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 Раздел 1. Краткая характеристика положения молодежи в 

муниципальном образовании 

 В 2019 году количество молодѐжи возраста от 15 до 30 лет  в МО 

Новокубанский район составляет 16351 человек. Основные социальные 

группы молодѐжи, проживающей в МО:  

 подростки, 

 студенты, 

 рабочая молодѐжь, 

 молодые мамы. 

Действует муниципальная программа МО Новокубанский район 

«Молодѐжь Кубани». 

В зоне обслуживания Центральной библиотеки станицы Советской 

проживает 2145 человек, входящих в молодежную возрастную группу (от 14 

до 30 лет), из них - 729 человек являются читателями библиотеки, что 

составляет 33,6% от общего количества. Основные социальные группы – 

учащиеся школ, студенты средних и высших профессиональных учебных 

заведений, работающая молодежь, временно не работающие. При ЦДК 

МКУК «Советский КДЦ» действует молодежный клуб «Ритм», где молодые 

люди проводят свободное время, участвуют в различных общественных 

мероприятиях, акциях и др. 

Раздел 2. Приоритетные направления, значительные события и 

достижения в отчетном году 
  Основой для любого общества является молодѐжь: целеустремленная, 

образованная,  стремящаяся к созданию процветающего надежного 

государства. Именно от молодого поколения зависит будущее нашей страны. 

Юность – решающий этап формирования взглядов на мир, и работе с 

молодѐжью нужно уделять особое внимание.  В вопросе формирования 

мировоззрения молодого человека важную роль играют учреждения культуры, 

в частности, библиотеки.  

  Современная библиотечная политика в работе с юношеством – это 

новые направления и разнообразные формы работы, которые дают 

возможность молодому человеку активно включиться в жизнь общества. 

Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения,   

пропаганда здорового образа жизни,   формирование информационной и 

читательской культуры молодого поколения остаются приоритетными 

направлениями работы учреждения в работе с молодѐжью и юношеством. 

  За отчѐтный период библиотеки Новокубанского района проводили 

мероприятия с молодѐжью по различным направлениям, актуальным для 

всестороннего развития личности молодого  читателя. 

   

  Раздел 3. Структура обслуживания молодежи в библиотеках 

муниципального образования 
  Библиотеки  МО Новокубанский район  ведут активную работу с 

молодѐжью. В библиотеках Новокубанского района имеются 
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специализированные секторы по работе с молодѐжью: В Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке и Центральной библиотеке станицы Советской. 

В 2019 году изменений в структуре обслуживания не было. 

См. См. Приложение № 1. 

См. Приложение № 2. 

 

  Раздел 4. Анализ контрольных показателей по библиотечно-

библиографическому обслуживанию молодежи.  
  Общее число пользователей библиотек МО Новокубанский район в 

возрасте от 15 до 30 лет за 2019 год составляет: 7069 человек. 

  В сравнении с 2018 годом число пользователей библиотек от 15 до 30 

лет увеличилось на 0,1%; посещение в 2019 году составило 36814 человек, что 

показывает увеличение по сравнению с 2018 годом на 1,4%. 

  Число документовыдач читателям от 15 до 30 лет в 2019 году – 139513,  

в 2018 году – 139445, что говорит об увеличении показателей документовыдачи 

на 0,1%. 

  В 2019 году библиотеками МО Новокубанский район было проведено 

703 массовых мероприятия для читателей в возрасте от 15 до 30 лет, число 

присутствующих на них молодых читателей составило 15021 человек. В 2018 

году данные показатели  составляли 698 и 14832 человек соответственно. Таким 

образом, процент проведения массовых мероприятий увеличился на 0,1%, 

посещения массовых мероприятий – на 1,3% .  

  См. Приложение № 3. 

  Раздел 5. Изучение и формирование контингента молодых 

пользователей. 

       В 2019 году выделены следующие приоритетные группы пользователей:  

 молодежь от 15 то 30 лет, в том числе учащиеся школ, колледжей, 

студенты высших учебных заведений, работающая молодежь; 

 пользователи из числа социально не защищенных слоев населения: 

молодые инвалиды; 

 несовершеннолетние пользователи из «группы риска» и состоящие на 

учете в правоохранительных органах. 

  В библиотеках Новокубанского района ведѐтся дифференцированное 

обслуживание читателей.  Для молодых пользователей с ОВЗ в 2019 году 

проведено 15 массовых мероприятий,  298 молодых читателей с ОВЗ посетили 

мероприятия.  

  С целью изучения круга юношества в библиотеках района проводились 

анализы читательских формуляров учащейся и работающей молодежи. Для 

молодых инвалидов продолжит работу православный клуб  «Возрождение».  

  Молодежный абонемент Центральной библиотеки станицы Советской 

стремится формировать и сохранять наиболее полное собрание отечественных 

и зарубежных документов и иных информационных ресурсов, содействовать их 

распространению в соответствии с интересами молодого поколения, обеспечить 

максимальный доступ к знаниям, информации и культуре. Молодежный 

абонемент Центральной библиотеки станицы Советской проводил работу по 
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привлечению новых читателей. Для этого использовались информационные 

формы работы – информационные стенды «Библиотека информирует», 

«Календарь знаменательных дат», книжно-иллюстрированная выставка 

«Молодежный читаймер», проводилась индивидуальная работа с молодыми 

читателями – рекомендательные беседы, опросы читательских предпочтений. 

  Для талантливой молодѐжи работает литературная студия «ГлаголЪ» 

на базе Новокубанской межпоселенческой библиотеки  в рамках районного 

проекта «Открытая библиотека». В рамках деятельности студии молодые 

читатели могут проявить свои литературные способности. 

  Для изучения потребностей молодых пользователей Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки, их читательских предпочтений и степени 

удовлетворѐнности услугами библиотеки проводятся анкетирования, в числе 

которых масштабный опрос – «Библиотека. Взгляд молодѐжи». Вопросы 

анкеты составлены таким образом, чтобы определить отношение респондентов 

к чтению и книге. Молодые читатели давали оценку работе библиотеки, 

предлагали изменения в еѐ дизайне и формах деятельности, писали о своих 

любимых жанрах и произведениях, которые им запомнились. 

  В июле в Новокубанской межпоселенческой библиотеке был 

установлен ящик доверия «Есть идея!». У молодых читателей появилась 

возможность оставить в ящике доверия пожелания, рекомендации, 

предложения, связанные с работой библиотеки. 

 

Раздел 6. Программно-проектная деятельность 

  В 2019 году библиотеки Новокубанского района осуществляли работу 

по следующим проектам для молодежи: 

 проект по продвижению книги и чтения в Глубокинской библиотеке  

МКУК «Новосельский КДЦ» «Я в гости к Пушкину спешу»; 

 мультимедийный краеведческий проект «Живая история Кубани» 

сельской библиотеки п. Прогресс МКУК «Ковалевский КДЦ»; 

 поисково-краеведчекая программа – проект для молодых мам «Счастливая 

мама» Ляпинской библиотеки МКУК «Ляпинский КДЦ» 

 проект по здоровому образу жизни городской библиотеки микрорайона 

КНИИТиМ «Пусть всегда будет завтра»; 

 творческий проект для молодых мам «Слово о матери» Камышевахской 

библиотеки МКУК «Ляпинский КДЦ» и другие.  

  Одной из новых форм работы с молодѐжью является деятельность 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки в рамках районного проекта по 

развитию библиотечно-информационному обслуживанию «Открытая 

библиотека» на 2019 – 2020 гг. Один из блоков данного проекта – «Молодые – 

молодым» – посвящѐн работе с юношеством. Блок «Молодые – молодым» 

включает  создание на базе библиотеки литературной студии «ГлаголЪ», цель 

которой – раскрыть таланты молодых читателей в области литературного 

творчества. Тематика работы студии связана с творчеством писателей-

юбиляров 2019 и 2020 годов, а формат мероприятий предполагает диалог, 



7 

 

дискуссию по заявленным темам; подбор и обработку информации; творческую 

составляющую: написание, обсуждение и редактирование собственных текстов.  

  В студии «ГлаголЪ» за 2019 год прошло три собрания:  

 - театрализованное представление-диалог «Беседы с Шукшиным», 

посвящѐнное жизни и творчеству Василия Макаровича Шукшина и 

приуроченное  90-летию со дня рождения писателя; 

 - вечер-портрет «В прекрасном и яростном мире», посвящѐнный 120-летию 

со дня рождения писателя А.П. Платонова; 

 -круглый стол «Русские писатели – лауреаты Нобелевской премии». На 

мероприятии учащиеся узнали, какие русские писатели и поэты стали 

обладателями самой значимой награды в области литературы – Нобелевской 

премии: это И.А. Бунин, Б.Л. Пастернак, М.А. Шолохов и И.А. Бродский. 

Разговор о каждом авторе и его творчестве сопровождался показом 

презентации и видеороликов с интересной и познавательной информацией, 

расширяющей кругозор старшеклассников, ведь творчество названных 

литераторов не только изучается в школьной программе, но и является частью 

истории мировой литературы. Участники круглого стола обсудили, за какие 

произведения писатели получили Нобелевскую премию, как сложилась их 

судьба после вручения награды, какую роль в их жизни сыграло мировое 

признание. 

  Также в блок «Молодые – молодым»  входит хобби-клуб 

«Литературная тусовка». Формат клуба – обсуждение актуальных для молодых 

людей литературных произведений и просмотр их экранизаций, тематика 

встреч – классическая и современная литература, отечественная и зарубежная, 

литература разных жанров и направлений. Первая встреча состоялась в 

сентябре, посвящена она была Николаю Алексеевичу Островскому и его 

знаменитому роману «Как закалялась сталь». В сентябре 2019 года со дня 

рождения Н. А. Островского исполняется 115 лет, и эту дату не отметить 

нельзя. На встрече обсуждали жизнь Николая Островского и его духовный 

подвиг, Павла Корчагина – героя романа «Как закалялась сталь», смотрели 

фрагменты экранизаций книги разных лет. Говорили о силе влияния этого 

романа на умы и сердца читателей и  о том, как важно, чтобы в литературе был 

настоящий герой, который бы возвышал человека, к идеалу которого можно бы 

было стремиться.   

  Октябрьская встреча участников клуба была приурочена к юбилею со 

дня рождения  М.Ю. Лермонтова – это литературный салон «Бог нашей драмой 

коротает вечность». На мероприятии звучали стихотворения поэта, были 

показаны фрагменты фильма «Лермонтов». Школьники узнали интересные 

факты из биографии Михаила Юрьевича, познакомились с неизвестными для 

них страницами его короткой, но насыщенной жизни, а также смогли проверить 

свои знания его творчества, приняв участие в викторине «205 лет со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова». 

  В рамках проекта продолжает работу клуб молодых мам «Мамы. RU»: 

  - 7 марта,  в канун праздника, в Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке прошла праздничная программа «Прекрасен образ твой во все века 
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земные», подготовленная для участников клуба «Мамы.RU». Поздравления, 

песни и шутки звучали для милых дам. И конечно, звучали стихи великих 

поэтов и писателей о ней – о Женщине, о весне и любви. В форме знакомой 

всем игры «Поле чудес» была проведена викторина о цветах, в которой с 

удовольствием приняли участие виновницы торжества. К мероприятию была 

подготовлена презентация, посвященная женщине - матери «В ней торжество 

ликующего света». Библиотекарь поздравила гостей с женским днем и 

рассказала об истории праздника. В честь всех женщин матерей торжественно 

прозвучали строки С. Островского «Женщина с ребѐнком на руках». В 

читальном зале царила необычайно добрая, праздничная атмосфера. В ходе 

мероприятия демонстрировалась книжная выставка «Весны чарующая сила».   

  -23 июля состоялась встреча участниц клуба со специалистами 

районной поликлиники, которым молодые мамы смогли задать волнующие их 

вопросы; 

  -17 сентября  заседание клуба было посвящено Дню кубанской семьи. 

Молодые мамы получили возможность познакомиться с обычаями и 

традициями Кубанских казаков,  с самобытным и своеобразным бытом и 

укладом Кубанской семьи. Вниманию мам был представлен литературный 

обзор по данной тематике. 

  Согласно утверждѐнному плану блока «Молодые – молодым», 

Новокубанская межпоселенческая библиотека провела следующие 

мероприятия: 

  -июль-август: «Библиотека: взгляд молодѐжи» – мониторинг молодых 

читателей с целью выявления их  читательских предпочтений, направлений и 

форм проводимых мероприятий, интересных молодѐжи.     

   - В августе была проведена промо-акция «Стихи в кармане», 

посвящѐнная 95-летию образования Новокубанского района. Библиотекари 

прошли по улицам и организациям города, предлагая жителям начать день 

стихами новокубанских поэтов. Библиотекари задались целью донести до 

горожан прекрасные поэтические строки наших земляков: Ю. Арустамян, Р. 

Мальцевой, Б. Булычева, В. Георгиевского, В. Чернышева, Е. Замореева и 

многих других. Распечатав отрывки стихотворений на карточках карманного 

формата, библиотекари отправились на улицы города. Горожане, проявлявшие 

интерес к акции, могли прочитать текст вслух, а могли просто забрать карточку 

с собой, чтобы насладиться чтением поэтических строк дома.  

  - 10 сентября состоялась встреча сотрудников библиотеки с молодѐжью 

города «Открытая библиотека», на которой обсуждались читательские 

предпочтения молодѐжи. На встрече молодые люди высказывали своѐ мнение о 

том, какой должна быть современная библиотека, какой они видят библиотеку 

будущего. Также участники обсуждения были ознакомлены с проектом, работа 

по которому ведѐтся в библиотеке.   

  - В рамках проекта  24 октября сотрудники Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки провели интеллектуальный баттл «Книжный 

умник» среди старшеклассников разных школ города Новокубанска. В 

литературном поединке приняли участие 4 команды. Участники отвечали на 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CC%E0%EC%FB.ru&post=-148715202_697&cc_key=
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серию каверзных вопросов из области литературы. Знатоки достойно 

справились со всеми заданиями. Ребята в игровой форме закрепили знания о 

писателях и литературных произведениях. За каждый правильный ответ 

команды получали баллы. Победители получили призы, а все участники – 

награждены грамотами. 

  -30 октября в рамках проекта в Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке начала свою работу «БиблиоВидеоСтудия». Это творческая 

лаборатория по созданию коротких видеороликов о книге и чтении. Ролики 

придумывают и записывают юные читатели библиотеки вместе 

с библиотекарем. Ребята ответили на ряд вопросов, которые им были заданы. 

Они рассказали о своей любви к чтению. Почѐтное место среди любимых 

писателей у опрашиваемых занимает Ф.М. Достоевский. Участники поделились 

своими впечатлениями от прочитанных произведений, рассказали о своих 

любимых персонажах. Приятно отметить, что подрастающее поколение 

неравнодушно к книгам и чтению. Ребята пришли к выводу, что каждый 

уважающий себя человек должен, как сосуд, наполнять себя знаниями. 

  -5 декабря в рамках проекта «Открытая библиотека» сотрудниками 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки были проведены «Волонтерские 

чтения» в МДОБУ №2. Вот и наступила зима, пора готовиться к любимому 

празднику детей – Новому году. Многие из них уже начали писать письма Деду 

Морозу. Библиотекарь рассказал ребятам историю праздника, как зовут Деда 

Мороза в других странах. С большим интересом и удовольствием дошколята 

слушали рассказ А.Круглова «Дедушка Мороз», поделились своими 

впечатлениями и даже пофантазировали немного о продолжении сказки. 

В заключение мероприятия по просьбе библиотекаря участники вспомнили 

стихи про Новый год, отгадывали новогодние загадки. 

  В блоке проекта «Лестница успеха» по повышению квалификации 

сотрудников библиотек ведѐтся «Школа молодого библиотекаря: в семинарах, 

тренингах принимают участие молодые специалисты библиотек 

Новокубанского района. Мероприятия посвящены вопросам правильной 

организации массового мероприятия, решению конфликтных ситуаций, 

имиджу современного библиотекаря.   

  Суть другого блока проекта – «Живая книга» –  в том, чтобы человек, 

достигший успехов своѐм деле, обладающий талантом в значимой для общества 

области, делился своим опытом, показал положительный пример для 

молодѐжи.  В роли «Живой книги» 24 сентября на встрече, посвящѐнной 

Международному дню грамотности «Великий и могучий русский язык»,   

выступили почѐтные гости: журналист газеты «Свет маяков» Лилия 

Владимировна Матюшечко и писатель, член Союза журналистов России, 

заслуженный журналист Кубани Татьяна Викторовна Горленко. Зрители с 

интересом слушали выступление гостей по актуальной теме: как стать 

грамотнее, зачем нужно быть грамотным и как важно любить родную речь. На 

мероприятие были приглашены читатели библиотеки, молодые педагоги 

Новокубанского района, а также школьники.  Ведь знание родного языка имеет 
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отношение ко всем без исключения жителям России. А возрождение высокого 

уровня грамотности в нашей стране – задача общегосударственного масштаба. 

  25 ноября 2019 года сотрудниками Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки в рамках «Живой книги» была проведена познавательная встреча, 

приуроченная ко Дню матери. На встречу были приглашены замечательные 

мамы, приемные и замещающие семьи. В роли «Живой книги» выступили 

почетные гости: заместитель начальника управления образования Ханджян 

Марина Климентьевна и начальник управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования Новокубанский район 

Перелыгина Елена Юрьевна. Они поделились своим опытом и рассказали, как 

воспитать детей нравственными людьми, как приобщить ребенка к родному 

языку, к чтению. Приглашенные мамы поделились своими секретами красоты и 

ухоженности, ответили на вопросы: как совместить их со статусом 

многодетной мамы? Как не терять темпа в общественной жизни и при этом 

сохранять тепло семейного очага? На мероприятии прозвучали стихи и песни, 

которые стали маленькой частичкой того доброго, что каждый из нас был готов 

сделать для своей мамы.   Педагоги Дома детского творчества показали 

интересные и необычные мастер-классы, для того чтобы каждая из мам 

получила сувенир, сделанный своими руками.  Как дань уважения 

величайшему званию Мать, была проведена церемония награждения лучших 

матерей района 2019 года. Приглашенным были вручены сертификаты, 

благодарственные письма и пожелания счастья, улыбок, уюта, любви, достатка. 

 
  Раздел 7. Отдельные направления информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи. Содействие социализации личности молодых 

читателей 

 Специальные мероприятия по привлечению молодежи к чтению: 

 Мероприятия по продвижению в молодежную среду книги и чтения, 

формирование культуры чтения и информационной грамотности 

  В МО Новокубанский район одним из важных направлений работы 

библиотек является популяризация чтения, привлечение молодежи к книге. В 

2019 году использовались наглядные, устные и активные формы работы: 

книжно-иллюстративные выставки, вечера-портреты, викторины, литературные 

путешествия, литературно-музыкальные гостиные. При проведении массовых 

мероприятий применялись инновационные формы: виртуальные экскурсии, 

заочные путешествия по родному краю, электронные презентации, в том числе 

о творчестве писателей и поэтов Кубани. Проведение массовых мероприятий 

сопровождалось слайдовыми презентациями, что значительно повышает 

интерес читателей к ним. В течение года проводились акции, раздавались 

листовки, рекламные буклеты с приглашением в библиотеку, закладки.   
  В 2019 году проводились мероприятия  таких форм, как  

 литературно-исторический экскурс («Живым и мертвым, тебе, 

Ленинград, посвящается», библиотека п. Восход МКУК «Ковалевский 

КДЦ»);   
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 литературно-музыкальный вечер («А он встает над волнами забвенья», 

посвященный 205-летию М.Ю. Лермонтова, Городская библиотека 23-

го микрорайона); 

 диспут («Подростки и чтение», прочноокопская библиотека МКУК 

«Прочноокопский КДЦ»). 

 В 2019 году вся страна отмечает 220-летие великого русского поэта 

АС. Пушкина. В этот день в Центральной библиотеке станицы Советской 

был проведен цикл мероприятий. На абонементе была оформлена выставка 

«Давайте Пушкина читать», на которой были представлены произведения 

Александра Сергеевича Пушкина, читателям библиотеки проведена беседа о 

великом поэте и предлагались книжные закладки с интересными фактами из 

его биографии.  В центральном парке станицы сотрудники библиотеки 

оформили выставку произведений - «А.С. Пушкин. Диалог с вечностью» и 

провели поэтический марафон «Вся палитра пушкинского слога». 

Отдыхающим и участникам летнего лагеря МОБУСОШ №10 предлагалось 

вспомнить творчество поэта и прочесть несколько строк из стихотворений. С 

большим удовольствием и огромным желанием участники марафона 

цитировали на память строчки из произведений, каждый вспоминал 

любимые с детства стихотворения. Проведенное мероприятие вызвало массу 

положительных эмоций и показало, что творчество Александра Сергеевича 

Пушкина занимает ведущее место в плеяде великих русских поэтов и живет в 

сердце каждого русского человека, начиная с самых юных лет. 

  К 125-летию Анны Ахматовой с учащимися летнего лагеря 

МОБУСОШ № 9 была проведена литературно-поэтическая гостиная «И все-

таки услышат голос мой…». Присутствующие окунулись в мир поэзии Анны 

Ахматовой, прикоснулись к ее судьбе и творчеству. Анна Ахматова многое 

пережила в своей жизни, но на всю жизнь сохранила в себе тот огонек,  

который позволил ей писать стихи, стала образцом стойкости и подражания 

для подрастающего поколения.  

  В Центральной библиотеке станицы Советской в рамках 

продвижения книги и чтения продолжает работу клуб «Ровесник» для 

подростков. Также набирает популярность  книжная выставка «Писатели – 

юбиляры 2019». Читатели с удовольствием знакомятся с именами юбиляров 

месяца, перечитывают произведения, делятся впечатлениями от прочитанных 

книг. Прошли обзорные мероприятия к юбилею В.М. Шукшина, А.Н. 

Радищева. Интересно была организована работа читального зала под 

открытым небом «Литературная палитра» в центральном парке станицы 

Советской. Книги и периодические издания внесли разнообразие  в 

проведение летнего отдыха молодѐжи в тени прохладных аллей. 

  Для продвижения книги среди молодѐжи, популяризации и 

формирования культуры чтения Новокубанская межпоселенческая 

библиотека применяет разнообразные приѐмы и нестандартные формы 

работы: литературно-музыкальные вечера, презентации книг, различные 

формы выставок (выставка-инсталляция, выставка-портрет),  викторины и 

интеллектуальные игры, игры-путешествия. В 2019 году мероприятия для 
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молодѐжи в Новокубанской межпоселенческой библиотеке были посвящены 

русским и зарубежным писателям: литературно-музыкальная композиция «В 

поисках живой души» (посвящѐнная Н.В, Гоголю), выставка-портрет «И всѐ-

таки услышат голос мой» (посвящена 130-летию А.Ахматовой), выставочная 

экспозиция «Человека нельзя победить» (приурочена к 120-летию 

Э.Хемингуэя), «Последний советский писатель» - выставка-портрет к 65-

летию Ю. Полякова, акции «Мой Лермонтов», «Стихи в кармане»,  

викторина по писателям-юбилярам «Литературная рулетка», марафоны 

чтения, волонтѐрские чтения  и многие другие. 

 В течение года в Новокубанской межпоселенческой библиотеке 

функционирует книжно-иллюстративная выставка «Золотая полка юбиляра», 

посвящѐнная писателям-юбилярам; выставка пользуется среди читателей 

популярностью, молодые пользователи не только узнают о памятных датах в 

литературе, но и знакомятся с произведениями отечественных и зарубежных 

писателей прошлого и настоящего. Книжная экспозиция «Читай, пока 

молодой!», прошедшая в марте 2019 года, представила молодым читателям 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки произведения русских 

писателей, составляющие золотой фонд отечественной классической 

литературы. Творчество таких авторов, как, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 

М. Булгаков, А. Куприн и др., обращает внимание читателя на вечные 

духовные и нравственные ценности. На выставке были представлены и 

современные художественные произведения таких авторов, как Е. 

Александрова-Зорина, Е.Колина, Д.Мойес, У. Грейсон, Г. Маркес, Ф. Саган, 

призванные приумножить теплое и мечтательное весеннее настроение, когда 

хочется жить, творить и любить. Фантастические книги полны загадочности, 

неизведанности и непредсказуемости. Мир фантастики кого-то захватывает 

своей сказочностью, волшебством, победой добра над злом, а кого-то – 

наукой, техникой высшего уровня, вымышленным существованием. Все это 

молодѐжь могла найти в произведениях авторов, представленных на 

выставке. Среди них такие писатели, как Т. Матвеева, К. Рогов, А.Азимов, 

Ю. Никитин, Д.Барис, Д. Ролинг, Д. Емец. Литература на выставке 

рассказывала и об увлекательных путешествиях: «100 лучших мест России, 

где от красоты захватывает дух», «Загадки Латинской Америки», 

«Знакомьтесь: Европа», «Знакомьтесь: Азия», энциклопедический 

справочник «Весь мир», «Атлас мира», путеводитель «Петербург».  

 14 января в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялся 

вечер памяти «Блокадная книга» Д. Гранина – эпопея человеческих 

страданий», приуроченный 100-летию писателя. Сотрудники библиотеки 

рассказали зрителям о жизни, творческой судьбе Д. Гранина и о самом 

значительном его произведении, посвящѐнном блокаде Ленинграда. Также 

зрителям был представлен для обсуждения отрывок выступления 

Д.А. Гранина в Бундестаге, поразившего мир своей правдивостью и 

искренностью.   

 17 апреля в Новокубанской межпоселенческой библиотеке 

старшеклассники участвовали в раскрытии тайны личности Шекспира. 
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Встреча была посвящена 455-летию со дня рождения великого английского 

писателя.  Учащиеся с интересом узнали, что разные учѐные выдвигали свою 

теорию о том, кем же на самом деле был Шекспир. А выдвигаются самые 

неожиданные версии: Шекспир – это королева Елизавета I, философ Фрэнсис 

Бэкон, граф Эдуард де Вер, даже несколько авторов. Однако все эти версии 

имеют ряд недостатков, что приводит нас к мысли о том, что Шекспир – 

это Шекспир: гений, подаривший миру величайшие произведения. 

Уильям Шекспир – наивысшее выражение всей английской литературы: 

равного ему по творческому величию, значительности его наследия нет в 

литературной истории Англии. Шекспир принадлежит к гениям европейской 

и мировой литературы, к небольшому числу писателей, которые оказывали и 

оказывают интенсивное воздействие на развитие многих национальных 

литератур и на всю духовную культуру мира. 

 13 мая в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялась 

читательская конференция «Где-то гремит война», посвящѐнная Дню Победы 

и творчеству писателя-фронтовика В.П. Астафьева, 95 лет со дня рождения 

которого исполняется в мае 2019 года. Военная проза В.П. Астафьева – 

явление крупное и многогранное. Для писателя-фронтовика, воевавшего на 

фронте Великой Отечественной, руководила острая потребность выразить 

себя, заявить о трагической судьбе однополчанина, отстоять правду войны 

перед народом. Участниками конференции были рассмотрена военная 

проза Астафьева и еѐ проблематика. До Астафьева никто не писал так 

откровенно о войне с точки зрения солдата. «Где-то гремит война», 

«Гражданский человек», «Пастух и пастушка», «Звездопад», «Прокляты и 

убиты» - в этих произведениях о войне утверждается мысль: война 

антигуманна по своей природе. Война ломает и коверкает судьбы, 

уничтожает саму жизнь, она противоестественна. Человеческое счастье не 

прочно в огне войны. Война оказывает разрушительное действие на душу 

человека. 

 6 июня, в Пушкинский день, в городском парке культуры и отдыха 

сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки провели цикл 

мероприятий из библиотечной палитры «Волшебство пушкинского слова», 

приуроченных к Пушкинскому дню России. В парке была организована 

выставка инсталляция «Генеалогическое древо Пушкина», которая привлекла 

интерес большого количества гостей. На фоне выставки была проведена игра 

«Продолжите строчки А.С Пушкина» и викторина «Узнай произведение по 

иллюстрации». Желающие с интересом разгадывали ребусы и читали 

любимые стихотворения любимого поэта. 

 6 июня в ГБУСО КК «Новокубанский комплексный центр 

реабилитации инвалидов» сотрудниками Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки было проведено виртуальное путешествие «Легенды не 

умирают» (А.С. Пушкин и Крым), приуроченное к Пушкинскому дню России 

и 220–летию А.С. Пушкина. Мероприятие сопровождалось показом 

иллюстрированной презентации и видеоролика, посвященного пребыванию 

А.С. Пушкина в Крыму.  
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 15 июля в Новокубанской межпоселенческой библиотеке был 

организован экспериментальный проект «Дресс-код для старой книги». Этот 

эксперимент проводился с целью привлечь внимание молодѐжи к 

классической русской и иностранной литературе. Произведениям классиков 

были подарены новые современные обложки, яркие, притягивающие взгляд. 

Многие молодые читатели откликнулись на эту акцию и заинтересовались 

книгами, спрятанными под интригующими обложками. 

 27 июля в честь годовщины со дня смерти великого писателя Михаила 

Юрьевича Лермонтова сотрудники Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки провели читательскую акцию «Мой Лермонтов», посвященную 

Дню памяти писателя. Акция включала в себя ряд мероприятий: подготовка и 

раздача молодым читателям  информационных буклетов о Лермонтове, блиц-

опрос о любимом произведении и книжная выставка о жизни и творчестве 

русского классика. Посетители библиотеки могли взять в руки томик 

произведений Лермонтова, назвать и прочитать свое любимое произведение. 

Подростки чаще всего называли такие произведения, как «Бородино», 

«Мцыри», «Герой нашего времени», «Парус», «Смерть поэта». Молодежь 

называла также «Маскарад», «Узник», «Демон». Опрос показывает, что 

самое популярное у читателей произведение Лермонтова — «Бородино». В 

День памяти Михаила Юрьевича библиотекари обратились к читателям с 

предложением почтить память великого поэта, прочитать отрывок из любого 

его произведения. Многие охотно поддержали инициативу нашу инициативу: 

кто-то воспользовался книгой, а некоторые читали стихи наизусть.   

 6 ноября в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялась 

встреча с популярным писателем, автором стихотворений, рассказов, детских 

сказок Татьяной Николаевной Кирюшатовой. Еѐ сказки о народных куклах, 

вещах, старине, мастерах и мастерицах сразу нашли отклик у 

любознательных детей. Основа этих сказок – обычаи нашего народа, 

легенды, которые обрели новую жизнь, а также не потеряли заложенные в 

них моменты истории Руси. Учащиеся   МОАУООШ №23 им. Н. Шабатько 

познакомились с творчеством Татьяны Кирюшатовой, послушали еѐ 

интересный и познавательный рассказ о народных куклах. 

Татьяна Кирюшатова представила свою новую сказочно-познавательную 

книгу «Кукла в помощь! Советы деда-кукловеда». Подписанный экземпляр 

книги Татьяна Николаевна подарила библиотеке. Завершилась встреча 

мастер-классом по изготовлению куклы Желанницы.  

 Гражданско-правовое просвещение  

 Уже с юного возраста каждому человеку нужно знать свои права и 

обязанности, поэтому одной из важнейших задач в работе библиотек с 

молодѐжью в Новокубанском районе является правовое информационное 

обслуживание молодых пользователей.  

 Так, к единому дню голосования – 8 сентября – в библиотеке х. 

Родниковский МКУК «Советский КДЦ» прошѐл урок правового 

просвещения «Скоро выборы», был выпущен информационный буклет  

«Азбука молодого избирателя». Организованна беседа для детей «Детский 
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закон, защищает ваши права», выпущен информационный буклет для 

подростков «На Кубани закон такой…» (по закону №1539 КЗ). 

 В Городской библиотеке 23 микрорайона проходили мероприятия, 

приуроченные к выборам 8 сентября 2019 года.   Заведующая библиотекой 

собрала активную молодежь из числа читателей библиотеки на час 

информации «Я - избиратель, я – гражданин!». Молодые люди  

познакомились с историей избирательного права в России, с избирательным 

процессом. Ход мероприятия показал, что молодежь живо интересуется 

данной темой.  Совершеннолетние участники поделились первым опытом 

голосования, а несовершеннолетние старшеклассники – опытом голосования 

в школе при выборе президента детской организации. Библиотекарь призвала 

слушателей обязательно принимать участие в выборах, так как это не просто 

возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, 

но и осознанная ответственность перед обществом за свое решение. 

  В библиотеке п. Восход состоялась информационная выставка 

«Избиратель! Читай. Думай. Выбирай», приуроченная ко Дню России и  

направленная на предоставление полезной информации для избирателей и 

подрастающего поколения будущих избирателей. В связи с празднованием 

дня России 12 июня в сельском доме культуры п. Восход заведующим 

библиотекой п. Восход проводилась познавательная программа «Главные 

символы страны». Молодежь отвечала на вопросы о символах нашего 

государства, после чего искали подсказки о нахождении следующего задания 

и в результате, дойдя до конца, нашли сундук с угощениями. В ходе 

подвижного мероприятия удалось рассказать присутствующим о 

праздновании для России, а также разбудить интерес к изучению символики 

нашего государства. 

 За 2019 год в Новокубанской межпоселенческой библиотеке были 

организованы и проведены массовые мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры молодѐжи. Библиотека принимала участие в 

работе избирательной кампании, которой были посвящены выставка-обзор 

«В выборе каждого – будущее страны», диспут «Право выбирать: хочу или 

надо?», информационный уголок «Молодому избирателю».  Ко Дню 

Конституции РФ была организована выставка «Твой правовой навигатор». 

На выставке представлена литература об истории создания Конституции, 

основах конституционного строя, правах и обязанностях человека. На 

выставке можно найти книги, справочные и периодические издания, 

посвященные конституционному праву, а также сам текст Конституции РФ с 

комментариями.  

 Участвуют библиотеки Новокубанского района в реализации Закона 

Краснодарского края  № 1539 – КЗ. В Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке был оформлен информационный стенд «Зона особого внимания», 

также для читателей были напечатаны информационные закладки «Счастье 

твоѐ закон бережѐт». На повышение грамотности в вопросах местного 

самоуправления направлены такие мероприятия, как информационное досье 

«Местное самоуправление. Как это работает», исторический обзор «История 
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становления местного самоуправления в России», информационная полка 

«Обнародование нормативно-правовых актов МО Новокубанский район». 

 Устный обзор литературы «В выборе каждого – будущее страны» 

состоялся 27 июня в Новокубанской межпоселенческой библиотеке. 

Направлен обзор на правовое просвещение молодежи. Составляющей частью 

правового сознания являются нужные знания, а также умение и желание 

граждан реализовывать своѐ право. В ходе устного обзора читателям 

библиотеки была представлена информация об избирательной системе 

государства. Для правового просвещения и повышения правовой культуры 

избирателей в фонде МБУК «НМБ» читатель может использовать книги и 

периодические издания, среди которых – Конституция РФ и комментарии к 

ней, учебное пособие под авторством Т.Э. Гринберг «Политические 

технологии: PR и реклама», книги «Партия Путина. История «Единой 

России» В.Иванова и «ЛДПР: 20 лет борьбы», журналы «Российская 

Федерация», «Наша молодежь» и другие издания.  

 27 августа на площади искусств МКУК «Новокубанский КДЦ» им. 

Наумчиковой В.И. сотрудниками Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки была проведена информационно - правовая акция « Ты 

гражданин, а это значит…». Участникам акции библиотекари раздавали 

информационно – просветительские буклеты, в которых размещена 

информация о предстоящих выборах.   

 29 августа сотрудники Новокубанской межпоселенческой провели час 

вопросов и ответов «Нам выбирать наше будущее». Молодые новокубанцы 

отвечали на вопросы о своем отношении к выборам, проверяли свои знания о 

порядке их проведения и избирательном праве.   

 В работе с будущими и молодыми избирателями важно использовать 

мероприятия, в которых можно не только активно принимать участие, но и 

высказывать свое мнение. Таким мероприятием стал диспут «Право 

выбирать: хочу или надо?», который 4 сентября провели сотрудники 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки со старшеклассниками. На 

диспуте обсуждались вопросы о порядке и правилах голосования, участники 

составляли политические портреты первых лиц государства, выражали свое 

согласие или несогласие с высказываниями философов и писателей о 

гражданском долге человека. Учащиеся аргументировали две точки зрения: 

«участие в выборах – это долг и обязанность каждого гражданина («надо»)» 

и «участвовать или не участвовать в выборах, каждый решает сам». По 

окончании диспута был сформулирован вывод: участие в выборах – это 

проявление социальной ответственности, политической и правовой культуры 

каждого человека.   

 Осознанное участие в голосовании связано с активной гражданской 

позицией человека. Проблему формирования гражданской позиции 

сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки раскрыли на 

уроке-рассуждении «Учись быть гражданином», который прошел 5 сентября. 

Школьники и ведущие обсудили права и обязанности гражданина в нашей 

стране, сформулировали качества истинного гражданина и сделали вывод о 
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том, что мало гражданином называться, надо им быть. Гражданин – это не 

титул, а активное участие в жизни общества, в том числе и в выборах.   

 12 декабря в Новокубанской межпоселенческой библиотеке для 

учащихся был проведѐн час правовой информации «Главный закон страны», 

приуроченный ко Дню Конституции. На мероприятии звучала информация 

об истории конституции в СССР и России, структуре и основных 

положениях этого документа, сопровождающаяся показом презентации и 

видеоролика. Почѐтным гостем мероприятия стала Небесная Татьяна 

Александровна, председатель территориальной избирательной комиссии 

Новокубанская. Татьяна Александровна поздравила школьников с 

праздником, рассказала о закреплѐнном в Конституции избирательном праве, 

об ответственности, возложенной на молодѐжь государством. В завершении 

правового часа стала викторина, где ребята проверяли свои знания 

Конституции и еѐ терминологии, символики государства. Наградой за 

активное участие стали сувениры от партии «Единая Россия». 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, литературное 

краеведение 

 Главным направлениями работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи является воспитание гражданской ответственности, 

которая формируется на основе приобщения к культурно-историческим 

ценностям, традициям страны и малой Родины, изучения истории России,  

своего края, города.  

 Нравственное воспитание человека, формирование духовных 

ценностей также является одной из функций чтения и важным направлением 

в работе библиотек с  юношеством. 

 Основной идеей мероприятий по патриотическому воспитанию в 

Новокубанском районе  является воспитание уважения к Родине, ее истории, 

воинской доблести и славы народа. Задача библиотек – помогать молодому 

поколению чувствовать сопричастность к героическому прошлому страны 

через литературу.  

 В 2019 году ко дню освобождения Новокубанского района от немецко-

фашистских захватчиков приурочены массовые мероприятия во всех 

библиотеках: 

 поэтический реквием «Вам всем, кто вынес ту войну,  - поклон и память 

поколений» состоялся в Кировской и Марьинской библиотеках МКУК 

«Верхнекубанский КДЦ»; 

 сетевая акция «Герои освобождения» прошла в библиотеке п. Прогресс 

МКУК «Ковалевский КДЦ»; 

 ретровзгляд «Имена героев в названиях улиц Новокубанска» был проведен 

в городской библиотеке микрорайона КНИИТиМ и другие. 

Сотрудник Городской библиотеки 23-го микрорайона провела для ребят 

из Новокубанского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями  урок мужества «Годы войны – века памяти». 

Военная история нашего района была рассказана через электронную 

презентацию «Освобождение Новокубанского района». Библиотекарь  
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познакомила с обзором книг и периодических изданий «Новокубанск в годы 

войны». Активное участие в мероприятии приняли и гости библиотеки.  

Татьяна Позднякова подготовила интересное сообщение о новокубанцах - 

Героях Советского Союза, другие ребята прочитали стихи военных поэтов. 

 В Северокавказской библиотеке МКУК «Ковалевский КДЦ» среди 

мероприятий были такие, как заочная экскурсия «По страницам 

Сталинградской битвы», посвященная дню воинской славы России, дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943). С большим интересом читатели библиотеки приняли участие в 

конкурсе чтецов ко Дню Победы «Тебе, Россия, посвящаем». 

 В библиотеке с. Новосельское МКУК «Новосельский КДЦ» состоялось 

мероприятие «Души, опаленные Афганистаном», посвященное войне с 

Афганистаном. Во время выступления ведущих школьники мысленно 

окунулись на время более 30 лет назад, в то время, когда правительством 

Советского Союза было принято исторически значимое решение в оказании 

интернациональной помощи дружественному Афганистану. В ходе 

мероприятия ребята познакомились с информацией о страшной и жестокой 

войне в Афганистане, была показана презентация - ролик «Афганистан». 

Мероприятие было направлено на определение исторического значения 

афганской войны, воспитывало чувство долга, ответственности, 

самопожертвования, патриотизма.  В Бесскорбненской библиотеке МКУК 

«Бесскорбненский КДЦ» ко Дню России  прошло праздничное мероприятие 

«Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия». Библиотекарь  

рассказала старшеклассникам об этом празднике свободы, мира и добра, о 

символике России, о государственном устройстве и Основном законе страны 

– Конституции, о том, что такое федерация, демократия. В начале 

мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации, проведена беседа с 

электронной презентацией:  «Моя Родина – Россия». В ходе праздника 

звучали стихи о Родине. 

Военно-патриотическое воспитание – одно из принципиальных направлений 

деятельности Центральной библиотеки станицы Советской. Одним из 

значимых этапов данного направления является реализация мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Мы 

наследники Победы, славу Родины храним».  Ярким событием месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы Центральной 

библиотеки станицы Советской стал час памяти «Я расскажу вам о войне…», 

на котором школьников познакомили с памятной датой для станицы 

Советской и всего Новокубанского района – днем освобождения станицы от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Для 

ознакомления с документальными свидетельствами событий того периода, 

ребятам представили Книгу Памяти Новокубанского района. Сохранить 

память о тех событиях, о каждом, чья жизнь оборвалась в годы Великой 

Отечественной войны – основная задача в воспитании и формировании 

патриотического самосознания в молодежной среде.  
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 «Женское лицо Победы» - так назывался вечер-портрет, проведенный 

сотрудниками Центральной библиотеки станицы Советской накануне 

празднования Дня Победы,  с учащимися МОБУСОШ № 9. Библиотекарь 

подготовила интересный материал о женщинах – участницах войны. 

Приглашенная на мероприятие  Елена Васильевна Бабаева – представитель 

старшего поколения, председатель Совета ветеранов ООО «Новатор», сама 

была маленьким ребенком в военное время и рассказала о детях войны, 

которым пришлось пережить немало трудностей наравне со всем народом - 

победителем. Мероприятие прошло очень эмоционально и еще раз 

напомнило подросткам о трагической странице ХХ века и роли женщины в 

военное время. Центральная библиотека станицы Советской приняла участие  

в торжественных мероприятиях, проводимых в честь празднования 74-ой 

годовщины Великой Победы. В центральном парке станицы была оформлена 

выставка-реквием «И со страниц бессмертием овеянных, мы вновь увидим 

земляков своих!», посвященная героям-станичникам. Краеведческий 

материал, взятый за основу экспозиции, уникальные фотографии, 

переданные жителями станицы на память о своих воевавших родственниках, 

воспоминания и наградные документы – это то, что навсегда останется 

Великим Подвигом русского народа. Сотрудники Центральной библиотеки 

станицы Советской рассказывали молодежи о материалах, представленных 

на выставочных стендах, многие не могли сдержать слез. Никто не остался 

равнодушным, особенно приятно были удивлены те, кто увидел на выставке 

фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны, 

ушедших от нас, но навсегда в памяти потомков оставшихся героями. 

Молодые жители станицы Советской с огромным интересом слушали 

рассказы о военном прошлом своих родных и знакомых. Поисковая работа 

Центральной библиотеки станицы Советской по сохранению материалов 

военного периода – важная составляющая общей работы краеведческой 

направленности, что особенно важно для подрастающего поколения.  

 В Новокубанской межпоселенческой библиотеке в 2019 году были 

использованы такие формы массовой работы с молодѐжью, как историко-

поэтическая композиция, литературное путешествие, историческое досье, 

вечер-вернисаж, медиа-журнал, урок-реквием. Активно применяются в 

работе разнообразные формы книжных выставок (выставка-обзор, выставка-

досье, выставка-портрет, выставка-панорама, выставка-инсталляция, 

выставка-хронограф и другие), конкурсы, викторины, библиотечно-

патриотические акции. 

 25 января сотрудники МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» М.Ю. Голубева и Е.Н. Фуштей провели час памяти, 

посвященный освобождению Новокубанского района от немецко-

фашистских захватчиков «Подвиги отцов глазами юных». Учащимся было 

рассказано о нашей землячке Наде Шабатько, подвиге бойцов 389 стрелковой 

дивизии под командованием полковника, Героя Советского Союза Леонида 

Александровича Колобова, освобождавших селение Кубанское. Ведущие 

рассказали о тружениках тыла, вносивших свой немаловажный вклад в 
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Победу. За годы войны в Новокубанском районе сотни женщин и подростков 

были удостоены правительственной награды «За Доблестный труд в годы 

Великой Отечественной войны». Тысячи новокубанцев, участвовавших в 

разгроме фашизма в период Великой Отечественной войны, были 

награждены орденами и медалями, 12 из них стали Героями Советского 

Союза. 

 14 февраля в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялся 

урок-реквием «Солдаты забытой войны», который был посвящѐн Дню 

завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане. Урок-реквием – дань памяти тем, кто 

причастен к героической и трагической афганской войне. Дань памяти 

нашим ребятам, неожиданно оказавшимся в чужой стране, во враждебной 

среде и экстремальных обстоятельствах. На уроке звучали проникновенные 

строки стихотворений о мужестве и боли солдат, воевавших в Афганистане, 

и песни, написанные о том страшном времени. Сотрудники библиотеки 

прочитали отрывки писем юных воинов своим близким. Как трудно было 

сдерживать слѐзы при словах «Мама, не волнуйся за меня и я обязательно 

приду…», зная, сколько невинных жизней унесла беспощадная война… В 

заключение мероприятия ведущие и учащиеся почтили память 

жертв войны минутой молчания. 

 8 апреля в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялся 

урок мужества «Герои космоса», посвящѐнный Дню космонавтики. 

Сотрудники библиотеки рассказали старшеклассникам о героях, покоривших 

космическое пространство. На мероприятии звучали имена К.Э 

Циолковского и С.П. Королѐва, благодаря которым человеку удалось 

отправиться в космос; Ю.А. Гагарина, который открыл человечеству дорогу в 

космос. Рассказали библиотекари и о значительном вкладе кубанцев в 

историю развития отечественной космонавтики. С Кубанью связаны жизнь и 

деятельность отечественных ученых, работавших в области ракетостроения, 

и лѐтчиков-космонавтов: Н.Г. Чернышева, Г.Я. Бахчиванджи, В.В. Горбатко, 

В.И. Севастьянова, А.Н. Березового, Г.И. Падалки, С.Е. Трещѐва.  

  Всекубанский классный час «Была война, была победа», посвящѐнный 

75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, был проведѐн 

2 сентября сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки. На 

мероприятии звучали стихотворения и песни о войне, имена пионеров-героев 

Кубани, жертвовавших собой ради мирной жизни своих соотечественников. 

Говорили о каждодневном подвиге тех, кто остался в тылу, отдавая дань 

благодарности мужеству и героизму советского народа.  Слава Победы 

никогда не померкнет. 

 С 2005 года 4 ноября в России ежегодно отмечается День народного 

единства. Истории возникновения этого праздника было посвящено 

мероприятие, проведенное специалистами Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки для учащихся МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько. Школьники 

стали участниками исторического часа «Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский», приуроченного ко Дню народного единства. 
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Исторический час сопровождался показом презентации, также для просмотра 

был представлен видеоролик «Минин и Пожарский». Итогом встречи стала 

викторина, в ходе которой учащиеся смогли проверить свои знания по 

данной теме. 

 «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». С этих слов началась 

историко-литературная презентация, посвященная Дню Неизвестного 

Солдата, проведѐнная сотрудниками Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки для учащихся старших классов МОБУСОШ №1. С 2014 года 

День неизвестного солдата наша страна отмечает 3 декабря. Эта 

сравнительно новая дата в российской истории призвана увековечить память, 

воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, 

павших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся неизвестными.  

Во время презентации школьники познакомились с историей праздника, 

подвигами наших соотечественников, отдавших жизни во имя Родины. 

Ребята узнали, в каких городах-героях находятся памятники Неизвестному 

солдату, прослушали патриотические песни и стихотворения о войне. В 

завершении мероприятия участники почтили память героев минутой 

молчания.  

  

  Духовно-нравственное воспитание 
  Нравственное воспитание человека, формирование духовных ценностей 

является одной из функций чтения и важным направлением в работе библиотек 

Новокубанского района с  юношеством. Работа библиотек направлена на 

содействие и воспитание духовной культуры и гражданской позиции молодежи, 

внедрение в практику инновационных форм и методов духовно-просветительской 

деятельности, на сохранение духовных ценностей, присущих нашему народу, на 

поддержку интереса к национальным традициям, ко всему, что связано с этикой 

христианства, православия, культурным наследием Отечества.  

  24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры. 

Этому празднику в библиотеках района были приурочены различные 

мероприятия.  

В Бесскорбненской библиотеке в этот день молодым читателям рассказывали о 

празднике, его истории и значении для культуры России, о развитии славянской 

письменности с древних времен до наших дней и о главнейшей роли 

просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. Молодежь  с 

интересом слушала рассказ о том, как учились их сверстники раньше; узнали, чем 

отличалось обучение грамоте в старину от обучения современного. Говорили о 

том, какие виды письменности существовали в старые времена в разных 

странах. Большое внимание было уделено составителям первого алфавита – 

братьям Кириллу и Мефодию, в память о которых учрежден День славянской 

письменности и культуры, благодаря которым получали, получают и будут 

получать знания все поколения, живущие в разные эпохи славянской истории. 

Подростки открыли для себя много нового и неизведанного: узнали об истоках 

этого праздника, научились различать глаголицу и кириллицу. Затем участники 

познакомились с иконами Кирилла и Мефодия, с богослужебными книгами. 
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  В рамках Дня славянской письменности и культуры в Центральной 

библиотеке станицы Советской был подготовлен цикл мероприятий. На 

абонементе библиотеки оформлена книжная выставка и проведен исторический 

экскурс с учащимися МОБУСОШ № 9  «К сокровищам родного слова». Молодых 

читателей познакомили с историей возникновения праздника, с создателями 

славянской азбуки – святыми братьями Кириллом и Мефодием, первопечатником 

Иваном Федоровым, изданиями славянской мифологии и культуры, на память 

были подарены книжные закладки с информацией о праздничной дате. На 

центральной площади станицы Советской библиотекари, совместно с 

участниками молодежного клуба «Ритм»  информировали жителей о празднике, 

дарили печатные листовки о знаменательной дате и приглашали стать читателями 

Центральной библиотеки станицы Советской.  Следуя призыву великого русского 

писателя Ивана Сергеевича Тургенева: «Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык, - это клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками! Обращайтесь почтительнее с этим могущественным 

орудием», молодые читатели библиотеки активно следуют этому призыву.  

  23 июля 2019г. в Городской библиотеке 23-го микрорайона состоялся  час 

духовности «Гражданин Небесного Отечества». Мероприятие было посвящено 

260-летию Преподобного Серафима Саровского.  Еще при жизни преподобного 

Серафима народ почитал его святым. К нему приходило большое количество 

людей за помощью, и батюшка помогал им, давал оступившимся людям утешение 

и надежду на разрешение проблем. Заведующая библиотекой вместе с 

участниками мероприятия пролистала жизненный календарь Серафима 

Саровского, подвижника земли русской, остановилась на самых удивительных 

историях, связанных с его именем, рассказала о чудесах, которые творил Святой 

при жизни и после нее. Информация  библиотекаря сопровождалась показом 

слайдов с иконописными изображениями Преподобного, а также отрывками из 

документального фильма «История обители» о любимом детище старца – 

Дивеевской женской обители.  Особым гостем встречи стал настоятель Храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы иерей Иоанн Мотовилов.  Батюшка 

дополнил рассказ библиотекаря малоизвестными фактами из жизни Святого. 

Общение со священником прошло в теплой и доверительной обстановке в 

формате «вопрос-ответ». Сразу был виден живой интерес к данной теме, так как 

посетители центра задавали вопросы отцу Иоанну и сами активно включались в 

беседу. Подводя итоги встречи, священнослужитель отметил, что каждый человек 

должен брать для себя в пример - жизнь святых людей, чтобы подражать им и 

совершать только благовидные дела и поступки.  

  В 2019 году Новокубанская межпоселенческая библиотека применяла 

разнообразные формы работы с молодыми читателями по данному направлению, 

например, выставка-ярмарка «Радость слова», выставка-открытка «Свет над 

книжной обложкой», выставка-посвящение и беседа «Литературная Мадонна», 

выставка-посвящение ко Дню крещения Руси «К истокам Руси»,  литературный 

час с видеопрезентацией «История славянской грамоты», рождественские 

поэтические чтения «Вот и снова Рождество, сил небесных торжество» и другие.  
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  Святки, святые вечера – так обыкновенно называются в России дни 

празднества, веселья и священного Рождества Христова. В Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке 19 января, в праздник Крещения, прошли вечерние 

посиделки – «Раз в крещенский вечерок…». На мероприятии сотрудники 

библиотеки рассказали о святочных традициях России в прошлом и в наши 

дни. Зрители с удовольствием поучаствовали в посиделках, посмотрели фрагмент 

кинофильма «Ночь перед Рождеством, или вечера на хуторе близ Диканьки», 

отгадали весѐлые загадки. В заключение мероприятия зрителям был показан 

видеоролик о гаданиях в 21 веке, и также была оформлена книжная выставка «От 

Рождества до Крещения». 

  4 марта сотрудниками МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» в центре реабилитации инвалидов Новокубанска было проведено 

мероприятие, посвящѐнное началу масленичной недели. Любимый народный 

праздник нашел отражение в русской литературе. Собравшимся рассказали о 

самых ярких произведениях, в которых говорится о масленице: сцена 

празднования Масленицы есть в начале весенней сказки А.Н.Островского 

«Снегурочка», колоритное описание праздника содержится в романе 

И.С.Шмелева «Лето Господне», в рассказах А.П. Чехова, А. Аверченко и многих 

других произведениях. 

Присутствующие с интересом слушали ведущих, смотрели видеоролик 

«Масленичные гулянья», в завершении мероприятия был показан мультфильм 

«Ишь ты, Масленица!». 

  14 марта сотрудниками МБУК «Новокубанская межпоселенческая 

библиотека» в Реабилитационном центре инвалидов г. Новокубанска была 

проведена беседа «Православная книга сегодня», посвящѐнная Дню православной 

книги. Ведущие рассказали о лучших православных книгах XX и XXI века, 

показали видеоролики о зарождении славянской письменности и первых 

печатных книгах на Руси. К мероприятию была подготовлена выставка с обзором 

православных книг, имеющихся в фонде библиотеки. Центральной книгой 

выставки являлась Библия – свод книг, составляющих Священное Писание, 

изданная в 1908 году Синодальной типографией. Библия разделяется на Ветхий 

Завет, состоящий из 39 книг и Новый Завет, включающий в себя 27 книг, 

написанных апостолами разного времени. Библию подарила библиотеке 

жительница нашего города Юрченко Нина Ивановна. Посетители 

реабилитационного центра смогли познакомиться с духовной литературой, 

получить заряд светлых, позитивных эмоций, что немаловажно для людей, 

столкнувшихся с жизненными трудностями. 

  С 1996 года в России и в мире 16 ноября отмечается День толерантности. 

О принципах толерантного отношения к окружающему миру  18 ноября 2019 года 

говорили участники круглого стола «Услышим друг друга», организованного 

сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки. Школьники 

формулировали правила толерантного общения, называли качества толерантной 

личности, обсуждали вопросы, связанные с проблемой толерантности в 

современном мире, также ребятам был предложен к просмотру социальный 

видеоролик «Бумеранг добра». В ходе дискуссии учащиеся пришли к мнению, 
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что толерантность не должна восприниматься как конформизм, 

индифферентность, ущемление собственных интересов. Поэтому необходимо не 

только воспитывать в личности чувства национального достоинства, патриотизма, 

предотвращать идеи превосходства одной нации, религии, личности над другими, 

но и сохранять здравый смысл и не защищать под видом прав пороки и не 

оправдывать аморальные поступки. И не забывать, что, кроме модного сегодня 

термина «толерантность существуют такие вечные понятия, как «доброта», 

«милосердие», «великодушие». 

  В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

провозгласила 3 декабря «Международным днем инвалидов». 

«Люди с трудной судьбой» - так называлась литературная гостиная, которую 

провели специалисты МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» в 

ГКУСО КК «Новокубанский комплексный центр реабилитации инвалидов». 

Мероприятие было посвящено герою, летчику, человеку, совершившему подвиг, 

человеку необычайному по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Это 

Герой ВОВ Алексей Петрович Маресьев. Совершенный им подвиг стал достоин и 

отдельной книги, и снятого по ней фильма. После обморожения и ампутации 

обеих ног этот человек не сломался и не сдался. Он не только встал на протезы, 

но и вернулся в авиацию: само по себе это было сродни чуду. Маресьев не просто 

вернулся в небо, он вернулся в истребительную часть, продолжив вести бой за 

свободу и независимость своей Родины. Участники сегодняшнего мероприятия 

познакомились с историей жизни и побед Алексея Петровича, с посвященной ему 

книгой Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке». Рассказ сопровождался 

презентацией и видеороликом. 

  Краеведение 

  Сегодня  роль библиотек в краеведческом информировании трудно 

переоценить: именно библиотеки являются хранителями информационных 

краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации населения, 

оставаясь при этом наиболее доступными учреждениями для молодѐжи. 

Новокубанская межпоселенческая библиотека имеет краеведческий фонд более 

3200 экземпляров, также в 2019 году продолжается ведение тематической папки 

по краеведению, тематической картотеки и каталога. Так, в библиотеке п. Восход 

оформляются папки-досье – «Ковалевское сельское поселение – вчера, сегодня, 

завтра», «Казачество», «Кубань в годы Великой Отечественной войны», «Дела и 

люди Новокубанского района» (об известных людях района), «Человек – 

вселенной – наш земляк!» (о советском космонавте В.В. Горбатко).  

  В библиотеках Новокубанского района ведѐтся работа по краеведению, 

направленная на просвещение человека в области истории и традиций родного 

края. В Бесскорбненской библиотеке проведена  акция «Будущее в руках 

молодежи». В акции приняла молодежь станицы.  Библиотекарем был разработан 

рекомендательный список «Это мой любимый край». В канун празднования «Дня 

защитника Отечества» 22.02.2019 года в библиотеке МКУК «Бесскорбненский 

КДЦ» прошел тематический час: «100 – летие флага Кубанского края». 

Библиотекарь рассказала старшеклассникам  об истории возникновения главного 

символа Краснодарского края – флага, об изменениях, которые с ним 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
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происходили за период от 1919 года по нынешнее время. Было отмечено, что 

также к основным символам нашего региона относят герб и вместе с флагом они 

дополняют друг друга. Затем были приведены некоторые правила использования 

флага. В завершении мероприятия участники сделали вывод, что используя 

государственный флаг, важнее всего соблюдать одно-единственное правило: 

помнить, что флаг — это символ каждого из нас, а потому не делать с флагом 

того, чего нам не хотелось бы, чтобы сделали с нами самими. 

   В Северокавказской библиотеке в рамках краеведческой деятельности 

большой рекламный эффект имели закладки «Перелистайте страницы 

краеведческих книг» - выпуск книжных закладок.  13 сентября  в 

Северокавказской библиотеке был проведен час поэзии «Эту землю Родиной 

зову», посвященный популяризации кубанских поэтов и писателей. Молодежь 

читала произведения таких кубанских писателей как В. В. Бакалдин, И. Ф. 

Варавва, К. А. Обойщиков, В. Нестеренко.  Мероприятие способствовало 

обогащению знаниями своего региона, воспитанию у детей любви к малой 

Родине. 

  В Новосельской библиотеке для подростков прошел медиачас «Мой край, 

моя малая Родина». Ребятам демонстрировались ролики о Краснодарском крае, о 

Новокубанском районе, а также на суд была представлена презентация о частичке 

малой Родины – о селе Новосельском. На встрече, организованной в библиотеке, 

обучающиеся рассуждали о том, что значит Малая родина, с чего начинается 

биография человека, что такое историческая память в отношении к своей Малой 

Родине, почему она важна для человека, в чем должна проявляться 

ответственность перед Малой Родиной сегодня и в будущем, что значит думать и 

переживать за судьбу Малой Родины. 
  Заведующая Городской библиотекой 23-го микрорайона собрала в 

читальном зале молодежь из ГКО СО КК «Новокубанский реабилитационный 

центр» на час краеведения «Край казачества и славы!». Мероприятие было 

посвящено Дню кубанского казачества. Библиотекарь рассказала ребятам об 

истории становления Кубанского казачества, его атаманах, быте казаков, 

традиционном костюме, кубанском говоре и традиционных обрядах, о казаках дня 

сегодняшнего. Лирическим отступлением стали стихи кубанских поэтов И. 

Вараввы, С Хохлова, В. Неподобы, которые продекламировала библиотекарь. 

Весь рассказ сопровождался показом слайдов, на которых гости смогли увидеть 

изображение Екатерины II, полководца А. Суворова, атаманов и первых 

переселенцев из Запорожской сечи, фотографии памятников казакам, станиц, хат, 

быта и многое другое. Вниманию ребят был представлен документальный фильм 

«История кубанских казаков» о жизни казачества после победы России в русско-

турецкой войне, о судьбе реликвий кубанского казачества и их возвращение на 

Родину. Библиотекарем была подготовлена красочная тематическая книжная 

выставка «Судьба казачества на страницах книг», которая пользовалась большим 

успехом. 

  В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке в рамках 

краеведческого направления были проведены массовые мероприятия различных 

форм и тематик: час памяти «Подвиги отцов глазами юных» (ко дню 
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освобождения Новокубанского района), выставки-досье «Гордо реет флаг 

кубанский» (к 100-летию кубанского флага) и «Гордые символы Кубани», 

литературно-музыкальная викторина «Поющая Кубань», выставка-панорама 

«Литературная карта Кубани». Продолжается сотрудничество Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки с писателями Новокубанского района, 

литературным объединением «Поиск»: проводятся презентации книг 

новокубанских писателей, творческие встречи, литературное «Кафе поэтов».  
   19 февраля в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялся 

вечер-портрет, посвящѐнный подвигу солдатской матери Епистинии 

Федоровны Степановой, потерявшей на войне девятерых сыновей. 50 лет назад, 7 

февраля 1969 года, не стало этой кубанской крестьянки, являющейся 

олицетворением всех матерей-героинь нашей Родины. Сотрудники библиотеки 

рассказали о трудной жизни матери, полной тяжелого труда, потерь и 

безнадежного ожидания. На мероприятии звучали стихотворения, посвященные 

Епистинии Федоровне и ее детям, строки писем, адресованных Матери, 

вырастившей истинных патриотов, достойных званий Героев.  

  5 апреля 2019 года в Новокубанской межпоселенческой библиотеке 

состоялась презентация новой книги В.Г. Чернышева, талантливого кубанского 

поэта, члена Союза писателей России, автора множества книг, среди которых – 

сборники «Лицом к лицу», «Тѐплое течение», «Ледниковый период», «Шаги», 

«Эти белые облака», «Небосводы» и другие. Новый поэтический сборник 

«Мерцающие степи» В.Г. Чернышева вышел в 2019 году. В стихотворениях, 

вошедших в книгу, неповторимые картины природы сочетаются с глубокими 

размышлениями о жизни, о человеке. В стихотворениях чувствуется неразрывная 

связь человеческой души и родной природы. В строках открываются бескрайние 

просторы русской земли, в которых можно почувствовать дуновение ветра и 

тепло солнечных лучей, услышать шум листьев, ощутить запах полыни… На 

презентации присутствовали друзья В.Г. Чернышева, его одноклассники, 

знающие писателя и почитающие его талант уже многие годы. Среди гостей 

мероприятия были Н.С. Демидова, поэт, председатель Регионального 

объединения Российского Союза писателей, а также заслуженный журналист 

Кубани Т. В. Горленко. Мероприятие прошло в тѐплой, дружественной 

обстановке, В.Г. Чернышев читал свои стихотворения, рассказывал интересные 

истории из жизни, а гости делились общими воспоминаниями, связанными с 

поэтом. 

Произведения В.Г. Чернышева воспевают то, что так дорого каждому из нас: 

возможность мирно жить на родной земле, быть рядом со своими близкими, 

чувствовать, что ты не одинок. В этом ли не предназначение поэзии – говорить о 

бесценном?.. 

  Исторический экскурс «Я вырос здесь и край мне очень дорог», 

посвящѐнный Дню образования Краснодарского края, состоялся 12 сентября. 

Сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки познакомили 

школьников  с историей образования Краснодарского края, совершив 

путешествие по историческому прошлому Кубани. Мероприятие сопровождалось 

показом электронной презентации, из которой  учащиеся узнали много нового о 
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памятниках архитектуры и знаменитых земляках Кубани.  Кроме того, ребята  

смогли проверить свои знания по истории Кубани, приняв участие в интересных и 

познавательных викторинах.  

  17 сентября в МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 

состоялось очередное заседание клуба «Мамы. RU», посвящѐнное традициям 

кубанской семьи. По традиции, в сентябре на Кубани отмечают 

День кубанской семьи. «Семья – это тайна… семья это духовное лоно 

человека…», с таких слов была начата программа «О традициях 

в кубанской семье». Молодые мамы в уютной дружеской обстановке получили 

возможность перенестись в прошлое и познакомиться с некоторыми обычаями и 

традициями Кубанских казаков, традициями воспитания в кубанских семьях, с 

самобытным и своеобразным бытом и укладом Кубанской семьи. Участники 

мероприятия подчеркнули, что нравственные ценности для человека 

закладываются в семье - это любовь к Родине, матери, к окружающей природе. 

Вниманию мам был представлен литературный обзор по данной тематике. 

Выставка в полном объѐме оснащена материалами по данной теме. 

  14 октября для казаков – особенный день: Русская Православная Церковь 

празднует Покров Пресвятой Богородицы, которая на протяжении веков 

считается покровительницей воинов и казаков. И именно этому дню – 14 октября 

– кубанское казачество обязано своим вторым рождением. 323 года назад на 

Кубани был сформирован первый Хоперский полк казаков. Этому событию было 

посвящено мероприятие «Имя этому народу – казаки!», проводимое 

библиотекарями МБУК «Новокубанская межпоселенческая библиотека». Как 

выглядит шашка? Из чего стреляли казаки? Какое оружие стоит на вооружении у 

современных казаков? На все эти вопросы ответил казачий наставник по 

безопасному обращению с оружием, младший урядник, Грянкин Виктор 

Николаевич. Ребята не только послушали о возникновении кубанского казачества 

и его роли в военных победах нашего государства, но и смогли подержать в руках 

макеты оружия казаков. 

  9 декабря в МОАУООШ № 23 им. Н. Шабатько сотрудники 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки провели вечер-вернисаж «Взгляд в 

биографию, опалѐнную войной: галерея героев», приуроченный ко 

дню Героев Отечества. Мероприятие было посвящено новокубанцам – героям 

Советского Союза, награждѐнным Орденом Ленина и и медалью «Золотая звезда» 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте Великой 

Отечественной войны, проявленные мужество и героизм. Славный боевой путь 

прошли Новокубанцы. Они защищали Москву и Сталинград, принимали участие 

в боях под Одессой и Минском, освобождали Кавказ и брали штурмом Берлин. На 

вечере звучали имена Беспятова А.И., Вербина Н.Н., Жогина С.Е., Родина А.Г. 

идругих героев, защищавших Отечество. Рассказ о подвигах сопровождался 

просмотром презентации и патриотического видеоролика. 

 

 Профориентационная работа  

  Выбор профессии – один из самых серьѐзных шагов, стоящих перед 

каждым молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%CC%C0%CC%DB.RU&post=-148715202_903&cc_key=
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интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли 

возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь.  Одной из 

проблем для старшеклассников при выборе профессии является недостаточная 

информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно 

занимаются представители той или иной профессии и какие требования 

предъявляются к представителям разных специальностей. Решить эту проблему 

поможет профориентационная работа специалистов разного профиля: педагогов, 

психологов. Свой вклад в это дело вносят и специалисты библиотек. 

  Особенность библиотек Новокубанского района как 

профориентационных учреждений заключается в том, что профориентация 

ведется через источники информации, прежде всего книги, периодическую 

печать. Задача библиотек – повысить информационную культуру и грамотность 

молодежи, научить их умению пользоваться информацией, чтобы правильно 

ориентироваться в мире профессий. Новокубанская межпоселенческая 

библиотека использует широкий спектр форм и методов работы по данному 

направлению: беседы, диспуты, информационные часы, книжные выставки, 

профориентационные игры, презентации профессий и т. п.: профориентационная 

игра «Угадай профессию», познавательная программа «Лабиринт профессий, 

диспут «Авторитетная профессия – это…» и другие. 

  В библиотеке ст. Бесскорбной в начале 2019 года прошел час знакомств: 

«Новому времени – новые профессии». Открыла мероприятие библиотекарь 

словами  Р. Рождественского: «У каждого человека есть свобода выбора. И выбор 

этот должен быть разумным».  С развитием рыночных отношений, в условиях 

жесткой конкуренции у производителя возникает потребность в специалистах, 

которые могли бы  преподнести его товар так, чтобы он стал,  узнаваем и 

раскупаем.  Поэтому в наше время – время  с бурным ростом сетей розничной и 

оптовой  торговли не обойтись без имеджмейкера, маркетолога, бренд – 

менеджера, криэйтора, логиста, медиапленнера.  Охарактеризовав каждую из 

вышеуказанных профессий, библиотекарь особое внимание уделила качествам, 

которыми  должен обладать каждый специалист.  Затем присутствующим был 

продемонстрирован видео ролик «10 наиболее востребованных профессий». 

  Сотрудники Новосельской библиотеки с целью  познакомить молодежь с 

формулой выбора профессии «ХОЧУ – МОГУ - НАДО» провели мероприятие в 

форме школы общения «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии». На 

мероприятии присутствовали ученики 9 класса. Ребята получили информацию о 

сознательном выборе профессии. Знание себя, мира профессий и рынка труда вот 

что должно быть ориентиром, чтобы ставить перед собой реалистичную цель и 

наметить пути ее достижения. 

  Правильные ориентиры в современном мире и осознанный анализ своих 

профессиональных способностей – залог успешного выбора будущей профессии.  

11 апреля  2019 года  сотрудник Центральной библиотеки станицы Советской 

провела с учащимися деловую игру «Угадай профессию», с целью в игровой 

форме помочь подросткам разобраться в себе, познакомиться с новыми 

профессиями и, возможно, определиться в выборе будущего. Ребята с интересом 

приняли участие в предложенных заданиях, активно предлагали свои 
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нестандартные ответы и получили разъяснения на предложенный тест, по 

профессиональному ориентированию.  

 

  27 февраля специалисты Новокубанской межпоселенческой библиотеки 

провели для учащихся МОБУСОШ №3 беседу-презентацию «Самые необычные и 

интересные профессии мира». Вниманию ребят была представлена слайд-

презентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить 

внимание при выборе будущей профессии. Затем старшеклассники отвечали на 

вопросы «Профи-викторины», подбирали профессии в игре «Самая – самая», 

упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали профессии-синонимы, 

переставляя буквы в анаграммах. Конкурс проходил в оживленной обстановке, 

ребята были очень активны, каждый участник хотел быть первым. В завершение 

мероприятия ребятам было предложено ответить на вопрос: «Кем быть или каким 

быть?». Почти все участники высказывали свою точку зрения. Их смелые 

интересные взгляды, суждения на поставленную проблему были достойны 

уважения. Дискуссия прошла очень интересно и продуктивно. 

  8 октября 2019 года сотрудники МБУК «Новокубанская 

межпоселенческая библиотека» совместно со специалистами социально -

психологического факультета Армавирского государственного педагогического 

университета провели ток - шоу «Сто вопросов к взрослому», посвящѐнное Дню 

учителя. Кандидат педагогических наук, доцент социально - психологического 

факультета, Ольга Викторовна Алдакимова, провела агитационную беседу с 

учащимися 10 классов МОБУГ №2 по профориентации.   Ребята с интересом 

смотрели видеоролики «Кем мне стать» и «27 профессий будущего», принимали 

участие в занимательных викторинах и прошли тест на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова. В 

конце мероприятия ребятам были розданы буклеты «Выбор профессии».  

 Экономическое просвещение  

  В настоящее время большую значимость приобретает экономическое 

образование, позволяющее раскрыть национальные ценности, нормы 

экономической культуры. В библиотеках МО Новокубанский район за отчетный 

период проводились мероприятия, направленные на изучение  экономических 

понятий, категорий, законов должно подготовить подрастающее поколение к 

реалиям взрослой жизни, обеспечить психологическую устойчивость к 

возможным трудностям, связанным безработицей, конкуренцией, сменой работы 

и профессии, места жительства. Более полному представлению молодежи об 

экономике способствуют книжные выставки, обзоры и просмотры литературы, 

беседы на экономические темы. Так, для молодых читателей Ляпинской  

библиотеки в 2019 году состоялась конкурсная программа «В царстве 

экономики», задачи которой содействовать расширению круга знаний 

пользователей по экономике, а также привлечь к чтению литературы о 

современной экономике.  

  В центральной библиотеке станицы Советской действовала  книжная 

выставка-ликбез: «Законы экономики»; также был проведен экономический урок 
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для молодежи: «По ступенькам бизнеса», направленный на просвещение молодых 

пользователей в сфере предпринимательства, малого бизнеса. 

  Городская библиотека микрорайона КНИИТиМ провела беседу-игру 

«Калейдоскоп экономических знаний». В ходе мероприятия ребята активно 

отвечали на вопросы викторины. 

  В Новокубанской межпоселенческой библиотеке была проведена 

дискуссия «Экономика в семье» с учениками старших классов: подростки 

знакомились  с базовыми экономическими понятиями «бюджет», «доход», 

«расход», «накопление», «экономия». Учащиеся получили основы экономических 

знаний на примере жизненных ситуаций, обсудили ряд вопросов. В отчетном году  

также была проведена экономическая познавательная игра «Деньги: история и 

современность». В библиотеке района действовала книжная выставка-обзор  

«Учимся считать и экономить!». 

 Формирование здорового образа жизни 

  Тема здорового образа жизни в молодѐжной среде является важной и 

актуальной.   Задача библиотеки как учреждения культуры – проводить работу по 

пропаганде здорового образа жизни, безопасности, полезных привычек.  

Библиотеки Новокубанского района имеют хорошую информационную базу, 

большой опыт массовой и индивидуальной работы по проведению 

профилактических мероприятий.   В 2019 году продолжилась информационная  

работа по данному направлению – это обзоры книг, беседы у книжных выставок, 

часы здоровья, подготовка печатных материалов, акции – все это помогает 

молодым читателям библиотек следить за своим здоровьем. 

  Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья 

нации в целом. Вот почему так необходима и образовательная и воспитательная 

деятельность библиотеки по вопросам сохранения и укрепления здоровья. С этой 

целью 19 февраля в Бесскорбненской библиотеке  был проведен урок здорового 

образа жизни «Интересно о полезном». Подростки познакомились со значением 

слова «здоровье», узнали о том, как его нужно беречь: что такое гигиена здоровья, 

как правильно составить режим дня, какие вещества входят в состав 

полноценного питания, что является основным источником витаминов и 

минеральных веществ, почему необходимо заниматься физкультурой и спортом. 

Помимо обсуждения и рассказа о правилах здорового образа жизни дети с 

интересом восприняли игру-викторину «Неболейка», где в веселой 

непринужденной форме закрепили полученные знания о личной гигиене, о 

правильном питании. Школьники активно разгадывали кроссворд «Здоровье», где 

смогли узнать, какие виды спорта помогают сохранить и укрепить здоровье. 

Также учащиеся с радостью поучаствовали в конкурсе разгадывания загадок, 

подобранных специально по тематике здорового образа жизни и в спортивных 

состязаниях. 

  В Северокавказской библиотеке состоялся час общения «Пусть всегда 

будет завтра», направленный на формирование культуры здорового образа жизни. 

Библиотекарь рассказала, о том, что человек шагает по трудной дороге под 

названием жизнь. У каждого свои радости, печали, свои увлечения, заботы, 

мечты. К сожалению, в нашей жизни есть место и риску, библиотекарь 
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предоставила старшеклассникам информацию о негативном воздействии 

наркотиков на организм человека. Рассказала, что на территории района 

круглосуточно работают телефоны доверия. Она предложила школьникам 

помнить: здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках! Любимое дело, 

дающее результат и успех, – лучшее средство профилактики наркомании. Главная 

цель мероприятия – способствовать формированию у старшеклассников 

потребности в здоровом образе жизни.  

  Одним из приоритетных направлений работы Центральной библиотеки 

станицы Советской  являются разнообразные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни среди населения. Здоровье человека 

неразрывно связано с состоянием экологии региона, в котором мы проживаем. 5 

июня 2019 года в Центральной библиотеке станицы Советской была оформлена 

выставка-напоминание «Чистая планета – здоровье для всех», приуроченная ко 

Всемирному дню окружающей среды. На выставке были представлены книги по 

экологии, информация о факторах, влияющих на здоровье, о том, как должен 

вести себя человек, чтобы не нанести вред природе и тем самым спасти самого 

себя. Читателям были подарены информационные буклеты «Сохранить природу, 

сохранить жизнь». Сотрудники библиотеки с участниками волонтерского клуба 

«Ритм» организовали экодесант «Очистим планету от мусора», на территории 

Святого источника станицы Советской. Молодѐжь провела санитарную уборку 

мусора и сорной растительности, полюбовалась прекрасным видом кубанской 

земли и наполнила чистой родниковой водой взятые с собой емкости. 

Библиотекари провели обзор книг по экологии и подарили молодым читателям 

рекомендательные списки с подборкой книг по теме. Такие мероприятия 

помогают сохранить чистоту родного края, воспитывают у подростков бережное 

отношение к природе, любовь к своей малой родине и побуждают интерес к 

прочтению книг о природных достопримечательностях Кубани.     

   31 мая - Всемирный день без табака, дата, направленная на улучшение 

здоровья нации. Сотрудники Центральной библиотеки станицы Советской 

подготовили информ-дайджест «Книга и газета вместо сигареты», приуроченный 

к этому событию. Вниманию молодых читателей представлены книги и 

журнальные статьи о негативном воздействии табака на организм человека, о 

способах борьбы с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом 

образе жизни. Для молодых читателей библиотеки проведен обзор 

представленной литературы  и подарены памятки-закладки с информацией о 

вреде никотина. Выбор каждый делает сам!   

  В рамках Международного дня борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, проводимого ежегодно 26 июня, сотрудники Центральной 

библиотеки станицы Советской организовали цикл мероприятий. Выставка-

инсталляция «Спорт – это жизнь», с элементами спортивной атрибутики и 

книгами о знаменитых спортсменах, разнообразных видах спорта – познакомила 

молодых читателей с одним из способов проведения свободного досуга. Для 

подростков составлен рекомендательный список литературы  о спорте. 

Сотрудники библиотеки на центральной площади станицы Советской  вместе с 

участниками волонтерского клуба «Ритм» раздавали памятки с информацией о 
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проводимом всем Международным сообществом  Дне борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков. Важно знать и предупреждать негативные последствия, 

связанные с любым проявлением запрещенных препаратов и  в простой и 

доступной форме напомнить молодежи о полезном проведении досуга - 

занятиями спортом, чтением интересной литературы, общением со сверстниками. 

  В Новокубанской межпоселенческой библиотеке были проведены 

мероприятия разных форм: час информации с показом видеоматериалов «Виват, 

Олимпиада!», урок нравственности «Выбери жизнь!», книжно-журнальная 

выставка «Похитители рассудка», брейн-ринг «Я активно отдыхаю и здоровье 

укрепляю», профилактическая беседа «Коварные радости», круглый стол «Ваше 

здоровье – в ваших руках», шашечные турниры и другие. 

  Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Быть здоровым – 

естественное желание человека. Как сохранить здоровье? Как его укреплять? 

Новокубанская межпоселенческая библиотека 18 февраля организовала акцию 

«Быть здоровым – модно!», цель которой – популяризация здорового образа 

жизни среди молодѐжи. В рамках акции сотрудники библиотеки раздавали 

рекомендательный список литературы «К здоровью – через книгу». Произведения 

литературы из рекомендательного списка научат читателя заботиться о своѐм 

здоровье и здоровье близких людей. Предлагаемые издания открывают важные 

секреты: как продлить своѐ благосостояние, как преодолеть жизненные трудности 

и вести активную и здоровую жизнь.  

  1 марта к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

специалисты Новокубанской межпоселенческой библиотеки провели беседу с 

учениками МОБУГ №2 «В плену иллюзий». Целью мероприятия была пропаганда 

здорового образа жизни, ознакомление с последствиями употребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к пробе наркотических 

средств и навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотики. 

Почетными гостями мероприятия стали президент Новокубанской районной 

общественной организации «Федерация кик-боксинга» Арустамян Виталий 

Абрамович и его ученик, сын, мастер спорта России, неоднократный победитель 

первенства Краснодарского края, победитель первенства ЮФО, проводимого в г. 

Волгограде, победитель первенства России в г. Томске, участник первенства 

мира, проводимого в итальянском городе Езоло, Арустамян Абрам. Молодой 

спортсмен поделился впечатлениями от той атмосферы, которая царила на 

чемпионате мира в Италии, восторгом от страны, в которой мечтал побывать… 

Для того, чтобы добиться больших результатов необходимо много трудиться, 

успевать на тренировки и учить домашние задания. Во время проведения 

мероприятия ребята сделали вывод, что наркомания – смертельно опасная болезнь 

и проблема, которая решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день 

достаточно эффективных методов лечения. Поэтому как бы ни было велико 

искушение попробовать эти вещества, делать этого все же не стоит. 

  26 июня в Новокубанской межпоселенческой библиотеке был проведен 

обзор у книжно - иллюстративной выставки «Компас в страну здоровья», 

приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом. Для читателей на выставке 
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представлены издания по профилактике вредных привычек, а также книги о 

здоровом образе жизни и правильном питании. Большим спросом пользуются 

книги о различным видах спорта. 

Кроме традиционного обзора книг, с читателями состоялся разговор о вредных 

привычках и их пагубном влиянии на организм человека. Для читателей был 

проведен не только книжный обзор, но и знакомство с периодикой по данной 

тематике. 

  Безопасности на водоемах в летний период был посвящен час 

информации «У воды – без беды», проведенный сотрудниками Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки в МОБУСОШ №3 3 июля 2019 года. Умение 

хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но 

необходимо помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 

осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.  

На мероприятии с учащимися была проведена беседа о том, что необходимо 

помнить, отправляясь на водоем, чтобы не навредить своему здоровью. 

  12 августа сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки 

организовали акцию «Сделаем мир ярче!», цель которой – популяризация 

здорового образа жизни среди молодѐжи. В рамках акции библиотекари вышли на 

улицы города, чтобы рассказать о здоровом образе жизни, о спорте, и о книгах на 

эту тему. Раздавали разноцветные книжные закладки с рекомендательными 

списками литературы: красный цвет – книги о спорте, синий цвет – о здоровом 

образе жизни, желтый цвет – книги для девушек о красоте, зеленый цвет – 

художественная литература о правильном образе жизни и героях спортсменах. 

Представленная литература поможет читателю позаботиться о своѐм здоровье и 

здоровье близких. Предлагаемые издания открывают важные секреты: как 

продлить своѐ благосостояние, как преодолеть жизненные трудности и вести 

активную и здоровую жизнь. Стиль жизни каждого человека определяет его 

душевное и физическое состояние. Наша судьба находится в наших руках. 

Выбрав для себя в качестве ориентира здоровый образ жизни, мы создаѐм своѐ 

благополучие в будущем. 
  11 сентября – важная дата для тех, кто ратует за здоровый образ жизни. 

Это – Всероссийский день трезвости. В этот день в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке была проведена акция «Выбираю трезвость». 

Участникам акции раздавали памятки, в которых содержалась информация о 

вреде алкоголя. Но, самое главное, молодым людям была предложена 

альтернатива – выбрать трезвую, счастливую, достойную, здоровую, успешную 

жизнь.  

  Мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни  

под названием «Если хочешь быть здоров…»  состоялось 14 ноября. Сотрудники 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки совместно с врачом-наркологом 

МБУЗ НЦРБ Николаем Ивановичем Сосиным рассказали школьникам о здоровом 

образе жизни, о вредных привычках, которые способствуют быстрому 

расходованию всего потенциала возможностей человека, преждевременному его 

старению и приобретению устойчивых заболеваний. В ходе мероприятия ребята 

размышляли о словах немецкого поэта, публициста и критика Генриха Гейне: 
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«Единственная красота, которую я знаю – это здоровье». Участники мероприятия 

пришли к выводу, что здоровье является неотъемлемой частью полноценной 

жизни человека. Библиотекари подготовили выставку, на которой была 

представлена литература о здоровом образе жизни. Также сотрудниками 

библиотеки были розданы буклеты, в которых содержалась информация об 

основных составляющих здорового образа жизни. 

  1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Ежегодно в этот 

день внимание всего мира приковано к проблеме данного заболевания. 

1 декабря 2019 года в Новокубанской межпоселенческой библиотеке прошла 

акция «Чтобы жизнь не прошла мимо!», в рамках которой читатели библиотеки 

получили информационные листовки с информацией о ВИЧ-инфекции и СПИДе, 

о путях заражения болезнью и о мерах предосторожности в борьбе с «Чумой ХХI 

века». 

Наша жизнь пролетает незаметно. Поэтому надо любить еѐ, изучать, дорожить 

каждым прожитым днѐм. Нельзя допускать болезни совершить величайшее 

преступление – лишить возможности радоваться прекрасным моментам. Нельзя 

допустить, чтобы жизнь прошла мимо. 

 Экологическое просвещение  

  Деятельность библиотек Новокубанского района по формированию 

экологической культуры молодѐжи в 2019 году была разнообразной. 

В Северокавказской библиотеке в августе 2019 года состоялась беседа «Дом, в 

котором мы живем». Библиотекарь рассказала молодым читателям об 

удивительном мире нашей планеты, провела конкурс викторину 

«Экологическими тропами», познакомила с растениями, занесенными в Красную 

книгу, призывала бережнее относиться к растительному миру.  

  В декабре 2019 года в Восходовской сельской библиотеке прошла беседа 

по экологии с учащимися старших классах, сопровождавшаяся раздачей буклетов 

«Чудеса живой природы». Ребята побеседовали об охране окружающей среды, о 

том, как важно беречь природу, отвечали на вопросы библиотекаря, участвовали в 

обсуждении. 

  В Бесскорбненской библиотеке прошло мероприятие «Экологические 

головоломки».    Открыла  мероприятие  библиотекарь стихотворением: «Природа 

– это музыка твоя».   Она напомнила присутствующим о том, что все в природе 

взаимосвязано, в ней нет ничего бесполезного, а затем предложила учащимся 

разгадать кроссворд: «Без чего невозможна жизнь на земле». Решая 

экологические головоломки и загадки в ходе тематического часа, 

старшеклассники  смогли выявить основные экологические проблемы и старались 

предложить пути их решения.  В завершение мероприятия, поблагодарив 

присутствующих за активное участие,  библиотекарь выразила надежду, что 

сидящие в зале обязательно внесут свой вклад в борьбу за сохранение Природы, а 

следовательно, жизни на Земле.  

  В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке были 

запланированы и проведены интересные и познавательные мероприятия по 

данному направлению: зоовыставка «Мы в ответе за тех, кого приручили», 
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выставка-глобус «По материкам и странам», эко-вестник  «Человек в мире 

природы, природа в мире человека» и другие.  

  В природе нет ни одного бесполезного растения, всѐ в ней подчинено 

гармонии. Об известных нам растениях и их необыкновенных целительных 

свойствах узнали ребята МОБУГ №2, посетив 28 октября мероприятие в 

Новокубанской межпоселенческой библиотеке «Человек в мире природы, 

природа в мире человека». Для школьников звучали стихотворения, легенды о 

красоте нашей природы, еѐ богатствах, о лекарственных растениях, применении 

их в народной медицине. Итогом встречи стал вывод о том, что к 

миру природы необходимо относиться бережно и внимательно, ведь все мы 

обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле. Мы должны научиться 

восторгаться гармонией природы, знать еѐ и учиться у неѐ. И нельзя забывать 

слова, написанные в одном из современных международных документов – 

«Международной стратегии охраны природы»: «Мы не унаследовали землю у 

наших отцов. Мы взяли еѐ в долг у наших детей». 

 Формирование семейных ценностей и ответственного родительства. 

Работа с молодыми семьями 

   Задача библиотек городского и сельских поселений – с помощью книги 

формировать культуру семейных отношений, на примерах крепких семейных 

союзов воспитывать молодое поколение в духе приоритета семейных ценностей и 

поддержки лучших семейных традиций.  

   В библиотеках МО Новокубанский район были проведены 

разнообразные мероприятия, направленные на ориентацию молодѐжи на ценности 

семейной жизни и ответственное родительство: фотоконкурс к Международному 

дню семьи прошѐл в Центральной библиотеке станицы Советской; в Кировской 

библиотеке проводилось анкетирование «История одной книги»; для молодых 

родителей сотрудники библиотек Новокубанска, станицы советской провели 

презентацию рекомендательного списка литературы «Чтение – дело семейное»; 

также для молодых родителей сотрудниками Марьинской библиотеки были 

созданы памятки с целью привития у детей любви к книге «Взрослые заботы о 

детском чтении». В Новокубанской межпоселенческой библиотеке по данному 

направлению  были проведены мероприятия разных форм: чай-клуб «Работница» 

(приурочен к 105-летию журнала и к Международному женскому дню), разговор 

о семейных ценностях «Всѐ начинается с семьи», история одной фотографии 

«Загляните в семейный альбом», выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ 

прекрасный». 

  В Бесскорбненской библиотеке ко  дню семьи прошел познавательный 

час: «Мир дому твоему: традиции и обычаи».  На мероприятии школьники 

составляли пословицы о семье, которые были разбиты на две части.  «Передай 

сердечко» - передавая сердечко, друг другу, нужно было говорить ласковые, 

добрые слова, которые бы звучали дома в семье. «Дом твоей мечты» - собирали 

кирпичики для строительства дома из тех слов, которые нужны были бы для 

хорошего, доброго, теплого дома.  Ребята рассказывали о своей семье, традициях 

и обычаях в их доме. Были  показаны видеоролики «15 мая – день семьи», 

«Давайте дружить». К мероприятию была подготовлена  книжная выставка  
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«Книга, я и моя семья»,  на которой была предоставлена  литература о семейном 

воспитании и увлечениях, где можно отдохнуть с  семьѐй, как провести час 

досуга. 

  Библиотека села Радищево МКУК «Советский КДЦ» провела 

праздничный  поэтический вечер, посвященный  Дню матери «О, как прекрасно 

это слово – Мама».  В ходе мероприятия  библиотекарь познакомила 

присутствующих с историей и обычаями празднования Дня Матери в нашей 

стране и за рубежом. Гости встречи с интересом приняли участие в разговоре об 

обыденном и в то же время вечном – о любви к матери, размышления над 

сущностью и смыслом счастья, любви, понимании. Вспомнили пословицы, 

произведения искусства и литературы, где прославляется образ Матери. 

Мероприятие украсили стихотворения Р. Рождественского, И. Бунина, М. 

Пляцковского,  Р. Гамзатова и песни, посвященные Маме.   В честь всех женщин 

матерей торжественно прозвучали строки  С. Островского «Женщина с ребѐнком 

на руках», была показана виртуальная фотовыставка  «Свет материнского тепла».  

Знать историю своей страны, своего района, своей малой родины важно и 

необходимо, помнить и чтить подвиги героев, отдавших свои жизни за Родину, 

наша обязанность. И в этот вечер мы не могли не вспомнить о матерях  героев. 

Олицетворением всех матерей-героинь стала кубанская крестьянка Епистиния 

Федоровна Степанова, положившая на алтарь Победы самое дорогое, что у нее 

было – жизни своих девятерых сыновей. В этом году 18 ноября исполнилось 145 

лет со дня ее рождения. Весь год в библиотеке действовала выставка «Мать 

героев — мать-героиня».  Также  к поэтическому вечеру оформили выставку «Я 

верю, что все женщины прекрасны», где семьи принесли фотографии со своими 

мамами, дополнили выставку авторами книг, где говорится о матерях.  

Продолжилось мероприятие беседой о наших мамах – о первом слове, которое 

произносит малыш, как ласково, тепло и нежно оно звучит на разных языках 

мира, о том, как наши мамы заботятся о нас, любят нас.   
  На базе Новокубанской межпоселенческой библиотеки открыт клуб 

«Мамы. RU». Цели клуба – активизация молодых семей, повышения 

ответственности родителей, организация совместной досуговой деятельности 

детей и взрослых, формирование здорового образа жизни, повышение интереса 

родителей к духовным потребностям ребенка, повышение воспитательной роли 

матери в становлении личности ребенка. 

  15 мая в Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоялось 

мероприятие, посвященное Международному дню семьи. «Всѐ начинается с 

семьи» - под таким лозунгом прошла встреча с молодыми мамами, состоящими в 

клубе Мамы. RU и пришедшими вместе со своими детьми. Звучали 

стихотворения о семье, воспоминания и напутствия известных женщин, которые 

состоялись как счастливые жѐны и матери. Участники мероприятия рассуждали о 

ценности семьи и о том, как важно сохранять в семье мир, уважение и любовь. 

Никогда нельзя забывать, что именно с семьи начинается жизнь человека. 

Дружная и счастливая семья – основа счастливого детства и юности, залог 

благополучной старости. Она – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не 
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может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило развития и 

прогресса страны.  

  Ко Дню семьи, любви и верности библиотеки Новокубанского района 

готовили интересные мероприятия для молодых читателей: литературный вечер 

«Под покровом Петра и Февронии» был организован в Камышевахской 

библиотеке, в библиотеках станицы Прочноокопской и Центральной библиотеке 

станицы советской; в Новокубанской межпоселенческой библиотеке в этот день 

состоялась конкурсно-развлекательная программа «Лебединая верность». 

  Ко Дню матери в библиотеках МО Новокубанский район проводились 

такие мероприятия, как вечер-портрет «Материнские обереги» (Глубокинская 

библиотека), литературный вернисаж «День матери – праздник вечности» 

(Стеблицкая библиотека), литературно-музыкальная композиция «Любовью 

матери душа согрета» (Новокубанская межпоселенческая библиотека). 

  19 ноября сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки 

провели с первоклассниками мероприятие «Мамочка любимая моя» на базе 

школы МОАУООШ №23 им. Надежды Шабатько. Стихотворения, песни, весѐлые 

конкурсы и видеоролики доставили всем незабываемые минуты радости. 

Продолжилось мероприятие беседой о наших мамах – о первом слове, которое 

произносит малыш, как ласково, тепло и нежно оно звучит на разных языках 

мира, о том, как наши мамы заботятся о нас, любят нас. Затем ребята читали свои 

любимые стихотворения, посвященные мамам. Мероприятие подарило всем 

участникам прекрасное настроение, положительные эмоции и заряд позитива. 

  В читальном зале Новокубанской межпоселенческой 

библиотеки состоялся обзор книжной выставки «Образ матери в литературе 

и живописи», посвященный Дню матери. На выставке были представлены 

сборники стихов и книги, рассказывающие о роли матери, о построении семейных 

отношений и о воспитании детей. Читателям представлены книги, газетные и 

журнальные статьи, посвященные матери, которые дадут представление о том, 

как почитаема, была женщина-мать во все времена. Также здесь можно было 

узнать об истории самого праздника, который все больше и больше входит в нашу 

жизнь. 

У выставки состоялась беседа с пользователями библиотеки, на котором 

библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника, о том, как 

проходит данный праздник в разных странах мира. Дети вспомнили пословицы и 

поговорки о матери. Выставку украсили поделки и сувениры, которые 

предоставили читатели библиотеки. 

 Эстетическое воспитание   

  Сегодня, наряду с информационной поддержкой населения, важной 

функцией библиотеки должно стать сохранение и пропаганда культурного 

наследия, формирование у местного сообщества позитивного духовно-

эстетического мировосприятия, уважения к духовно - нравственным традициям, 

приобщение читателей к миру культуры и искусства. Восприимчивость к 

прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и 

окружающий мир.  
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  Библиотеки МО Новокубанский район проводит работу по развитию 

художественно-эстетических вкусов. 2019 год в России объявлен годом театра. В 

связи с этим библиотеками района была составлена и реализована в 2019 году 

тематическая программа «Люди. Книги. Театр», в которую входили мероприятия 

для молодѐжи, связанные с историей отечественного и мирового театра,  с 

многообразием видов театра в современном мире. В мероприятия библиотек 

включались элементы инсценировки, использовались такие формы, как 

театрализованное представление, литературный салон с элементами 

театрализации и другие. Так, сотрудниками библиотеки хутора Горькая Балка  

был организован литературно-театральный диалог «Год театра-2019», юные 

читатели Новокубанской межпоселенческой библиотеки совершили виртуальное 

путешествие в театральное закулисье, приуроченное к Международному дню 

театра,  «Мы приглашаем вас в театр»; интересные факты из истории театра 

учащиеся узнали на мероприятии Ляпинской библиотеки «Театральные загадки»; 

информацию о самых оригинальных театрах современности можно было найти, 

посмотрев интерактивную презентацию «Самые необычные театры мира», 

созданную сотрудниками Новокубанской межпоселенческой библиотеки. К 

юбилею Н. В. Гоголя, внѐсшего огромный вклад в развитие русского театра, были 

проведены мероприятия с элементами театрализации: музыкально-литературная 

композиция «В поисках живой души» (Новокубанская межпоселенческая 

библиотека), театральный экспромт «Чародей русского слова: к юбилею Н. 

Гоголя» (библиотека п. Прогресс). К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина 

также были приурочены мероприятия, сочетающие в себе литературу и театр: 

театрализованное представление-диалог «Беседы с Шукшиным»,  инсценировка 

произведений В.Шукшина «Сельские жители», прошедшие в Новокубанской 

межпоселенческой библиотеке.  

  Ярким событием 2019 года стало участие библиотек Новокубанского 

района во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь – 2019», 

посвященной Году театра в России. Для молодых читателей Центральной 

библиотеки станицы Советской был показан видеофильм об истории создания и 

современной жизни главного театра нашей страны, узнали маленькие секреты 

Большого театра. Интересная беседа о крепостных актрисах - радостях и 

жизненных трагедиях, любви и предательстве – приоткрыла еще одну страницу 

истории театральной жизни в России. Ну, а какой театр без актеров? Молодые 

зрители с большим удовольствием приняли участие в театральных постановках по 

сказкам А.С. Пушкина, показав свои творческие способности. Традиционное 

чаепитие за общим столом, где гости мероприятия, общаются между собой, 

обсуждают увиденное и не торопятся расходиться – показатель необходимости 

проведения подобных мероприятий, важности общения разных возрастных групп, 

объединенных вокруг чтения, где важную роль играют библиотеки.     

  Чтобы провести мероприятия акции «Библионочь-2019» на достойном 

уровне, сотрудники и читательский актив библиотеки МКУК «Бесскорбненский 

КДЦ»  проделали большую подготовительную работу: оформили красочно  сцену 

и тематические выставки, сделали афишу, объявления и пригласительные. 
Библиотекарь кратко рассказала об истории театра, а затем пригласила для 
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молодых зрителей на сцену музыкально – театральный коллектив «Кнопочки», 

которым руководит Т.В. Селиверстова. Ребята представили зрителям 

инсценировки произведений отечественных авторов. Особое, сказочное 

настроение создало представление «Рассмешите Несмеяну», организованное 

старшеклассниками под руководством библиотекаря для маленьких зрителей. В 

ходе представления гости  смогли, участвуя в конкурсах, проявить свое актерское 

мастерство. 

  В Новокубанской межпоселенческой библиотеке к Всероссийской акции 

Ночь искусств-2019» была подготовлена насыщенная программа. Творческая 

встреча с местной художницей, теневой театр «В свете рампы и софитов», 

литературная игра по творчеству А.С. Пушкина, литературный ретро-вечер 

«Пушкин в моей жизни», мастер-класс по изготовлению театрального реквизита – 

все это и еще много интересного было проведено для читателей библиотеки и 

всех неравнодушных к книге и театру. 

  «Ночь музеев» - проект мирового масштаба, который имеет своих 

поклонников и всегда пользуется большой популярностью. Интерактивная 

презентация «Необычные театры и музеи мира», выставка-инсталляция 

«Прикоснись к театру» были подготовлены Новокубанской межпоселенческой 

библиотекой для молодых читателей. Центральная библиотека станицы 

Советской присоединилась к акции «Ночь музеев» и предложила своим гостям 

много интересного. На абонементе библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Память о прошлом и настоящем для будущего». Читателям 

представилась возможность совершить путешествие во времени и познакомиться 

с содержанием уникальных книг, раскрывающих тайны музеев. Особо хочется 

отметить интерес молодежной аудитории к представленной выставке, юные 

читатели ознакомились с информацией и приняли участие в обсуждении 

увиденного. «Путешествие по музеям страны» - виртуальная экскурсия, 

посвященная Международному дню музеев, проведенная библиотекой п. Восход.  

Старшеклассники узнали много интересного о редких музеях нашей страны и 

мира. Библиотекарь с помощью презентации смогла наглядно 

продемонстрировать, как они выглядят на самом деле.  

  В 2019 году исполнилось  220 лет А.С Пушкину. В Пушкинский день, 6 

июня, сотрудники Новокубанской межпоселенческой библиотеки провели 

театрализованную литературную игру  «Пушкинский квест», литературный час с 

элементами театрализации «Вся жизнь – один чудесный миг», оформили 

красочную выставку «Генеалогическое древо А.С. Пушкина», организовали 

мероприятие «Пушкин и Крым» и многое другое.  В Пушкинский день 

Ковалевской библиотекой была проведена литературная викторина  по сказкам 

А.С. Пушкина «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве». На протяжении 

викторины подростки читали отрывки из различных сказок  и с интересом 

отвечали на вопросы викторины. Любое из человеческих чувств – печаль и гнев, 

грусть и радость, любовь и дружба – Пушкин поднимал в своей поэзии до 

высочайших точек и дети в этом убедились, читая стихи поэта. 6 июня  в 

Центральной библиотеке станицы Советской был проведен цикл мероприятий. На 

абонементе была оформлена выставка «Давайте Пушкина читать», на которой 



40 

 

были представлены произведения Александра Сергеевича Пушкина, читателям 

библиотеки проведена беседа о великом поэте и предлагались книжные закладки 

с интересными фактами из его биографии.  В центральном парке станицы 

библиотекари оформили выставку произведений - «А.С. Пушкин. Диалог с 

вечностью» и провели поэтический марафон «Вся палитра пушкинского слога». 

Молодым читателям предлагалось вспомнить творчество поэта и прочесть 

несколько строк из стихотворений. С большим удовольствием и огромным 

желанием участники марафона цитировали на память строчки из произведений, 

каждый вспоминал любимые с детства стихи. Проведенное мероприятие вызвало 

массу положительных эмоций и показало, что творчество Александра Сергеевича 

Пушкина занимает ведущее место в плеяде великих русских поэтов и живет в 

сердце каждого русского человека, начиная с самых юных лет.  В Родниковской 

библиотеке   к 220-летию А.С. Пушкина прошѐл цикл мероприятий, среди 

которых – книжная выставка «Я Пушкина люблю читать», у которой была 

проведена викторина по сказкам А.С. Пушкина, виртуальное путешествие по 

пушкинским местам «Михайловское. В краю великих вдохновений», акция 

«Книжка вслух», викторина-презентация «Путешествие в мир сказки». В день 

рождения А.С. Пушкина в читальном зале Городской библиотеки 23-го 

микрорайона собрались любители великого поэта. В домашней, уютной 

атмосфере, под звуки романса «Метель» Г. Свиридова заведующая рассказала о 

жизни и судьбе поэта, значении его поэзии для каждого русского человека.  

Присутствующие совершили путешествие по произведениям Александра 

Сергеевича, соревновались в видеовикторине «Знаешь ли ты Пушкина?». 

Библиотекарем подготовлена книжно - иллюстративная выставка «Страницы 

биографии», которая была интересна молодым читателям.  Завершилось 

мероприятие чаепитием с чтением вслух любимых пушкинских произведений. В 

Общероссийской культурно – образовательной акции «Ночь искусств - 2019» 

принимали участие все библиотеки Новокубанского района. Новокубанская 

межпоселенческая библиотека подготовила масштабную выставку-инсталляцию 

«По обе стороны кулис», посвященную году театра в России. Также сотрудники 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки организовали встречу творческих 

людей города и района «Кафе поэтов», где гости и участники, среди которых 

было много молодежи и старшеклассников, читали авторские стихотворения и 

поэтические произведения великих русских писателей.  В Новосельской 

библиотеке в мероприятии в рамках акции участники познакомились с историей 

праздника - День народного единства – это праздник с богатейшей историей, 

которая началась 400 лет назад в 1612 году. Это – праздник взаимопонимания, 

милосердия, заботы о людях. Об истории праздника и истории России, о воинской 

славе и доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии и доброте. 

Ребята узнали много интересного о Смутном времени в истории России, 

народном ополчении под предводительством К.Минина и Д.Пожарского. Помогла 

им в этом мультимедийная презентация «Отечество мое - Святая Русь».  Акция 

«Ночь искусств»в библиотеке села Радищево прошла под  девизом «Искусство 

объединяет».  Всех гостей ожидал тѐплый приѐм,  интересные мероприятия. 
Главным мероприятием были лермонтовские  чтения о жизни и творчестве поэта 
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М.Ю.Лермонтова «Люблю его могучую строку». Библиотекарь рассказала гостям 

о непростом жизненном пути поэта. Рассказ сопровождался декларацией стихов 

Михаила Юрьевича и исполнением романсов на его стихи. Традиционно для всех 

почитателей книги был организован диалог у книжной выставки «Волшебная 

сила искусства». На абонементе находились выставки-презентации творческих 

работ молодежи «Мастерская волшебства». Также для молодежи в библиотеке 

прошла диско- викторина «Мелодия осени». Угадав мелодию,  и ответив на 

предложенный вопрос,  все участники получали небольшие сувениры.   
См. Приложение № 4 

 

  Раздел 8. Работа по организации досуга, творческой самореализации, 

интеллектуальному развитию молодежи. Клубная деятельность 

  Одной из самых эффективных форм работы с читателями библиотек 

являются клубы по интересам, которые способствуют совершенствованию 

знаний, общению, удовлетворению духовных потребностей, развитию интересов 

и творческих способностей. 

  В Бесскорбненской библиотеке Поэтическому  клубу: «Лира» в этом году 

исполнилось  14 лет. Главной  целью его  работы является создание  

благоприятных условий для полезного и содержательного проведения свободного 

времени жителей поселения. Для посетителей клуба не существует возрастных 

границ. Пятнадцать человек – являются постоянными членами клуба. За отчетный 

год с сентября 2018 по сентябрь 2019, в рамках клуба прошло 7 мероприятий 

различной тематической направленности, которые посетило 187 человек. 

  При Центральной библиотеке станицы Советской не один год действует 

молодѐжный  клуб «Ровесник», в рамках которого молодым людям 

предоставляется возможность для творческого развития и непринужденного 

общения. Тематика заседаний клуба разнообразная, но библиотекари при 

подготовке мероприятий учитывают особенности подростковой психологии, 

ставя в приоритет при проведении мероприятий мнения участников, их взгляды, 

суждения, возрастные принципы. За 2019 год проведено 6 мероприятий. 

  В Новокубанской межпоселенческой библиотеке ведѐт свою работу 

православный клуб «Возрождение» для молодых инвалидов. Деятельность клуба 

осуществляется в соответствии с основными задачами организации культурной и 

досуговой деятельности библиотеки. Заседания клуба проходят в 

реабилитационном центре г. Новокубанска и читальном зале межпоселенческой 

библиотеки. Клуб по интересам «Возрождение» является формой массовой 

работы библиотеки с молодыми инвалидами города. Для членов клуба проводятся 

заседания, которые приурочены к памятным датам и православным праздникам. 

За отчѐтный период было проведено 6 заседаний, среди которых: поэтические 

чтения «Вот и снова Рождество – сил небесный торжество», беседа-обзор 

«Православная книга сегодня», литературная гостиная «Планета Визбора», видео-

беседа «Дети Беслана», вечер-встреча «Люди с трудной судьбой». 8 июля 2019 

года, в День семьи, любви и верности, для клуба «Возрождение» сотрудники 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки организовали конкурсно-

развлекательную программу «Лебединая верность». Участники мероприятия 
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отвечали на вопросы, связанные с темой любви, дружбы, семьи, читали 

стихотворения, исполняли песни.   В завершении программы все желающие на 

лепестке ромашки могли написать качества, которые хотели бы видеть в своих 

супругах. 

              В 2019 году на базе Новокубанской межпоселенческой библиотеки начал 

свою работу  клуб молодых мам «МАМЫ.RU».  Тематика заседаний клуба: семья, 

семейные ценности, семейные отношения, материнство, здоровье: праздничная 

программа «Прекрасен образ твой во все века земные», разговор о семейных 

ценностях «Всѐ начинается с семьи».  

  17 сентября в клубе прошли фольклорные посиделки «О традициях в 

кубанской семьи», приуроченные ко Дню кубанской семьи.  Молодые мамы в 

уютной дружеской обстановке получили возможность перенестись в прошлое и 

познакомиться с некоторыми обычаями и традициями Кубанских казаков, 

традициями воспитания в кубанских семьях, с самобытным и своеобразным 

бытом и укладом Кубанской семьи. Участники мероприятия подчеркнули, что 

нравственные ценности для человека закладываются в семье - это любовь к 

Родине, матери, к окружающей природе. Вниманию мам был представлен 

литературный обзор по данной тематике. Выставка в полном объѐме оснащена 

материалами по данной теме. 

  В 2019 году в Новокубанской межпоселенческой библиотеке  продолжает 

работать молодѐжный клуб «Лидер». Главная цель клуба – предоставить 

возможность учащимся всесторонне развиваться, расширять знания о культуре, 

истории страны, формировать патриотизм и гражданские качества. Деятельность 

клуба направлена на оказание помощи в формировании мировоззрения читателей, 

на развитие их активности, расширение культурного кругозора, 

совершенствование организации их досуга. В клубе «Лидер» учащиеся узнают о 

своих правах и обязанностях, о том, как развить в себе организационные навыки, 

что такое толерантность, будут приобщаться к труду. В клубе «Лидер» участники 

будут развивать свои творческие способности, фантазию, интеллект, учиться 

общению, формировать художественный вкус.   
   За отчѐтный период в клубе «Лидер» прошло 6 заседаний, приуроченных 

к памятным датам, разных тематик и форм: литературный вечер памяти 

«Блокадная книга Д. Гранина – «Эпопея человеческих страданий», игра-

путешествие «Словарный дилижанс», час памяти «Чернобыль. Трагедия века», 

урок мужества «Беслан: сентябрь навсегда», диспут к юбилею М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», марафон чтения «Читаем вместе, читаем вслух!».  

  Урок мужества «Беслан: сентябрь навсегда» был проведен сотрудниками 

Новокубанской межпоселенческой библиотеки 3 сентября – в День солидарности 

в борьбе с терроризмом.  Членам клуба было рассказано, что терроризм и 

экстремизм сегодня стали серьѐзнейшей проблемой, с которой человечество 

вошло в XXI столетие. Библиотекари подготовили рассказ о хронике событий 

в Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и 

учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», 

«теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. 

Учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся 
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проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии. Мероприятие сопровождалось презентацией. Для старшеклассников 

звучали стихотворения о Беслане и показан видеоролик, посвященный жертвам 

теракта. Во время урока многие не могли сдержать слез. Любой террористический 

акт - это боль, слезы, горечь. Это страшное потрясение для здравомыслящего 

человека. По окончании мероприятия присутствующие почтили память всех 

невинных жертв минутой молчания. 

  См. приложение №5. 

  Раздел 9. Работа библиотек в медиапространстве. Форматы 

виртуального обслуживания молодежной аудитории 
  Работа библиотек МО Новокубанский район отражена в 

медиапространстве: информация о ярких и крупных мероприятиях, проводимых 

библиотеками для молодѐжи, публикуется в статьях в газеты Новокубанского 

района «Свет маяков». 

  В социальных сетях  «ВК», «Одноклассники», «Instagram» ведѐт страницу 

«Новокубанский библиоград» Новокубанская межпоселенческая библиотека: на 

этой странице публикуются не только анонсы мероприятий и отчѐты по ним, но и 

актуальные новости из области литературы, отрывки из книг, стихотворения и 

цитаты, рекомендательные списки литературы, полезные статьи, обзоры 

литературных новинок и многое другое. Кроме того, информация о мероприятиях 

в  библиотеке размещается на сайт Отдела культуры Новокубанского района и 

сайте администрации МО Новокубанский район.  

  В 2019 году начал работать официальный сайт Новокубанской 

межпоселенческой библиотеки https://novbibliograd.ru, на котором размещена 

информация о деятельности библиотеки, еѐ структуре. На сайте в виртуальном 

режиме можно продлить книгу, оставить отзыв о работе библиотеки. 

  Также с 2019 года в Новокубанской межпоселенческой библиотеке 

открыт доступ в электронную библиотеку ЛитРес. Теперь каждый читатель может 

бесплатно читать и скачивать любые книги, достаточно зарегистрироваться, 

оставив свой номер телефона или адрес электронной почти. И Вы получите 

возможность, не выходя из дома, выбирать, заказывать и получать нужные Вам 

издания, а это 389 000 электронных книг и аудиокниг.   

   

  Раздел 10. Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание молодых пользователей 

  В 2019 году в библиотеках Новокубанского района продолжается работа 

по оказанию консультативной и методической помощи молодых читателей в 

овладении навыками пользования справочно-библиографическим аппаратом.  

  В течение года велась работа с систематической картотекой газетно-

журнальных статей, краеведческой картотекой, выполнялись библиографические 

справки. Информационная культура молодых пользователей формировалась через 

дни информации. 

  В библиотеках проводится индивидуальное и коллективное 

информирование, и беседы с читателями, в ходе которых выясняются 

читательские потребности. Молодые читатели информируются о наличии в 

https://novbibliograd.ru/


44 

 

библиотеках тех или иных изданий, которые могут их заинтересовать, или быть 

им полезными.  Проводятся индивидуальные беседы с пользователями о способах 

поиска необходимой информации, о правилах пользования СБА, об основах 

информационной безопасности. 

  В марте 2019 года  в Прочноокопской библиотеке  был проведен 

книжный хоровод  «Прочти сам – посоветуй другому».  Нынешние подростки 

привыкли читать книги в электронном формате. Вместе с библиотекарем  ребята  

поговорили о том, как они узнают о книгах, которые читают, на чье мнение 

ориентируются в выборе произведений, какие из современных авторов, пишущих 

для детей и подростков, им более близки и понятны. В ходе мероприятия 

читателям были розданы памятки с адресами детских электронных библиотек и 

сайтов, на которых можно безопасно скачивать и читать книги в электронном 

формате в полном объеме. 

  В Городской библиотеке 23-го микрорайона за отчетный период были 

подготовлены библиографические пособия для молодѐжи «Знай и соблюдай» (по 

Закону №1539 - КЗ), «Ты Кубань не узнаешь, нужных книг не прочитав!», а так 

же видеопрезентация «Библиотека 23-го микрорайона как информационно-

культурный центр». 

  В Бесскорбненской библиотеке в 2019 году для учащихся старших 

классов создана следующая библиографическая продукция:  

  -информационные буклеты к 270-летию со дня рождения А.Н. Радищева  

«Бунтовщик хуже Пугачева», к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 

  -рекомендательные списки «Мой отчий край», «Чтоб не забылась та 

война»; 

  -закладки «Советуем прочитать», «Книги о войне».  

  В библиотеке п. Восход для молодѐжи в 2019 году была выпущена 

библиографическая продукция по правовому воспитанию, пропагандирующая 

ЗОЖ, направленная на привлечение подростка к искусству (2019 год – год 

театра): 

  - «О театре несколько слов»; 

  - «Закон и подросток»; 

  - «Опасные грани жизни и пути их преодоления». 

  В библиотеке хутора Родниковского работа по формированию 

информационной культуры молодых пользователей идет по следующим темам: 

«Работа с периодикой», «СБА библиотеки», «Система каталогов и картотек».  В 

библиотеке за 2019 год оставлен рекомендательный список литературы «В 

экологию через книгу»,  информационные буклеты «Душа Кубани в символах еѐ», 

«В здоровом теле – здоровый дух»,  памятка молодым родителям «Правила 

пожарной безопасности», рекомендательный список «Сказка в семейном кругу», 

памятки для молодых родителей  «Как научить ребенка любить читать?».  

  Согласно годовому плану работы,  для ознакомления с деятельностью 

библиотеки формированию навыков пользования книжным фондом, 

информационной культуры молодых пользователей сотрудники Центральной 

библиотеки станицы Советской провели 3 урока библиотечно-библиографической 

грамотности для учащихся старших классов, ведется индивидуальная работа с 
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молодыми читателями, групповые консультации по различным темам. Одной из 

важнейших составляющих справочно-библиографической работы библиотеки 

является выполнение читательских запросов – справок. В 2019 году выполнено 

890 справочных запросов молодых читателей. Печатная продукция библиотеки – 

одна из эффективных форм распространения рекламно-информационных средств  

в  библиотечной сфере. Подготовка мероприятий, различной направленности 

сопровождается  изготовлением буклетов, книжных закладок, информационных 

листовок и другой печатной продукцией, являющейся необходимым наглядным 

информационным дополнением и развитием творческих способностей 

библиотечных специалистов. Для ознакомления молодых читателей с книжным 

фондом библиотеки, подготовлены рекомендательные списки литературы: «Имя в 

истории Отечества», «Кубань – моя Родина», «Моя территория – молодежное 

пространство», «Особый и прекрасный мир», «Учусь быть гражданином», «Герои 

спорта Кубани». 

  Согласно графику проведения библиотечно-библиографических 

мероприятий, за отчѐтный период в Новокубанской межпоселенческой 

библиотеке проведены следующие мероприятия дл молодых пользователей: 

праздник чтения «Библиококтейль молодѐжный», библиотечный урок «От 

глиняной таблички  к печатной страничке»; была выпущена следующая печатная 

библиографическая продукция: рекомендательный список «К здоровью – через 

книгу», информационные буклеты «Мой Лермонтов», «Читай! Думай! 

Совершенствуйся!», «Выбираю трезвость»,  «Общероссийский день библиотек», 

«Выбор профессии», «Жизнь-подвиг Н.А. Островского», «Единство разных – ко 

Дню толерантности» и другие.  

 

  Раздел 11. Партнерство. Связи с общественностью. Работа с 

волонтерами. 

  В работе с молодежью библиотеки Новокубанского района активно 

сотрудничают со школами, сельскими клубами, культурно-досуговыми центрами 

поселений, литературным объединением «Поиск», МБУК «Новокубанский 

краеведческий музей».  

  Деятельность  Молодежного абонемента Центральной библиотеки 

станицы Советской неразрывно связана с общественной жизнью станицы 

Советской, являясь культурной площадкой -  тесно сотрудничает с 

администрацией, Советом ветеранов, школами, коллективами детских 

дошкольных учреждений.  Молодежный абонемент Центральной библиотеки 

станицы Советской  активно сотрудничает с действующим при ЦДК молодежным 

клубом «Ритм», активно привлекая молодежь в массовые мероприятия 

библиотеки. 

   Новокубанская межпоселенческая библиотека также сотрудничает с ГКУ 

СО КК «Новокубанский КЦРИ», администрацией Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района, отделом культуры муниципального 

образования Новокубанский район, Новокубанским хуторским казачьим 

обществом, отделом молодежной политики при администрации муниципального 

образования Новокубанский район, территориальной избирательной комиссией, 
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музыкальной и художественной школами. Привлекаются волонтеры к 

проведению библиотечных акций, культурно-досуговых мероприятий,  ремонту 

книг. Читатели Новокубанской межпоселенческой библиотеке состоят в 

молодежной волонтерской организации «Добровольцы Кубани». Библиотека 

принимает участие в волонтерских акциях, одна из которых – «Елка желаний». 

 

Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК «ККЮБ»  

  См. приложение №6. 

 
 Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью 
  При работе с молодежной читательской  группой требуется особое 

внимание, чуткость, знание особенностей психологии данной возрастной группы. 

В отчетном году работники библиотек Новокубанского района повышали свой 

уровень профессиональных знаний, участвуя в семинарах, конкурсах. Работая с 

методистами, получали нужные консультации. Изучали специальную периодику: 

«Читаем вместе. Навигатор в мире книг»; «Библиотека»; «Библиополе»; 

«Сценарии и репертуар». 

 

Раздел 14. Заключение 

  Подводя итоги работы библиотек МО Новокубанский район за отчетный 

период, можно отметить, что поставленные цели и задачи за анализируемый 

период были достигнуты. Все мероприятия, вне зависимости от  направления,  

содержали обучающие, развивающие и воспитательные цели и задачи, которые 

помогали привлекать читателей и прививали их интерес к чтению и посещению 

библиотек. 
  В отчетном году сотрудники  молодежного абонемента  Центральной 

библиотеки станицы Советской проявили максимум  профессиональных знаний,  

творческих задумок для привлечения новых молодых читателей в библиотеку. 

Тем не менее, современный рынок информационных услуг предъявляет свои 

требования для привлечения внимания молодежной аудитории. Только расширяя 

информационное пространство посредством книжного фонда для молодых 

читателей, предоставляя возможность активнее привлекать молодежь 

посредством доступных информационных технологий в стенах библиотеки – 

можно добиться еще больших результатов раскрытия творческих способностей 

молодежной читательской аудитории.    

  Одним из главных достижений 2019 года является реализация районного 

проекта «Открытая библиотека» Новокубанской межпоселенческой библиотекой, 

в рамках которого состоялось открытие обновленного читального зала 

библиотеки, создание площадки для творческой и интеллектуальной реализации 

молодѐжи, произошло увеличение числа актуальных  современных форм 

мероприятий с молодѐжью, что существенно подняло имидж библиотеки в 

молодѐжной среде города и района. 

  2019 год – год насыщенной  и плодотворной работы с такой сложной 

категорией пользователей, как подростки и молодежь. Хочется отметить, что 

библиотеки МО Новокубанский район проявляют все свои лучшие качества, 
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стремятся быть современными для удовлетворения информационных 

потребностей молодых пользователей. 

 

 

 

Заведующий сектором по работе 

с юношеством МБУК «НМБ»                                                           Е.И.Кириченко 

 

тел.: 8(918)8039300 

 
 

 


