках Недели детской 

книги. 
В Неделю детской книги в ЦДБ также проведены:   
• К любимым героям в гости идём: литературный праздник, открывший НДК;  
• Копилка книжек Агнии Барто: литературный утренник и книжная 

выставка, приуроченная к 100-летию А.Л.Барто; 
•  Бронзовая птица и другие: диалог у книжной выставки; 
• Угадай мелодию: музыкально-развлекательная программа с видеопоказом;  
• Кортик: литературная игра-конкурс по книге А. Рыбакова «Кортик»; 
• Самым родным и любимым: творческая выставка-поздравление к 

Международному женскому дню; 
• Свет материнских глаз: праздничная программа ко Дню матери.   
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Семья. Детский сад. Школа. Библиотека 
 

Одно из главных направлений в деятельности детской библиотеки Предгорного 
района – работа с группой «Читающая семья». Продолжает развиваться направление 
«Всей семьей в библиотеку».  

 
Специалистами РДБ проведен ряд тематических семейных мероприятий: 
• Лихие забавы на Руси: семейный спортивно-театрализованный праздник; 
• Как Кощея победить?: конкурсная игра для родителей и детей младших 

классов; 
• Папа и Я – богатырская семья: спортивно-игровая развлекательная  

программа. 
 
Для родителей по данной теме были оформлены книжные выставки: 
• «Для вас, родители!»  
• «Семья и школа» 
• «Здоровье вашего ребенка» 
• «Все, что вы хотели знать о правах своих детей» 
• «Что они читают без нас?» 
На протяжении  всего 2006 года детскими библиотекарями велась как групповая, 

так и индивидуальная работа. 
Наша задача – показать читателю, как он важен для нас. Это относится ко всем 

читающим группам, посещающим РДБ. Доброжелательность, оказание помощи в 
поиске нужной книги, необходимого материала - все это создает позитивное 
отношение читателя к библиотекарю, а через него и к библиотеке в целом.   

В течение года шло активное изучение интересов наших читателей  через 
индивидуальные беседы и анкетирование. По результатам проведенных опросов 
читателей наиболее востребованными отделами книжного фонда библиотеки  
являются: 

• литературоведение; 
• краеведение; 
• история; 
• искусство; 
• справочно-энциклопедические издания. 
Также, в районной детской библиотеке впервые введена система 

индивидуальных пометок на формулярах читателей. Например, на протяжении 
всего года выявляются самые активные читатели среди дошкольников и учащихся 
начальной школы по номинациям «Лучший читатель лета» и «Лучший читатель 
года». Родителям этих детей вручаются благодарственные письма, а юные читатели 
получают поощрительные призы за активное участие в жизни детской библиотеки. 

Впервые в стенах ЦДБ прошли художественные выставки  творческих работ 
читателей-детей по темам: 

• Все живое надо беречь: выставка работ экологической тематики 
выполненных гуашью читателем О. Пилавовой;                                         

• Волшебный мир сказки: выставка работ по мотивам русских народных 
сказок выполненных гуашью читателем М. Сариевой;  
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• На семи морях: выставка работ выполненных маслом к 310-летию 
Российского флота читателем П. Хоменковой..  

В фойе районной детской  библиотеки размещена галерея читательского 
портрета. Ряд фотографий из галереи были посланы в журнал «Библиотека» для 
участия в конкурсе «Самый активный читатель 2006. Кто он?» Библиотекари 
читального зала ведут фотоальбом, в котором отражены мероприятия, проводимые 
детской библиотекой, а также фотографии самых интересных моментов из 
библиотечной жизни наших постоянных читателей.  

 
Работа с группами читателей 

 
Главная цель работы РДБ с группами читателей - популяризация книги, чтения, 

литературное образование и просвещение, воспитание культуры чтения. В ходе 
экскурсий библиотекари знакомят ребят с книжным фондом и библиотекой, проводят 
библиотечные часы, оформляют познавательные книжные выставки. В число 
проведенных библиотекой мероприятий входят: 

•  Библиотечное приключение: игра-экскурсия; 
•  На острове «Читай-ка»: познавательная игра-экскурсия; 
•  Прочитай и подумай: литературная игра; 
•  Мы читаем: книжная выставка-обзор; 
•  Делу книжному верны!: праздничная программа, посвященная          
Общероссийскому Дню библиотек; 
•  Что такое, кто такой: игра-путешествие по словарям и справочникам; 
•  Самые красивые, самые любимые, самые весёлые: книжная выставка; 
•  Не ленись читать: библиотечный урок. 

 
ЦДБ регулярно оказывает методическую помощь педагогам школ и 

воспитателям детских садов. Для руководителей детского чтения библиотекарями 
проведен ряд мероприятий. Так, по просьбе педагога СОШ № 1 Т. В. Белашовой  для 
старшеклассников прошли: 

•  круглый стол «Выбирая профессию». Цель мероприятия - сориентировать 
ребят в выборе профессии в зависимости от их индивидуальных качеств, отвечающих 
требованиям той или иной специальности. В ходе круглого стола прошло 
тестирование, также  ребятам были предложены буклеты с перечнем учебных 
заведений КМВ;  

•  видео-аудио-музыкально-литературная композиция «Леонардо да Винчи – имя 
в веках»; 

•  литературно-познавательная программа о нраве, быте и традициях казачества 
«И пойдет по свету о них слава, и все узнают, кто такие казаки». 

По просьбе педагога СОШ № 1 Р. С. Горбачевой была проведена видео -
литературная композиция  «А зори здесь тихие». 

 
Работа с дошкольниками 

 
Прививать ребенку любовь к книге, учить его фантазировать, образно мыслить, 

правильно говорить – одна из основных задач детских библиотекарей. 
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В стенах детской библиотеки для читателей-дошкольников проходят экскурсии, 
обзоры книг, громкие чтения, обсуждения прочитанного материала, просмотр 
мультфильмов.  

В 2006 году детскими библиотекарями был сделан уклон на практические 
занятия, которые очень нравятся не только малышам, но и воспитателям. 

Так,  для воспитателей ДОУ № 6 проведена познавательная программа «Страна 
вежливых детей», а для детей логопедической группы обучающе-игровая программа 
«Прогулка  в лесу» и практическое занятие «Узорное яичко» о росписи поверхности 
яйца, посвященное православному празднику Пасхи. 

В 2007 году читатели-дети и руководители детского чтения приняли участие в 
мини-исследовании «Читающее завтра»: приобщение к книжной культуре детей 
раннего возраста», проведенного СКДБ им. А. Екимцева.  

 
Неделя детской и юношеской книги 

 
Стало хорошей традицией проведение в РДБ «Недели детской и юношеской 

книги». В 2006 году в первый день НДК «Открой книгу – магия начинается» впервые 
торжественно на сцене Дома культуры были приняты в ряды читателей 26 учащихся 
начальных классов школ станицы Ессентукской. Ребята со сцены произносили клятву 
юного читателя. Всем новым читателям были вручены читательские билеты, которые 
стали для них пропуском в детскую библиотеку.  

На протяжении всей недели ребят ждали увлекательные встречи, викторины, 
путешествия. Вот некоторые из них:  

• Путешествие на остров Читай-ка: игра-путешествие для детей первых 
классов; 

• Чудо – имя которому книга: познавательно-практическое занятие. 
Главный акцент всех мероприятий Недели детской и юношеской книги был 

сделан на популяризацию книги и на рекламу детской библиотеки, что, в конечном 
итоге, способствовало увеличению записи читателей в библиотеку.  

 
Экологическое воспитание  

                                                                      
Трудно встретить в наше время человека, который бы не понимал 

необходимость охраны природы. В нашей библиотеке стало традицией проводить 
комплексные мероприятия для читателей. Так, в рамках популяризации 
экологических знаний в доходчивой, увлекательной форме для ребят были 
проведены:  

•  Планета Земля в беде: цикл мероприятий, включающих обзоры книг, 
викторины, книжные выставки, экологические уроки, конкурсы знатоков, 
видеопоказ; 

• Природа - колыбель человечества: обзор у книжной выставки; 
• Птицы вокруг нас: конкурс знатоков природы;     
• В царстве фауны и флоры: познавательная игра; 
•   Жалобная книга природы: экологический урок ко Дню окружающей среды. 
В мероприятиях Недели детской и юношеской книги также была отражена 

экологическая тема. Побывав «В царстве Берендея» ребята познакомились с книжной 
выставкой, посвященной флоре и фауне нашей страны, разгадали экологический 
кроссворд. Библиотекари в интересной познавательной форме рассказали ребятам о 
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лечебных растениях нашего края, о том, как надо вести себя в лесу, провели аукцион 
вопросов «Знатоки природы».  

  
Воспитание любви к родному краю 

 
Главная  цель детских библиотекарей состоит в том, чтобы пробудить у юных 

читателей интерес к родному краю, дать ребенку возможность  почувствовать себя 
частичкой своей Родины, вызвать интерес и уважение к своему краю, своему 
прошлому.  

Этому способствует деятельность на базе РДБ краеведческого клуба «Исток». На 
заседаниях клуба ребята познают историю своей малой родины, историю края, 
обычаи и традиции народов, населяющих Предгорный район и Ставрополье. Большое 
внимание в своей работе библиотекари уделяют знакомству с творчеством писателей 
и поэтов нашего края. Книжными выставками, беседами отмечаются юбилейные даты 
писателей и поэтов. В числе наиболее удачных мероприятий: 

• Здесь Родина моя: книжная выставка- память; 
•    Хочу воспеть свой край родной!: книжная выставка-беседа о творчестве       
С. Рыбалко; 
• Кавказ в сиянии лучей: литературное обозрение; 
• Здесь рождались легенды: познавательная игра; 
• С днём  рождения, Предгорье!: краеведческий праздник;  
• Тропинками родного края: эколого-краеведческая игра; 
• Страницы истории края: устный журнал; 
• Сердцу милая сторона: книжная выставка; 
• Литературные напевы: калейдоскоп имён ставропольских поэтов; 
• Замечательные люди на КМВ: книжная выставка. 

 
 Работа библиотеки в помощь социально – незащищенным 

слоям населения. Милосердие и благотворительность 
 

Особая категория читателей, с которой работает РДБ в сотрудничестве с 
Предгорненским комплексным центром социального обслуживания населения – дети-
инвалиды. Библиотекой подготовлена программа мероприятий для детей-инвалидов, 
в рамках которой проведены: 

• игра-путешествие «Я рисую мир»; 
• вернисаж исторической книги  «Помнить историю свою»;  
• час живописи «Город мастеров»; 
• утренник «Подари тепло тем, кто в нем нуждается». 

 
 Пропаганда здорового образа жизни.  
Профилактика вредных привычек 

 
Довести до сознания ребенка, что здоровье  нужно постоянно укреплять, что 

хорошее здоровье обеспечит ему долгую и активную жизнь – это основная задача 
библиотеки. РДБ работала по районному проекту «Здоровье юношества, как 
социальная проблема». Основными задачами проекта являются: повышение 
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интереса к различным видам спорта, к занятию физической культурой, профилактика 
заболеваний и вредных привычек. В рамках проекта были проведены: 

• Я здоровье берегу, сам себе я помогу: игра-викторина; 
• Будущее без наркотиков: беседа у книжной выставки; 
• Да здравствует мыло душистое: познавательная игра с видеопоказом; 
• Основы гигиены: час полезных советов; 
• Улица полна неожиданностей: цикл мероприятий; 
• Опасные шалости: познавательная игра с видеопоказом. 
В районной детской библиотеке на протяжении нескольких лет работает клуб 

«Расти здоровым», объединяющий самых маленьких читателей – ребят 6-7 лет.  
РДБ провела цикл бесед для школьников «Мы и наше здоровье», который 

включал выставки-советы, вечера вопросов и ответов, выпуск библиографических 
пособий и др. 

Библиотека приняла участие в районном конкурсе плаката «Я и моё здоровье» в 
номинации «Профилактика вредных привычек». В рамках конкурса библиотекой 
проведены: анкетирование, экспресс-опрос  читателей по теме «Не ловись на слабо», 
подготовлены шуточные частушки о вреде курения. Результатом участия библиотеки 
в районном конкурсе был полученный поощрительный приз.  

ЦДБ ведётся активная работа по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике вредных привычек среди читателей. Библиотекой проведены: 

• Бросьте, девочки, бросьте, мальчики: цикл бесед; 
• В объятиях табачного дыма: беседа- совет;  
• Сделай выбор в пользу жизни: рекомендательный список литературы; 
• Сам себе доктор: урок здоровья; 
• Я презираю сигарету: День здоровья в библиотеке; 
• Здоровью надо помочь: книжная выставка. 

 
 Организация досуга читателей в летний период 

 
Работа библиотеки в этом направлении имеет свои давние традиции. Ежегодно 

составляются совместные планы работы  на летний период с РДК, школьными 
библиотеками и школьными лагерями. Программа включает разнообразные и 
интересные для детей мероприятия.  

На школьных площадках и площади около РДК проводились весёлые 
театрализованные викторины, игровые часы, а в тихих залах библиотеки ребят ждали 
увлекательные беседы, выставки – просмотры и видеосеансы любимых фильмов. 
Библиотекарями оформлялись рекомендательные списки литературы  по программе 
внеклассного чтения. Библиотекой были проведены: 

• Загадочная страна сказок А.Пушкина: викторина; 
•    На вылет в грудь я пулей ранен был: литературная беседа, посвященная Дню 
памяти М.Ю. Лермонтова; 
• Робинзонада: литературное путешествие по морю книг; 
• Россия – Родина моя: викторина ко дню Независимости России; 
• Улица полна неожиданностей: игра-викторина с видеопоказом; 
• Мир героев Эдуарда Успенского: игра-беседа с видеопоказом; 
•   Мульти-пульти – загадочная страна: познавательно-развлекательная игра с 
видеопоказом;   
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• Детство моё – страна заветная: праздник детства; 
•  Я памятник воздвиг себе не рукотворный: интеллектуальная игра по  
стихотворениям А.С.Пушкина; 
• Лес чудес: познавательная игра на природе; 
• Цветик-семицветик: праздник цветов; 
• Во саду ли, в огороде: игра-конкурс; 
• Хорошо, что есть каникулы!: игровая программа.  
 

Воспитание правовой культуры 
 

Счастливый человек редко думает о своих правах. Ещё реже о них думают дети. 
Взрослый человек знает свои права, и ему легче постоять за себя. Но знает ли свои 
права ребёнок?  

Задача детских библиотекарей помочь ребёнку, донести до него необходимые 
правовые знания. К сожалению, литературный фонд в РДБ по вопросам правоведения 
очень мал, а знания библиотекарей недостаточны. Тем не менее, работа в этом 
направлении ведётся. 

Так, специалистами ЦДБ был подготовлен и проведен цикл бесед для родителей, 
куда вошли:              

• Всё, что Вы хотели бы знать о правах своих детей: книжная выставка; 
• Правовая неотложка: беседа-совет; 
• Информация родителям: информационный листок и др. 
 

Клубы по интересам 
 

Районная детская библиотека объединяет своих читателей в клубы по интересам:  
• «Память и время» героико-патриотического направления; 
• «Исток»  краеведческого направления; 
• «Элегия» эстетического, духовно-нравственного направления; 
• «Расти здоровым» - пропаганда здорового образа жизни. 

             
 

Организация выставок в библиотеке 
 

Книжная выставка – это своеобразный разговор с читателем, а чтобы разговор 
состоялся,  выставка должна вызывать интерес. 

Прежде чем приступить к оформлению выставки, всегда определяются ее 
целевое и читательское назначения. Библиотекари детской библиотеки стремятся 
уйти от старых избитых форм работы. И именно хорошо продуманные и оригинально 
оформленные выставки вызывают наибольший интерес, как у ребят, так и педагогов, 
родителей, приходящих в РДБ. 

Самое главное – выставки не являются статичными, отсюда можно взять любую 
понравившуюся книгу, подержать любой выставочный предмет в своих руках.  

 
Приведем в пример ряд выставок, которые, по мнению читателей и посетителей 

детской библиотеки, были наиболее удачными: 
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•  «Морской флот – России оплот», посвященная 310-й годовщине Российского 
флота;  
• «Самобытное созданье русской вольной старины», посвященная казачеству; 
•  «С праздником Российского солдата, молодой безусый ученик!»,  посвященная 
Дню защитника Отечества;   
• «Ты со мной – значит, счастье со мной!», посвящена Дню святого Валентина 
•   «Что за прелесть эти барышни», посвященная Международному женскому 
дню. 
Активное участие в организации выставок принимают  читатели детской 

библиотеки. Среди проведенных выставок:  
• «Детства разноцветная страна» (была полностью оформлена рисунками 

ребят); 
• «В горнице моей светлый праздник Пасхи» (ветка дерева была оформлена 

яйцами – писанками, расписанными ребятами из  детского сада). 
 
 

Справочно-библиографическая и информационная 
деятельность библиотеки 

 
В РДБ среди учащихся школ, студентов ВУЗов и руководителей детского чтения 

ведётся информационная и справочно-библиографическая работа. 
Библиотека располагает традиционной системой каталогов и картотек: 

алфавитным, систематическим, учетными каталогами, краеведческой картотекой, 
картотекой поэзии, цитат, методических материалов и др. 

Запросы читателей справочно-библиографический фонд библиотеки 
удовлетворяет на 90 %, учитывая периодические издания. 

В течение всего года своевременно пополнялись каталоги и картотеки, 
вводились новые рубрики, создавались новые картотеки. Например, в краеведческой 
картотеке введена новая рубрика «Известные люди Предгорья».  

В РДБ библиотекари стремятся развивать  информационную культуру читателей. 
Проводятся часы информации, ведётся групповое и индивидуальное информирование 
читателей, проводятся экскурсии, оформляются выставки- просмотры. 

Так, в течение 2006 года было проведено 13 экскурсий, 14 информационных 
часов, 7 выставок книг из библиотечного фонда, 11 выставок-просмотров, 11 
групповых и индивидуальных консультаций.  

Индивидуальное информирование читателей велось по следующим темам: 
«Вселенная  и мы», «Исчезающие виды - Красная книга», «Великие музыкальные 
имена», «Полководцы России», «Занимательно о вещах», «Русский язык – это 
интересно», «Космос. Вселенная», «Заповедники. Охрана окружающей среды», 
«Народное творчество». 

Для читателей детской библиотеки подготовлены рекомендательные списки и 
тематические буклеты: «Сделай выбор в пользу жизни», «В объятиях табачного 
дыма», «Человек, природа и будущее цивилизации», «Свет духовности», «Береги 
здоровье  смолоду». 

Специалистами детской библиотеки проводится большая работа по 
популяризации библиотечно-библиографических знаний среди читателей. В течение 
года прошли следующие мероприятия: 
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• Будь здорова, книжка!: занимательная игра о правилах обращения с книгой;     
• Книгочей: конкурс знатоков книги и библиотеки; 
• С журналом вокруг света: библиографическая игра по периодическим 

изданиям; 
• Читатель ведет поиск: библиотечный урок; 
• В поход к должникам: библиотечная операция;  
• Страна «Журналия»: библиографическое представление для детей;  
• Думая читай, читая думай: беседа-диспут о пользе чтения. 
 

 Комплектование, формирование, изучение    
использования и сохранность книжного фонда  

 
Комплектование РДБ осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также 

благодаря деятельности обменно-резервного фонда СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова. За 
2006 год в фонд детской библиотеки поступило 785 экземпляров на сумму 33113 руб. 
92 коп. 

На сегодняшний день в фонде библиотеки насчитывается 22034 экземпляра книг. 
В течение года поступило 785 экземпляров изданий. Выбытие из фонда библиотеки 
составило 68 экземпляров. 

 
Координация деятельности с другими учреждениями и 

организациями. Связь с общественностью. 
Реклама библиотеки 

 
В число приоритетных групп пользователей, обслуживаемых  РДБ на территории 

станицы Ессентукской и г.Ессентуки, входят: общеобразовательные школы, ПТУ, 
ВУЗы и дошкольные образовательные учреждения.  
        Детская библиотека работает также в тесном контакте со школьными 
библиотеками, преподавателями, с Домом детского творчества, местным Домом 
культуры, с районной газетой «Искра», районным краеведческим музеем, 
общественными организациями, равоохранительными органами и медучреждениями. 

Так, в районной газете «Искра» регулярно публиковались статьи и заметки о 
деятельности детской библиотеки, о предоставляемых ею услугах населению.  

Библиотекой велась рекламная деятельность: издавались буклеты, оформлялись 
уголки информации, стенды, печатались пригласительные билеты на массовые 
мероприятия. Постоянно велось информирование читателей о поступлениях новых 
изданий в библиотеку. 
 

Материальная база библиотеки.  
Хозяйственная деятельность 

              
РДБ  находится по адресу: Предгорный район 

                                                      ст. Ессентукская, 
                                                      ул. Садовое кольцо, 5 
                                                      тел. 2-34-26 
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Детская библиотека располагает видеомагнитофоном, телевизором, 
компьютером, принтером. 

   Населению предоставляются следующие платные услуги: набор текста, ночной и 
воскресный абонемент, показ видеофильмов по запросам читателей. 

   На сегодняшний день детской библиотеке необходимо следующее библиотечное 
оборудование и технические средства: читательские формуляры, каталожные 
карточки, каталожные разделители, а также ксерокс, сканер и видеокамера. 

 
 
 

 Краткие выводы о деятельности библиотеки 
 

Районная детская библиотека востребована местным сообществом. Она 
оказывает методическую помощь руководителям детского чтения, школам, детским 
садам и другим учреждениям. 

Дети и родители с удовольствием посещают библиотеку, принимают  активное 
участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. Специалисты РДБ 
проводят общекалендарные тематические праздники совместно со школами, 
детскими садами и другими  образовательными учреждениями.  

Детские библиотекари всегда рады читателям и готовы прийти на помощь.  
Основными проблемами библиотеки остаются слабая материальная база и очень 

тесные помещения.  
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Характеристика производственной деятельности 

коллектива библиотеки-филиала № 4 с. Падинского 
 

Падинская сельская библиотека - одна из лучших библиотек Новоселицкого 
района. Сегодня она выступает как центр местного сообщества и является 
собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. В своей 
повседневной работе библиотекари села Падинского решают множество задач: 
сохраняют и передают культурный опыт; обеспечивают память поколений; 
формируют нравственную позицию у молодежи; создают особую культурную, 
образовательную и интеллектуальную среду в обществе; участвуют в реабилитации 
социально-незащищенных людей; способствуют повышению уровня культурных и 
образовательных потребностей сельского социума. 

 
Падинская сельская библиотека Новоселицкого района в цифрах: 

Количество читателей – 750 человек: 
• детей – 489 человек; 
• взрослых – 261 человек, из них молодежи – 133 человека. 
Посещаемость составляет – 9245 человек: 
• в том числе посещаемость массовых мероприятий – 2946 человек. 
Книговыдача – 16220 экземпляров: 
• дети – 10184 экземпляров; 
• взрослые – 6036 экземпляров. 
Книжный фонд библиотеки на 01. 01. 2007 г. – 7576 экземпляров. 
Количество жителей в селе Падинском Новоселицкого района на 01.01.2006 г. - 

1645 человек. 
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 46 %. Основными 

пользователями Падинской сельской библиотеки являются дети и учащаяся 
молодежь, сельская интеллигенция, работники сельскохозяйственного производства, 
а также пенсионеры и домохозяйки. 

В своей работе с детьми и юношеством библиотека накопила огромный опыт, 
создавая все условия для получения образования и развития личности. Главной 
задачей остается приобщение населения к книге, чтению, формирование устойчивой 
потребности в знаниях и, следовательно, в библиотеке. 

Следуя читательским запросам, библиотека села Падинского относит 
краеведческую работу к ведущему направлению, которое способствует изучению 
истории и культуры края, района, страны в целом.  

Ежегодно осенью в библиотеке проводятся «Краеведческие вернисажи», 
краеведческие уроки ко Дню края, Дню освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков. Библиотека приняла активное участие в праздновании 35-
летия возрождения Новоселицкого района. Падинские библиотекари участвовали в 
районном фотоконкурсе «Красоты Новоселицкого района» и конкурсе авторского 
творчества «Моя малая Родина», по итогам которого был выпущен сборник стихов 
заведующей сельской библиотекой Е. Н. Редько. 

Библиотекой ведется большая поисковая работа, итогом которой стал выпуск 
буклета «Душ человеческих добрые лекари», где собраны материалы о 
библиотекарях, работавших в селе Падинском со дня основания библиотеки и до 
настоящего времени.  
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В течение 2006 года библиотекарями был собран материал по истории 
организаций и предприятий села, готовится к выпуску сборник о воинах, 
принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне. Также 
библиотекой подготовлен к изданию сборник «Ими гордится село». 

Падинская сельская библиотека активно работает с молодежью, в том числе 
посредством проведения конкурсных районных мероприятий. В 2006 году в 
библиотеках Новоселицкого района прошел фестиваль книг и поэтический конкурс 
«Дыхание степи», посвященный 80-летию со дня рождения ставропольского поэта И. 
В. Кашпурова. В номинации «Кто вы, поэт Кашпуров?» на лучшую литературно-
музыкальную композицию о жизни и творчестве поэта второе призовое место 
присуждено библиотеке с. Падинского. Ею для учащихся старших классов был 
подготовлен урок-спектакль «Над седыми курганами» куда был включен конкурс 
чтецов по творчеству И. В. Кашпурова. Проведение мероприятия в рамках фестиваля 
преследовали цели: привлечь внимание детей и подростков к богатейшему 
творческому наследию писателя, способствовать развитию творческих способностей 
юных читателей через привлечение их к конкурсным мероприятиям. 

В мае 2006 года Новоселицкой МЦБ был объявлен районный фестиваль русской 
народной сказки «Сказка ложь, да в ней намек…», целью которого стало привлечение 
детей к чтению русской народной сказки, как высоконравственного образца 
милосердия, доброты и справедливости. Падинская сельская библиотека заняла 
почетное 1-е место за проведенный цикл фестивальных мероприятий, куда вошли 
музыкально-игровые программы с театрализацией сказки, где в интересной 
занимательной форме были представлены сообщения об истории и видах русской 
народной сказки. 

Работая в тесном сотрудничестве со школой, библиотекари проводят совместные 
мероприятия, приуроченные к последнему звонку, Дню знаний и др.  

С 2006 года в Падинской библиотеке начал работу молодежный клуб 
«Гармония». Ежемесячные заседания проводились в форме диспутов, тематических 
музыкальных вечеров, игровых тренингов. 

Цели и задачи клуба «Гармония»: 
• способствовать расширению духовно-нравственных ценностей 

подрастающего поколения, повышение читательской активности и интереса к 
чтению у юношества; 

• обеспечение культурного досуга молодежи; 
• оказание помощи и поддержки в реализации творческих способностей 

молодых читателей. 
Село Падинское находится в стороне от других населенных пунктов 

Новоселицкого района. Это месторасположение послужило главной причиной 
размещения на территории села интерната и детского дома для детей-сирот и детей, 
чьи родители были лишены родительских прав. Работая в тесном сотрудничестве с 
этими учреждениями библиотекари провели анализ и определили, что многие дети, 
выходя из стен детского дома, в правовом плане беззащитны. Исходя из этого, 
заведующей сельской библиотекой Е. В. Редько было разработано практическое 
пособие «Обучение правам человека». Данный сборник по итогам краевого конкурса 
молодых библиотекарей «Надежды будущего» в 2003 году занял почетное 3-е место в 
номинации «Молодежь. Библиотека. XXI век». 

Продолжая работу в этом направлении, падинскими библиотекарями была 
разработана комплексная программа по работе с молодежью «Путевка в жизнь»  
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(2005-2008 гг.), основной целью которой является формирование у молодежи 
комплексной системы знаний в областях экологии, межэтнических отношений, 
правового воспитания и духовно-нравственного развития. 

На протяжении ряда лет библиотекари села тесно сотрудничают с органами 
социальной защиты, детским домом, отделением дневного пребывания. В библиотеке 
ведется картотека, где содержатся сведения о пожилых людях, детях-инвалидах, 
нуждающихся в обслуживании на дому и индивидуальном информировании. 

В библиотеке для пожилых людей работает клуб «Ветеран». Его основной целью 
является объединение и поддержка людей преклонного возраста. 

Для детей – воспитанников детского дома действует клуб «Правовед». На 
заседаниях библиотекари раскрывают вопросы соблюдения законных прав и 
выполнения конституционных обязанностей граждан. Регулярным стало проведение 
совместных мероприятий с различными службами села. 

Для детей с ограниченными возможностями библиотекари совместно с 
отделением дневного пребывания и сельским Домом культуры традиционно в июне 
месяце проводят ежегодные фестивали. В 2006 году для ребят было проведено 
фестивальное театрализованное представление «Получи в подарок радугу». 

Ко Дню защиты детей сельской библиотекой совместно с работниками Дома 
культуры и администрацией села было подготовлено театрализованное представление 
«Добрая страна детства».   

В 2006 году Падинская сельская библиотека участвовала в краевом 
экологическом конкурсе «Познаем природу – учимся ее охранять», объявленном 
Ставропольской краевой библиотекой для слепых им. В. В. Маяковского. Четыре 
призовых места в различных номинациях заняли сельские подростки с 
ограниченными возможностями - читатели сельской библиотеки.  

Заведующая библиотекой с. Падинского занимается активным внедрением 
новых форм обслуживания населения, осваивает новые информационные технологии.   
Так,  по итогам работы за 2006 год администрацией села для библиотеки был 
приобретен компьютер. Работники библиотеки прошли обучение на компьютерных 
курсах. В связи с этим появилась возможность создания автоматизированного 
рабочего места. 

В своей работе библиотека успешно сотрудничает с местной администрацией, 
предпринимателями, фермерами. Для библиотеки неоднократно выделялась 
спонсорская помощь на подписку и приобретение новой литературы.  
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«Путевка в жизнь» 
Комплексная программа по работе с молодежью  

на 2005-2008 г 
 

Содержание проблемы 
«Молодежь – наше будущее». Так говорили раньше, так продолжают говорить и 

поныне. Забывается как-то при этом, что будущее вырастет из сегодняшнего дня. И 
поэтому гораздо честнее и лучше жить с другим лозунгом: «Молодежь – наше 
настоящее». 

Молодость, юность – это время, когда бурно растет интерес не только к 
общественно-политическим, но и к моральным проблемам. Юноши и девушки ставят 
перед собой серьезные вопросы о смысле жизни, о соотношении личного и 
общественного, о ближайшем будущем страны,  о ее экологии, о счастье и долге, о 
правах и обязанностях, о здоровом образе жизни, о дружбе и любви. У юношества 
сильна потребность разобраться в себе и других людях, во всей огромной и сложной 
жизни. Молодежь понимает незрелость своих суждений, чувствует, что ее духовный 
мир только еще формируется, строится, создается. И она вправе ждать от старшего 
поколения поддержки. Готовых ответов нет! Она ждет, что старшие готовы будут 
поделиться, не навязывая ничего, жизненным опытом; помогут найти верные способы 
действия, ведущие к верному решению. 

 
Цель программы 

Формирование у молодежи комплексной системы знаний в областях: экологии, 
межэтнических отношений, толерантности, патриотизма, семейных отношений, 
правового воспитания, духовно-нравственного развития. 

 
Задачи программы 

1. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны. 

2. Воспитание толерантных отношений между молодыми людьми разных 
национальностей на примерах художественной литературы и публикаций в 
периодических изданиях. 

3.Организация просветительской деятельности по формированию правосознания 
юношества. 

4.Воспитание экологической культуры, привычек экологически целесообразного 
действия по отношению к природе. 

5.Содействовать целенаправленному освоению читателями юношеского возраста 
социальных норм, общечеловеческих ценностей, связанных с охраной здоровья 
человека, используя при этом формы и методы библиотечного воздействия. 

 
Пути реализации программы 

1.Сотрудничество и координация работы с органами местного самоуправления, 
социальной службой, медицинскими, образовательными, культурными учреждениями, 
участковым инспектором. 

2. Поиск спонсоров для внебюджетного финансирования. 
3. Использование средств массовой информации. 
4.Реклама различных форм библиотечного обслуживания. 
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Основные направления работы программы  
«Путевка в жизнь» на 2005-2008 гг. 

 
№ Направление работы 

Наименование мероприятия 
Форма работы Срок 

исполнения 
1. Формирование историко-патриотических 

чувств 
1. Обязывает помнить (день вывода войск 

из Афганистана, военные действия в 
Чечне). 

2. Война. Народ. Победа (День Победы в 
Великой Отечественной войне). 

 
3. Моя великая Россия (к государственным 

праздникам РФ). 
 
4.  Отчий край. 

 

 
 

цикл информационных 
часов 

 
цикл тематических 

часов 
 

цикл книжных 
выставок 

 
заочные экскурсии по 

родному краю  

 
 

2006 
 
 

2008 
 
 
 

2007 
 

2006 
 

2. Формирование экологической культуры. 
1. Здоровье человека и окружающая среда. 
2. Защитим будущее нашей планеты. 
3. Надежда зеленого дома. 
4.    Эта Земля твоя и моя. 

 
открытые полки 

 
книжные выставки,  
обзоры и просмотры 

литературы 

 
2006 

 
2007 
2007 
2008 

3. Просвещение по проблемам семьи, 
семейного воспитания и досуга 

 
Клуб «Гармония». 

 
 
 

заседания 

 
 

2005-2008 
гг. 

1 раз в 
квартал 

4. Воспитание духовно-нравственного 
развития 

1. Великие композиторы. 
2. Поэзия души. 
3. Музыкальный калейдоскоп. 
4. Театр начинается с вешалки. 
 
5. Живопись – великое искусство. 

 
 

цикл бесед  
часы поэзии 

обзоры периодики  
театрализованные 

постановки 
цикл выставок 

 
 

2006-2008 
гг. 

1 раз в 
квартал 

5. Воспитание толерантного отношения между 
молодыми людьми разных национальностей 
1. Толерантность: что это? 
2. Толерантная личность. 
3. Толерантность к другим: учимся 

сочувствию.  
 
 

 
 

Тренинговые 
занятия  

 
 

2006-2008 
гг. 

1 раз в 
квартал 
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6. Пропаганда здорового образа жизни 
 

1. Здоровым будешь–все добудешь. 
2. Не привыкай к плохому (день без 

табака). 
3. Мифы и правда о наркомании (М 

еждународный день борьбы с 
наркоманией). 

4. Зона риска. СПИД: вопросы и ответы. 
  

 
 

Уроки здоровья 
Информационно-
познавательный час 

Диспут 
 
 

Обзор - осуждение 

 
Апрель 
Август 
Май 

2006-2008 
гг. 

Июнь 
2006-2008 

гг. 
Декабрь 

2006-2008 
гг.. 

7. Правовое воспитание 
 

1. Обучение правам человека. 

 
Практические занятия 
по пособию «Обучение 

правам человека»  

 
2006-2008 

гг. 
1 раз в 
квартал 

 
 
 
 
 

Наряду с основными функциями – просветительской, информационно-
познавательной, ведущее место в Падинской сельской библиотеке отводится 
организации досуга. Библиотека выступает в качестве центра межличностного 
общения различных категорий населения вне зависимости от социально-
имущественных, профессиональных и других особенностей. 

Свое будущее Падинская сельская библиотека  связывает с развитием 
информационных технологий. Библиотека в своих новациях старается сохранять 
присущую ей специфику, организовывать общение посетителей, встречи с 
интересными людьми, презентации, тематические вечера, прививать культуру чтения. 
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	Сборник 
	Название 
	методист 
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	методист
	Активное участие в возрождении национальных культур народов населяющих Предгорный район, одна из основных задач в работе детской библиотеки. Трудно и интересно работать в этом направлении. Разнообразие национальных культур, верований и религий необходимо раскрыть перед ребёнком. Если знать обычаи и нравы народа, истоки его культуры, то можно объяснить историю страны, судьбы целых поколений и отдельных людей. Работниками районной детской библиотеки при проведении мероприятий, способствующих возрождению национальных культур, нравов и обычаев, используются различные формы и методы библиотечной работы. 
	В 2006 году были проведены: 
	 Славлю тебя, Отечество!: утренник; 
	 Образ пленительный, образ прекрасный: литературный вернисаж  женских образов в русской поэзии и живописи; 
	 Мир культуры: цикл тематических мероприятий; 
	  Библиотечное приключение: игра-экскурсия; 
	Работа с дошкольниками 
	 Загадочная страна сказок А.Пушкина: викторина; 
	Задача детских библиотекарей помочь ребёнку, донести до него необходимые правовые знания. К сожалению, литературный фонд в РДБ по вопросам правоведения очень мал, а знания библиотекарей недостаточны. Тем не менее, работа в этом направлении ведётся. 
	Так, специалистами ЦДБ был подготовлен и проведен цикл бесед для родителей, куда вошли:              
	 Всё, что Вы хотели бы знать о правах своих детей: книжная выставка; 
	 Правовая неотложка: беседа-совет; 
	 Информация родителям: информационный листок и др. 

	Клубы по интересам 
	Районная детская библиотека объединяет своих читателей в клубы по интересам:  
	 «Память и время» героико-патриотического направления; 
	 «Исток»  краеведческого направления; 
	 «Элегия» эстетического, духовно-нравственного направления; 
	В РДБ среди учащихся школ, студентов ВУЗов и руководителей детского чтения ведётся информационная и справочно-библиографическая работа. 
	РДБ  находится по адресу: Предгорный район 






