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      Библиотечные услуги населению г. Астрахани в 2020 году 

предоставляли Центральная городская библиотека (ЦГБ) и 18 библиотек 

– филиалов, из них 10 библиотек обслуживают разные возрастные 

категории, 5 детских библиотек, 4 библиотеки обслуживают взрослое 

население (не работал филиал №12).              

  Организационно - правовая форма существования общедоступных 

муниципальных библиотек г. Астрахани – централизованная 

библиотечная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

как целостная структура с Центральной библиотекой и 

филиалами.   Усилия специалистов библиотек за отчетный период были 

направлены на совершенствование библиотечного обслуживания на 

основе современных технологий, на наиболее полное и качественное 

удовлетворение запросов пользователей путем предоставления 

традиционных и сервисных услуг. 

    Среди наиболее значимых достижений Централизованной 

городской   библиотечной системы 2020 года: 

 - Победа сразу двух библиотек системы в Конкурсе социальных и 

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»: 

 - библиотеки-филиала №14 с проектом экологического воспитания детей 

и подростков «А у нас во дворе…»;  

- библиотеки-филиала №15 с проектом создания в библиотеке клуба для 

молодых родителей «Песочница»;   

 - Присуждение Диплома областного конкурса «Лучший читающий район 

области - 2020» за лучшую организацию работы по продвижению чтения 

Централизованной городской библиотечной системе; 

 - Победа и вручение Диплома I степени в областном конкурсе 

библиотечных инноваций «Война и книга» в номинации «А я читаю 

книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» Валентине Билык, 

библиотекарю филиала№16; 



 - Проведение специалистами методико - библиографического отдела  

Центральной городской библиотеки международного семинара 

«Публичные библиотеки в год 75-летия Победы. Итоги», в работе 

которого приняли участие специалисты муниципальных библиотек  

Минска и Витебска (Республика Беларусь);  

 - Участие во Всероссийcком профессиональном мероприятии: с онлайн-

докладом «Клуб любителей чтения «BOOKоньеры» - пиратский корабль 

в библиотеке» на Всероссийской научно-практической конференции 

(Российская национальная библиотека) специалиста отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки Оксаны Пилипцовой; 

 - Первый опыт участия библиотечной системы в Международной акции 

«Книжная ночь Гарри Поттера – 2020».  

         Реализация в 2020 году мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях 

распространения короновирусной инфекции потребовала закрытия 

библиотек системы на 2,5 месяца, что повлекло, несмотря на прилагаемые 

усилия, снижение основных показателей работы библиотечной системы.    

        Реалии 2020 года – ограничение доступа к физическим носителям 

информации способствовало росту востребованности электронных 

ресурсов. Пользователи Центральной городской библиотеки получали  

возможность пользоваться ресурсами Национальной электронной 

библиотеки – единого всероссийского портала с доступом к научной   и 

учебной литературе, авторефератам, нотам, картам и периодике. Им на 

этом портале предоставлялась и возможность просмотра полных текстов 

изданий, ограниченных авторским правом. С 2020 года доступ к ресурсам 

компании «ЛитРес» - самому большому репертуару современной 

литературы в электронном формате имеют читатели всех библиотек 

системы. За год читателями Электронной библиотеки «ЛитРес» стало 

почти 300 человек, посетивших ее более 4,0 тыс.    

            Активно велась работа с веб-сайтом МКУК «ЦГБС» (20,4 тыс. 

посетителей). За год на сайте опубликовано 342 пресс-релиза наиболее 

значимых мероприятий системы. Работа сайта позволяет применять 

форму электронной афиши для популяризации деятельности библиотеки. 

На сайте успешно функционирует раздел «Книжная полка», 

представляющий книжные новинки, поступившие в систему, и 

набравший с момента создания 2375 просмотров. В разделе сайта 

«Электронные проекты» представлен новый медиапроект «Улица имени 

героя», посвященный 75-летию Победы, и набравший уже около 1,5 тыс. 

просмотров. Учитывая особенности онлайновой медиасферы, 

специалистами Централизованной городской библиотечной системы 

были разработаны медиапроекты: «Листалка» (формат видео-аннотация), 

«BOOK- МАНИЯ» (формат распаковка, анбоксинг) и «Неклассическая 



классика» (формат листикл), целью которых стала разработка и создание 

современного медиаконтента, направленного на продвижение книги и 

чтения. Объем БД ЭК составляет 132857 библиографических записей. 

        Основная работа муниципальных библиотек города по продвижению 

ресурсов и услуг в условиях карантина переместилась в социальные сети. 

Празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

специалисты библиотечной системы посвятили онлайн-проект 

«Победный марафон». Всех подключившихся пользователей ждала 

разнообразная программа: видеоролик «О войне от первого лица», 

исторический репортаж «История одной библиотеки в годы войны», 

виртуальная книжная выставка «Прочитанная книга о войне – твой 

подарок», видео-презентация фотоальбома памяти «Дорогами Победы». 

Мультимедийная карта, посвященная истории поселка XX - летия 

Октября, была создана в рамках проекта «Возвращение к истокам» 

городской библиотекой № 2 ЦГБС г. Астрахани и размещена сайте 

МКУК «ЦГБС» в разделе «Электронные проекты». Проект представлен в 

формате лонгрида, позволяющего подробно познакомиться с хронологией 

становления поселка, найти большое количество фотодокументов, 

связанных с его историей. 

       В новом для библиотек онлайн-формате прошли в 2020 году 

Всероссийские культурные акции Библионочь и Ночь искусств. 

       Определяя концепцию Библионочи – 2020, специалисты 

Централизованной городской библиотечной системы г. Астрахани 

положили в ее основу знаменитую поэту А. Твардовского «Василий 

Теркин», отмечающую символический юбилей – 75-летие со дня ее 

полного издания. Идея начала обрастать интересными нюансами и 

приобретать определенную структуру. В результате, помимо медиа – 

проектов «Семейные фотографии» и «Улица имени героя», участникам 

марафона Библионочи, была предложена виртуальная книжная выставка 

«Память о войне», а также новые выпуски таких электронных ресурсов 

библиотечной системы г. Астрахани, как «Листалка» и «Неклассическая 

классика», посвященные творчеству А. Твардовского и его бессмертной 

поэме «Василий Теркин». Кроме того, для домашнего просмотра 

предлагались мультипликационные фильмы «Как Василий Теркин 

призываться шел» и «Василий Теркин», а также фильм-моноспектакль по 

одноименной поэме А. Твардовского «Василий Теркин».  

          ЦГБС г. Астрахани освоила такой новый формат работы, как 

подкасты, подготовив, записав и запустив целую серию подкастов «Иди 

на звук», посвященную интересным людям города, оказавшийся 

интересным и привлекательным и для подписчиков. В Центральной 

городской библиотеке г. Астрахани с помощью популярной 

медиаплощадки «Discord» участники клуба «ВООКоньеры» создали 

особый голосовой чат и обсуждали интересные актуальные книги, темы. 

За это время сформировалась команда молодых читателей, которые не 

только участвовали в жизни клуба, но и активно участвовали в жизни 



библиотеки.  

          Одним из инструментов изучения роли библиотеки и места чтения в 

жизни местного сообщества для специалистов системы оставались 

социологические изучения. Так, в ходе подготовки документов для 

участия в конкурсе в рамках национального проекта «Культура» по 

созданию модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной 

городской библиотеки специалистами библиотеки было проведено 

изучение, направленное на выявление компетенций персонала, 

потребностей населения с целью дальнейшего формирования спектра 

предоставления библиотечных услуг. 

           В рамках проекта «Читающая семья – читающий ребенок» 

сотрудниками методико-библиографического отдела Центральной 

городской библиотеки было организовано изучение состояния детского и 

семейного чтения в библиотеках системы. На улучшение библиотечного 

обслуживания читателей старших возрастных групп было направлено 

изучение по программе «Астраханское долголетие». В июле 2020 года 

библиотекой-филиалом№11 проведено онлайн-изучение «Сказка в жизни 

ребенка» на интернет-сервере Survio.com.Социологическое изучение, 

ориентированное на взрослую аудиторию (родителей), проходило в 

формате онлайн-анкетирования в рамках проекта этой библиотеки 

«Сказки по телефону».  

         «Основным механизмом реализации приоритетных направлений в 

муниципальных библиотеках города являлась проектная деятельность» - 

из обзора деятельности ЦГБС за 2020 г. 

 В отчетном году специалистами Централизованной городской 

библиотечной системы реализовывалось 48 проектов, из них 40 

авторских. Высокий уровень, стремление достойно представить 

заявленную тему отличают проекты, посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Это и медиа-проект «Улица имени героя»; 

патриотический проект «Страницы памяти»; социальный проект 

«Семейные фотографии Великой Отечественной войны»; проект «День 

Победы в моей семье».  

Среди многообразия проектов внимания заслуживают проекты по 

продвижению чтения: «Неклассическая классика» -медиапроект; 

исследовательский проект «Читающая семья-читающий ребенок»; 

проекты «Книголето», «Грамотеи»; «С.Есенин. Перезагрузка» и др. В 

практике библиотек закрепились проекты, которые адресованы молодежи 

и которые она поддерживает: медиапроект «BOOK-мания», нацеленный 

на использование медиаресурсов для привлечения в библиотеку молодое 

поколение читателей; молодежный проект «МИГ: молодой, 

инициативный, грамотный»; проект «Квиз «Не вопрос», суть которого 

организация разнообразных квизов - тематических командных игр и 

другие. Заметное место занимают проекты, направленные на 

предоставление удаленного доступа к максимально полному объему 

фондов, документов.  



        Реализуя поисковую, изыскательскую, историко-краеведческую, 

культурно-просветительную направления деятельности, сотрудники 

библиотечной системы города Астрахани стремились внести свой вклад в 

сохранение и трансляцию памяти о Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. и Победе. 

       Результатом реализации библиотечного проекта «День Победы в 

моей семье» в Централизованной городской библиотечной системе 

г.Астрахани стал видеофильм с одноименным названием. В основу 

фильма легли рассказы, дорогие сердцу воспоминания читателей 

библиотек, их бабушек и дедушек, родителей, с родственников – 

участников Великой Отечественной войны, документы из семейных 

архивов. 

       В рамках медиа-проекта «Улица имени Героя» в Центральной 

городской библиотеке была создана мультимедийная карта, на которой 

отражены улицы г.Астрахани, названные в честь астраханцев-участников 

Великой Отечественной войны-Героев Советского Союза. 

         На платформе ZOOM специалистами Центральной городской 

библиотеки была организована онлайн-встреча «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященная подвигу военных медиков, 

подвигу медиков, наших земляков в годы Великой Отечественной войны; 

онлайн-мероприятие «9 песен нашей Победы», начавшееся исполнением 

песен, посвященных Победе, продолжившееся рассказом об истории 

создания этих песен, а завершившееся исполнением участниками 

мероприятия знакомых мелодий. 

       Краеведческая деятельность библиотек системы осуществлялась в 

рамках комплексной программы «Книгу города листая», в рамках 

которой реализовывались 10 авторских проектов. Среди них такие, как: 

«В гостях у народов Астрахани», «Этностиль Астраханского края», 

«Краеведение в ладошках» и др. Сотрудники городской библиотеки №17 

для своих читателей организовали несколько встреч с историком, 

археологом, экскурсоводом Виктором Дубовым. На одной из них, в 

октябре состоялась презентация книги В. Дубова «История Астрахани в 

легендах». Через месяц для старшеклассников средней школы№4 им. 

Т.Г.Шевченко прошел исторический экскурс «Две столицы: Санкт-

Петербург и Астрахань. Что их объединяет?» с участием автора. 

Собравшиеся совершили виртуальное путешествие в прошлое, во время 

которого нашли ответы на многие вопросы, самыми популярными из 

которых оказались такие, как: «Что связывает наш город с именем Петра 

I», «Что общего в географическом расположении Санкт-Петербурга и 

Астрахани?».  

       В рамках празднования Дня города в библиотеках Централизованной 

системы читателей и жителей приглашали в виртуальное путешествие по 

городу «Старая Астрахань» (б-ка №19), им предлагали «полистать» 

страницы краеведческого альманаха «Палитра народов Астраханского 

края» (б-ка №5), принять участие в часе творческих затей «Любимый 



город на Волге» (б-ка№11), поиграть в КВН «Пристань Россия – заветный 

мой город» (б-ка №16) и на многое другое.  

        На сайте МКУК «ЦГБС» в разделе «Библиографы информируют» и в 

социальных сетях размещены виртуальные книжные проекты: «…Мой 

тихий город, я вернусь к тебе..» (кол-во просмотров -108); «Улочки 

старой Астрахани» (кол-во просмотров -144); «В книжной памяти 

мгновения весны» (памяти астраханских поэтов и писателей – 

фронтовиков) –кол-во просмотров – 223. Создан информационно-

библиографический проект «Библиотека автографов».  

        В рамках комплексного плана работы муниципальных библиотек 

города по профилактике наркомании и формированию здорового образа 

жизни «Здоровое поколение – здоровая страна» специалистами библиотек 

для читателей и жителей был организован и проведен комплекс самых 

разнообразных форм выставочной и массовой работы. Активное и 

заинтересованное отношение продемонстрировали участники часа 

информации «Готов к труду и обороне», в ходе которого они 

познакомились с историей создания физкультурного комплекса «Готов к 

труду и обороне», им был показан фрагмент фильма, посвященный III 

ступени этого комплекса, они посетили сайт gto.ru, приняли участие в 

викторине «Быстрее, выше, сильнее», показав свои знания в области 

спорта.  

      Следует отметить стремление сотрудников библиотек обогатить это 

направление работы современными, активными, приближенными к 

запросам пользователей практиками. Об этом свидетельствуют как 

формы мероприятий, так и их наполнение. 

 Среди них: литературно-спортивная игротека «Нам болезни не страшны, 

со здоровьем мы дружны», программа которой представила собравшимся 

информационную составляющую, презентацию книжной выставки 

«Вперед к рекордам», они приняли участие в физразминке, конкурсе 

пантомим, творческом мастер-классе «Здоровые советы от Кеши», 

сыграли в игру «Шаг за шагом».  

На Дне информации «Здоровое поколение-здоровое будущее», 

собравшем тинейджеров, библиотека предложила им совершить 

путешествие по станциям спортивных достижений, поучаствовать в 

интерактивной игре «Форд Бояр», в маршрут-игре «Карта здоровья», 

выполнить специальные задания у игровой выставки «Поезд здоровья», 

познакомиться с необычными традициями проведения Дня 

физкультурника в разных городах России.  

Чтением стихотворения «Здоровье –наш бесценный дар» начался  

разговор с молодежью о главной ценности человека на тимбилдинге 

«Наш выбор – здоровье и жизнь». На коллективной игре «Узнай меня!» 

собравшиеся лучше узнали друг друга и вместе ответили на вопросы 

блиц-опроса «Вредно-не вредно», познавательной викторины «Слагаемые 

здоровья». Активно участвовали молодые люди в ходе тимбилдинга в 

ролевых ситуациях «Я предлагаю…», в логической игре «Мастера 



пантомимы», в тренинге «Уменьшающаяся газета». Завершилось 

мероприятие созданием коллективного плаката-агитки «Я выбираю…».            

       В 2020 году в муниципальных библиотеках города Астрахани 

началась реализация комплексной программы по продвижению книги и 

чтения «Читай, Астрахань», в состав которой вошли   разнообразные 

проекты и мероприятия. Жизни и творчеству С.А. Есенина посвящен 

проект «Сергей Есенин. Перезагрузка», в рамках которого специалисты 

библиотек провели поэтический нон-стоп «Один день с Сергеем 

Есениным», литературные сезоны «Люблю природу русскую», 

литературный квест «Фальсификация. Загадка Есенина», оформили 

слайд-галерею «Сергей Есенин. Взгляд из будущего». На продвижение 

книги и чтения, стимулирование у читателей интереса к литературному 

наследию нацелен проект «Двенадцать месяцев чтения». Проведенный в 

его рамках литературный перфоманс «Бессоница», представил 

собравшимся круг мистических книг отечественных и зарубежных 

авторов, таких как: Н.Гоголь, М.Булгаков, С.Кинг, О.Уайльд, М.Этвуд. 

      «Дневник писателя, тот, кто написал будущее», так называлась 

встреча, посвященная 100-летию со дня рождения американского 

писателя Рэя Брэдбери, на которой собравшиеся молодые люди 

«знакомясь» со страницами «Дневника писателя» открывали для себя его 

удивительную прозу, находились под обаянием его незаурядной 

личности. Проявить свое знание произведений Р.Брэдбери участникам 

позволили интеллектуальная игра «Автор и книга», тест-опрос и 

кроссворд, посвященный повести писателя «Вино из одуванчиков». 

Завершилась встреча просмотром видео-презентации «Мир фантаства 

Брэдбери». 

      В практику городских библиотек входит такая форма, как Единый день 

писателя, когда в один день и в одно время во всех библиотеках системы 

проходят мероприятия, посвященные творчеству писателей, их 

произведениям, воплощенным в кинематографе. 

          С целью совершенствования организации и координации 

деятельности библиотек системы, выработке единых решений при 

методико-библиографическом отделе Центральной городской библиотеки 

в 2020году был создан Методический совет, в состав которого вошли зам. 

директора по библиотечной работе, специалисты методико-

библиографического отдела, наиболее квалифицированные специалисты 

системы. Первое заседание совета было посвящено работе библиотек 

ЦГБС в период введения ограничений по профилактике короновируса. 

      В помощь работе библиотек-филиалов города специалистами МБО в 

сентябре 2020 г. был подготовлен и выпущен первый выпуск 

«Методического вестника», разработаны комплексный план «Человек 

есть тайна», посвященный 200-летию Ф.М. Достоевского, программа 

работы библиотек по воспитанию толерантности у детей и подростков «Я 

и другие» и др. 

     В отчетном году функционировала Школа профессионального 



мастерства «Профессиональная среда», в которой были проведены 

консультативный семинар «Планирование 2021: поиск оптимальных 

вариантов»; семинар-практикум «Библиотечный PR. Продвижение 

библиотеки в соцсетях и СМИ». 

  

 

МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека»  

МО «Ахтубинский район» 

 
 

416503 г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71 

Сеть: 15 библиотек 

Численность библиотечных работников: 31 

Фонд: 284114 ед. хр. 

Компьютерный парк: 49 ед. 

Директор: Горемыкина Наталья Геннадьевна 

       МБУК «Межпоселенческая Центральная библиотека» МО 

«Ахтубинский район» - информационный, образовательный, 

культурный и досуговый центр МО, в состав которого по итогам 2020 

г. входят 15 библиотек – структурных подразделений: Центральная 

библиотека с детским отделом, 14 сельских библиотек, из них 2 - 

сельские детские библиотеки.  

        Ахтубинская центральная библиотека первая в области, получив в 

декабре 2019 года статус Модельной библиотеки нового поколения, 

прилагала усилия для создания в ней нового пространства для чтения, 

качественной информации, общественной площадки, культурного 

досуга. Дизайн интерьера каждого зала, обновленный и заметно 

пополнившийся книжный фонд, современные информационные 

технологии, обогащение библиотечной практики такими форматами, 

как: познавательные программы, интеллектуальные игры, экскурсии, 

квесты, квизы и др. позволило значительно увеличить количество 

читателей. В разы выросло и посещение мероприятий. Становятся 

традицией фотосессии, устраиваемые фотографами города в 

интерьерах библиотеки. 

       Событиями 2020 года в библиотечной жизни района стали:  

 - Победа Ахтубинской Центральной Модельной библиотеки нового 

поколения во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви»; 

 - Ахтубинская библиотечная система стала Победителем областного 

конкурса «Лучший читающий район» области – 2020. Району – 

победителю были вручены Диплом и кубок; 



 - 2-е место в районном конкурсе на лучший проект среди 

специалистов учреждений культуры в 2020 г. занял проект по 

созданию библиотеки летнего чтения «Книжная теплица», 

разработанный ведущим библиографом Светланой Турилиной и 

заведующей отделом Центральной библиотеки Анной Тороповой.  

       2020 год стал особенным годом и для библиотек Ахтубинского 

района. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением новой короновирусной инфекцией, 

обслуживание посетителей в структурных подразделениях системы 

было приостановлено полностью с 28 марта по 12 июня 2020г.; и 

частично (отменены массовые мероприятия) – с 14 по 27 марта и с 13 

июня по 27 июля 2020 г., вызвавшее выполнение основных 

показателей работы в сельских структурных подразделениях на 80% 

от плановых. 

       За время пандемии специалисты библиотек пытались 

рассматривать сложившуюся ситуацию как повод к освоению новых 

возможностей, направив свои силы на работу в онлайн-формате.  

        Так, сотрудниками Ахтубинской модельной библиотеки нового 

поколения в условиях самоизоляции был разработан и успешно 

реализован интерактивный проект «Антивирусная библиотека», 

включавший в себя несколько программных циклов: цикл программ 

громкого чтения «Диванная книга». Во время чтения библиотекари 

стремились сделать разговор о книгах личностным, дающим 

возможность донести до читателей свое восприятие книги, свое 

отношение к ней.  

     Состоялся и рассказ о полотнах, посвященных Великой 

Отечественной войне в цикле устных очерков «Рассказы по 

картинам». Еженедельные виртуальные книжные выставки и обзоры 

новинок привлекали читателей своими названиями: «50 оттенков 

красного», «Цвет настроения - серый» и др. 

    Еще одна составляющая проекта «Антивирусная библиотека» - 

участие в различного уровня акциях, марафонах, онлайн-акциях. 

Среди них: сетевые акции «Поэтическая гавань: читаю Есенина», 

«Славим Пушкина», «Не совершай ошибку, не выходи из комнаты»; 

СТИХомарафон «Восславим Родину в стихах»; челендж «Русские 

рифмы»; онлайн-акция «Я рисую мелом» и др. 

       Во время карантина были организованы обучающие мероприятия, 

творческие мастерские. В творческой мастерской, работающей в 

рамках проекта «Антивирусная библиотека», вместе с библиотекарем 

можно было изготовить занимательные поделки, оформить открытку.  

       Посетителей соцсетей привлек и цикл программ проекта 

«Путешествие на планету Кошек», представлявших как 

познавательную информацию о домашних питомцах, так и чтение 

рассказов и сказок, посвященных им.   



       Для посетителей соцсетей не осталось незамеченным и участие 

Центральной библиотеки во Всероссийской акции «Библионочь – 

2020» - около 5 тыс. просмотров. 

       В режиме самоизоляции для ахтубинцев была открыта бесплатная 

электронная выдача литературы из коллекций сервиса «ЛитРес: 

библиотека» и Национальной электронной библиотеки, позволяющие 

с помощью этих сервисов предоставлять миллионы книг, в том числе 

и  в аудиоформате.  

       В Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне МБУК 

«Межпоселенческая Центральная библиотека» было проведено более 

200 мероприятий различных форматов, посвященных этой 

знаменательной дате. Были разработаны и реализовывались социо -

культурные проекты: «75 лет памяти и гордости» (Центральная б\ка); 

«Год Памяти и Славы» (Золотухинская с\б-ка); «Последние свидетели 

войны» (Покровская с\б-ка). 

       9 мая 2020 года Ахтубинской библиотекой нового поколения были 

продемонстрированы долгосрочные библиотечные интерактивные 

проекты «Хроника чувств» и «Память сердца». Эти уникальные 

краеведческие ресурсы, основой которых стала народная память, были 

созданы библиотекой в год празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной в 1941-1945 г.г. с использованием технологий 

краудсорсинга, позволивших привлечь большое число населения к 

работе над проектами. Благодаря населению в книгах представлены 

документы из семейных архивов, публикации в местных газетах, 

фотографии, письма, грамоты, наградные листы, справки о ранениях, 

открытки и другие источники. Эти Книги, посвященные памяти 

земляков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и 

героически трудившихся в тылу - это истории не только людей и 

семей, но и всей страны. И каждый год они продолжают наполняться 

новыми материалами. Юбилейный год-год 75-летия Великой Победы 

дал новый импульс для продолжения этой многогранной работы. 

        Еще одна составляющая работы библиотек системы в Год Памяти 

и Славы – активное участие в различных международных, 

всероссийских и региональных акциях, марафонах и онлайн-проектах. 

Среди них: онлайн-марафон #75 словПобеды, сетевая акция 

#Мойбессмертныйполк, онлайн-проект #ГолосПобеды, 

патриотический флешмоб #Мы памяти этой верны, Всероссийские 

акции #Памяти героев», «Читаем детям книги о войне», акции памяти 

«Блокадный хлеб». 

        9 мая 2020г. сотрудники Центральной библиотеки нового 

поколения подготовили и провели онлайн-марафон «И все о той 

войне». Активные пользователи и библиотекари читали стихи, 

рассказы о войне, исполняли военные песни. В ходе марафона звучали 

и авторские стихи ахтубинских поэтов, написанных к Дню Великой 

Победы. 



      На своей странице в социальной сети «Одноклассники» 

Покровская сельская библиотека выставила более 10 публикаций, 

посвященных Великой Отечественной войне. Для детей библиотека 

подготовила и провела мастер-классы «Бравый солдат» и «Танк». 

Капустиноярская сельская библиотека с 15 по 25 апреля провела 

дистанционную акцию «Книги Победы». 

       Дням Сталинградской битвы Батаевская сельская библиотека 

посвятила час истории «Летопись мужества», на котором говорили о 

том, что такое война, какой ценой была завоевана победа в Великой 

Отечественной войне, о священном дне – Дне Победы. Отклик у 

собравшихся вызвала видеопрезентация «Журавлики». Основная 

аудитория мероприятия-молодежь читала свои стихи о войне, 

познакомилась с книжной экспозицией «Мы помним их имена», 

подарила библиотеке свои рисунки, посвященные этим 

знаменательным событиям.  

       Уделяя должное внимание краеведческой работе, специалисты 

библиотек стремились стать активными участниками виртуальной 

информационной среды, развивая такие формы, как онлайн-

путешествия, виртуальные экскурсии. Приоритетным в этом 

направлении оставалось историческое краеведение. 

       С 2019 года Центральная библиотека анонсирует свои 

мероприятия на портале «Культура. РФ». Всего в 2020 году 

муниципальными библиотеками района было проведено 640 

культурно-просветительских мероприятий различного формата, 

которые посетили более 20,6 тыс. человек. 

      В качестве примера: в Детском отделе Межпоселенческой 

Центральной библиотеки прошел поэтический вечер-презентация 3-

его сборника стихов «Гуляют кошки по страницам», авторы которых 

участники литературно-поэтического объединения «Радуга». 

Продолжением встречи стала викторина «Кошки в лукошке». 

      Одной из основных задач методической службы системы 

оставалось повышение квалификации ее сотрудников. В 2020году на 

курсах повышения квалификации прошли обучение (дистанционно) 6 

сотрудников, из них 3 – в Российской государственной библиотеке.   

       Оптимизация штатной численности библиотечных сотрудников и 

проведение организационно-штатных мероприятий для обеспечения 

объема выплат среднемесячной заработной платы сотрудникам 

привели в 2020 году в Ахтубинской библиотечной системе к 

сокращению штата на 3,5 ставки. 85% сельских библиотек работают в 

режиме неполного рабочего дня. 

       В отчетном году, несмотря на существующие сложности, были 

предприняты определенные шаги для поддержания материальной 

базы библиотек: в отремонтированное помещение была переведена 

Ново-Николаевская сельская библиотека; ремонт входной группы 

(заменены двери, козырек над входом) произведен в 



Пологозаймищенской сельской библиотеке; частично заменены окна в 

Капустиноярской сельской библиотеке; приобретены новые 

электрокотлы для Золотухинской и Пироговской сельских библиотек; 

тепловая электропушка для Садовской сельской библиотеки; 6 

бактерицидных рециркуляторов.   

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» МО 

«Володарский район» 

 
 

416170 Володарский р-н п. Володарский, пл. Октябрьская, 2а. 

Сеть: 16 библиотек 

Число библиотечных работников: 32 

Фонд: 132517ед. хр. 

Компьютерный парк: 40 ед. 

Директор: Камалиденова Оксана Рахимовна 

      Библиотечные услуги населению Володарского района по 

состоянию на 01.01.2021 г. предоставляли 16 муниципальных 

библиотек: Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 

16 сельских библиотек, из них -  4 модельные (Алтынжарская, 

Козловская, Маковская, Тумакская).   

      В 2020 году в новые, построенные в рамках Национального проекта 

«Культура России», сельские Дома культуры в селах Марфино и 

Цветное, переехали сельские библиотеки. Обновление Центральной 

библиотеки (замена старых оконных блоков на новые стеклопакеты на 

площади 629 кв. м., установка новой двери противопожарного входа, 

ремонт санузла) обошлось районному бюджету почти в 300тыс. 

рублей.   

      Маковская модельная сельская библиотека в 2020 году стала 

победителем областного конкурса на лучшее муниципальное 

учреждение культуры, находящееся на территории сельских 

поселений АО и их работников, получив грантовую поддержку в 

размере 100,0 тыс. руб. Это позволило библиотеке пополнить 

книжные фонды на 200 экз. и осуществить техническое оснащение, 

приобретя цветной принтер, МФУ, проектор, аудио - систему.   

      В конце декабря 2020 г. зарегистрировала свой сайт Центральная 

библиотека системы. 

     Закрытие в отчетном году муниципальных библиотек района (в 

течении почти 3-месяцев) на период действия ограничений, связанных 

с распространением короновирусной инфекцией, переход на 

дистанционное обслуживание повлекли за собой снижение основных 

показателей по числу пользователей, посещений и книговыдаче. 

       В сложившейся ситуации работники библиотек стремились 

обеспечить библиотечное обслуживание населения района по 



основным направлениям деятельности. 

      На конец отчетного года все библиотеки района имели доступ к 

сети Интернет, электронную почту, были представлены в социальных 

сетях, большинство библиотек - на сайте районной администрации, 

сайтах администраций МО, организаций социальных партнеров.    

      Одно из приоритетных направлений работы библиотечной 

системы – патриотическое воспитание приобрело в Год Памяти и 

Славы особое звучание. «Помнить всех, помнить каждого» - под 

таким девизом шла работа по обновлению списка участников Великой 

Отечественной войны района на Стене Памяти в Парке Победы 

поселка Володарский, участниками которой были сотрудники 

библиотек, организующие информационное сопровождение, сбор 

материалов от населения, представление списков участников в 

библиотеке. 

          На сохранение исторической памяти, воспитание чувства 

патриотизма был направлен краеведческо-исследовательский проект 

«Дети войны - Дети Прикаспия», посвященный 75-летию Великой 

Победы, разработанный специалистом Центральной библиотеки 

Неталиевой Г.Х. Проект, завершающим этапом которого станет 

создание одноименной электронной книги, был представлен на 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая Война-

Великая Победа», на областной конкурс библиотечных инноваций 

«Война и книга», где был  отмечен жюри Дипломом IIIстепени в 

номинации «О войне от первого лица». 

     В рамках реализации проекта «Дети Войны - Дети Прикаспия»  

библиотекой был организован патриотический клуб «Юный 

володаровец», актив которого составили учащиеся 9-х классов 

средней школы п. Володарский. 

     В фойе Центральной библиотеки была развернута интерактивная 

площадка, на которой представлена военная декорация «Ожили в 

памяти мгновения военного детства…» (предметы быта того времени, 

фотографии, иллюстративный ряд, ксерокопии газет тех лет); 

проведены интерактивная игра, фотосессия. Сотрудники Центра 

открытого доступа к сети Интернет Центральной библиотеки к работе 

площадки подготовили для всех присутствующих календари «Герои 

Советского Союза - уроженцы Володарского района».  

       В онлайн-формате специалисты муниципальных библиотек района 

приняли участие в сетевой акции «Война и Победа глазами детей»; 

поздравительных акциях; в публикации районной газеты «Заря 

Каспия» была отмечена инициатива сельских библиотекарей, которые 

первыми в Володарском районе откликнулись на Всероссийскую 

акцию «Блокадный хлеб». В рамках акции Библионочь-2020 к 75-

летию Великой Победы специалистами библиотек района было 

подготовлено 13 видеороликов, количество просмотров в сети 

Инстаграм составило 2,5 тыс.; в этой сети были выставлены 



видеоролики, на одном их которых читала свое стихотворение «Во сне 

сегодня видела я деда» библиотекарь Камарданской сельской 

библиотеки З.Е.Бтикова на других звучали стихи местной поэтессы 

С.С.Жарасовой, в ее исполнении отрывок из «Ленинградской поэмы» 

О. Бергольц и др.  

       Участие библиотекаря Камарданской сельской библиотеки З.Е. 

Бтиковой со своим стихотворением о войне в литературном марафоне 

«Написано войной», организованном Астраханской библиотекой для 

молодежи им. Б. Шаховского, ознаменовалось вручением ей Диплома 

победителя. 

      Библиотеки стремились к тому, чтобы мероприятия юбилейного 

года не проходили протокольно, сухо. На историко-патриотическую 

квест-игру «Аты-баты, вот какие мы солдаты», сотрудники 

Центральной библиотеки пригласили учеников 10-х классов двух 

школ п. Володарский, предложив им разделиться на 2 команды: 

«Потомки Победителей» и «Искра». В ходе квест - игры, состоящей из 

6 станций: «Историческая», «Ворошиловский стрелок», «Полоса 

препятствий», «Шифровальная», «Медсанбат», «Литературная», в 

библиотеке удалось создать особый эмоциональный настрой у  

присутствующих, возможность их мобильного переключения с одного 

задания на другое. Участники игры, выполняя полученные задания, 

набирали нужное количество баллов. Игра закончилась победой 

команды «Потомки Победителей» и вручением сладких призов. 

      Все библиотеки района относят краеведческую работу к ведущему 

направлению, объединяющему местное сообщество, позволяющему 

накапливать опыт в изучении, сохранении и популяризации 

исторического и культурного наследия местного поселения, района, 

области. «Практически только в Летописях сел запечатлена история 

села и его сегодняшний день в знаковых событиях, комментариях, 

фотографиях. В тех библиотеках, где на протяжении десятилетий 

работали профессионалы своего дела, любящие свой край, сегодня 

созданы уникальные документы с ценной информацией и фоторядом 

(из «Обзора деятельности Володарской ЦБС за 2020г.»). 

      В Зеленгинской сельской библиотеке оформлен мини-музей «Край 

свой воспевая», посвященный селу Зеленга и зеленгинцам. В музее 

будет представлено и литературное творчество своих односельчан.  

     Занимаясь библиотечным краеведением, специалисты осваивали и  

новые формы. Так, Центральная библиотека стала участником проекта 

Астраханской библиотекой для молодежи им. Б. Шаховского 

«Подкаст-канал Разбалуй-город», позволившем библиотеке 

подготовить и записать подкаст, посвященный одному из самых 

старых православных объектов на Нижней Волге Высокогорскому 

Успенско-Николаевскому Чуркинскому монастырю, расположенному 

в п. Чуркин Володарского района.  

     Литературное краеведение занимает особое место в краеведческой 



работе библиотек Володарского района, родине многих известных и 

талантливых писателей и поэтов. Володарская земля по праву может 

быть названа одной из литературных столиц России. Камарданская 

сельская библиотека на заключительном мероприятии районного 

образовательно-инновационного проекта, проходившем в Новинской 

сельской школе, представила «Литературную карту Володарского 

района», на которой были книги А.Маркова, А.Шадрина,  

Л.Чашечникова, Ю.Смирнова, С.Панюшкина, М.Утежанова, Сани 

Байменова. Кроме книг, на «Литературной карте» были представлены 

буклеты, высказывания авторов книг, фоторяд. Желающих 

познакомиться с экспозицией, вспомнить и узнать имена земляков, 

живших, творивших прославивших Володарский район, их 

произведения было много.  

     В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 85-

летию Мажлиса Утежанова, земляка, талантливого поэта-мечтателя и 

просветителя, журналиста, замечательного человека, именем которого 

названа районная премия, присуждаемая профессиональным и 

самодеятельным поэтам, журналистам и краеведам. Имя Мажлиса 

Утежанова носит школа, в которой он учился, улица в селе Алтынжар, 

на которой он жил. 

      Запоминающейся для присутствующих и организаторов стала 

встреча односельчан в родном селе поэта М. Утежанова в Алтынжаре, 

в стенах сельской библиотеки. Участники встречи, многие из которых 

знали его лично, охотно и с удовольствием делились воспоминаниями, 

которые оставил в их душе и памяти этот талантливый и 

удивительный поэт и человек; звучали стихи Мажлиса Утежанова.   

Час краеведения «Певец родного края» собрал в Центральной 

библиотеке членов патриотического клуба «Юный володаровец». У 

выставки, представившей творчество М. Утежанова, в исполнении 

молодежи звучали стихи поэта «Ты, родная, одна у меня», «Без тебя», 

«Как забыть твой взгляд» и другие. Особый эмоциональный настрой 

мероприятию придали звучащие народные казахские мелодии на 

домбре, песни про родную землю в исполнении сотрудников 

Районного центра культуры. 

      На раскрытие темы литературное краеведение была направлена и  

встреча – презентация нового поэтического сборника «Душа 

невесомая» Светланы Жарасовой, поэтессы, лауреата премии им. 

Чашечникова. На встречу, которая проходила в читальном зале 

Центральной библиотеки собрались друзья, читатели, педагоги, члены 

клубов «На яланочке» и «Вторая молодость» и все любители поэзии. В 

течение более двух часов в теплой, непринужденной обстановке 

поэтесса рассказывала о себе, своем творческом пути, новом сборнике 

и новых творческих планах, читала стихи. Много было и желающих 

выступить среди собравшихся: одноклассники, учителя, родные. 

Ветеран труда, Н.Андреева, проработавшая в районной библиотеке 



вместе со Светланой Жарасовой многие годы, рассказала как ей 

удалось сохранить стихотворение своей коллеги, посвященное сыну и 

предназначенное для праздничного торта. В заключение встречи  

каждый из участников имел возможность прибрести новый 

поэтический сборник с автографом поэтессы. Таких оказалось немало. 

     Занимаясь этим направлением работы, сотрудники библиотек 

становились участниками самых разных конкурсов. Так, на 

объявленный Астраханским отделением Союза писателей РФ 

областной конкурс «Степному братству жить в сердцах людей», 

посвященный 175-летию со дня рождения великого казахского поэта 

Абая Кунанбаева, библиотекарь Камарданской сельской библиотеки 

З.Е.Бтикова представила сделанный ее перевод стихотворения поэта с 

казахского на русский. Решением жюри ей был присужден Диплом 

Лауреата литературного перевода. 

       В течение отчетного года в библиотеках продолжалась работа по 

правовому просвещению. В Центральной библиотеке прошло 

очередное заседание клуба «Союз приемных родителей» под 

названием «Зашита прав и интересов несовершеннолетних 

подопечных, находящихся на воспитании в приемных семьях», 

приуроченное к Всемирному дню ребенка. Участие в заседании 

специалистов (юристов, психолога) позволило квалифицированно 

разобрать возникающие ситуации, прокомментировать их. 

Сотрудники библиотеки представили вниманию собравшихся 

выставку-рекомендацию «Взаимная любовь скрепляется детьми».  

      В Володарском районе развитию спорта, формированию здорового 

образа жизни уделяется постоянное внимание. Большинство 

библиотек района стремятся заявлять о себе, как о территории, где 

пропагандируют спорт, утверждают ценности здорового образа жизни. 

В отчетном году пандемия внесла свои коррективы в это направление 

работы: с апреля по июнь все мероприятия проводились в онлайн-

формате и демонстрировались в социальных сетях. Тумакской 

модельной сельской библиотекой был подготовлен видеоролик 

«Добрые советы для вашего здоровья», представляющий информацию 

о том, что надо знать, чтобы всегда оставаться здоровым, как уберечь 

себя в период пандемии и др.  

       Снятие ограничений позволило библиотекам продолжить участие в 

спортивной жизни района. Задорно, дружно и весело они встретили 

День физкультурника. Ему сельские библиотеки посвятили 

фотоконкурс «Стоп-кадр», прошедший под девизом 

«Физкультурникам –Ура!» и представивший кадры, запечатлевшие 

велосипедистов из Алтынжара, юных спортсменов и стильных 

молодых людей на стадионе и в своих дворах у спортивных снарядов. 

      В пяти сельских библиотеках района – Тулугановской, Новинской, 

Цветновской, Большемогойской, Алтынжарской состоялись 

спортивные состязания «Ловкие, смелые, сильные и умелые»; 



спортивно-игровые программы «Дружеский матч», «Старт-азарт»; 

велозабег «Спорт – это жизнь»; Спортивный праздник. Местом их 

проведения стали: стадионы, площадки перед библиотеками, парки 

сел и улицы района. 

      Библиотеки прилагают усилия, создавая творческое пространство, 

организуя кружки, проводя мастер-классы для тех, кто хочет творить 

вместе. Так, заведующая Большемогойской сельской библиотекой 

А.С.Жилкина пригласила всех желающих на занятия кружка «Золотой 

клубочек». На мастер-класс «Георгиевская лента-символ Великой 

Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, организованный и проведенный в Лавке мастерицы 

Большемогойской сельской библиотеки, ее заведующей 

А.С.Жилкиной собрались сотрудники Центральной библиотеки, 

отделения Всероссийского общества слепых, слушатели Школы 

третьего возраста. В конце занятия всем присутствующим подарили 

Георгиевские ленты. Мастер-классы в этой библиотеке стали 

традицией, позволяющей их участникам украшать самые разные 

праздники своими руками.      

 

Енотаевская библиотечная система МКУК «Районный центр 

культуры» МО «Енотаевский район» 

 
 

   416200 Астраханская обл., с. Енотаевка, ул. Чернышевского, д. 30 

   Заведующая: Воронкова Ирина Васильевна 

    Сеть: 18 библиотек 

    Число библиотечных работников: 27 

     Фонд: 157738 ед. хр. 

     Компьютерный парк: 30 ед. 

         Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 

межпоселенческая районная библиотека, две детские и 15 сельских 

библиотек. Две библиотеки – модельные: Енотаевская детская и 

Никольская сельская библиотеки. В селах, имеющих библиотеки, 

проживает 97% населения района. 

         В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением короновирусной инфекции, произошло 

снижение основных показателей работы библиотек. 

        Наиболее значимым событием в жизни библиотек района в 2020 

году стало участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» в 

онлайн-формате. Специалисты Енотаевской межпоселенческой 

районной библиотеки представили в социальных сетях 

видеопрезентацию «Память не бывает безымянной» (о ветеранах 

Великой Отечественной войны села Енотаевка), марафон стихов 

«Была война», в котором приняли участие специалисты библиотеки и 



пользователи библиотек райцентра. Марафон стихов прошел в 

Никольской сельской модельной библиотеке, Ивано-Николаевской, 

Замьянской сельских библиотеках. 

        В рамках Библионочи в социальных сетях сотрудниками библиотек 

были представлены видеоролики «Женщины в годы Великой 

Отечественной войн» (Владимировская с\б-ка); «Если б не было 

войны» (Никольская модельная с\б-ка); «Навстречу Победе», 

«Воспоминания о ветеранах», «Писатели на войне» (Ивано-

Николаевская с\б-ка); «Юные герои Великой Отечественной войны», 

«Самый маленький солдат Алеша» (Замьянская с\б-ка).  

       Апрельская публикация «Село Никольское. Воинские 

захоронения» в «Одноклассниках», подготовленная Никольской 

модельной сельской библиотекой набрала 6.200 просмотров, около 

200 положительных отзывов. Отклик у пользователей нашла и такая 

публикация этой библиотеки, как: «Никольчане – Герои Советского 

Союза» (3400 просмотров, свыше 100 положительных отзывов). 

        В Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне во всех библиотеках района были оформлены 

книжные выставки, экспозиции, стенды «Великий подвиг великого 

народа» (Владимировская с\б-ка); «И память о войне нам книга 

оставляет» (Ленинская с\б-ка); «Зови же, память, снова в 45-й» 

(Никольская модельна я с\б-ка) и др. 

         Во всех библиотеках проводились мероприятия, посвященные 

Дню снятия блокады Ленинграда. На уроке мужества «Музы не 

молчали в блокадном Ленинграде», собравшем в Восточинской 

сельской библиотеке старшеклассников, определенный 

эмоциональный настрой создали просмотр видео-презентации 

«Ленинградская симфония №7 Дмитрия Шостаковича», история ее 

создания; чтение фрагментов из произведений Д.Гранина «Мой 

лейтенант», Л.Пантелеева «В осажденном городе», М.Сухачева «Дети 

блокады» и нашли отклик у присутствующих. К мероприятию была 

представлена фотовыставка «Город-герой Ленинград». 

        Размещенные в соцсетях Никольской модельной сельской 

библиотекой ко Дню празднования Дня Победы видео ролики с 

чтением произведений о войне писателей, поэтов, вписавших свою 

страницу в историю страны этого периода: О.Бергольц «Я говорю с 

тобой под звук снарядов»; В.Полторацкий «На Волге 23 августа»; 

А.Приставкина «Яблоко», «Фотографии»; «Осколок», «Обманутые 

письма»; и др. пользовались особым успехом у пользователей. 

       Приоритет в работе отдавался краеведческой деятельности. В 

библиотеках Енотаевской системы оформлена 191 папка-досье 

краеведческой тематики, пополнившееся в отчетном году 19 новыми: 

«Великий подвиг наших земляков» (ЦБ), «У каждого села есть 

гордость своя» (Ветлянинская с\б-ка), «Семейная жизнь-юбиляры» 

(Ленинская с\б-ка) и др.; оформлены по краеведению новые 



фотоальбомы «Наш бессмертный полк», «Восток - день сегодняшний» 

(Восточинская с\б-ка). Краеведческая работа занимает заметное место 

в работе Восточинской сельской библиотеки. К празднику 1 мая 

специалистом этой библиотеки был представлен видеоролик «С 

любовью к людям и земле», посвященный труженикам села Восток, 

просмотренный более 7,0 тыс. раз. Сотрудник этой библиотеки в июне 

к дню рождения земляка, краеведа И.П. Виноградова, подготовила и 

разместила на странице библиотеки в «Одноклассниках» видеоролик, 

посвященный его памяти, который набрал 623 просмотра, множество 

комментариев, получил слова благодарности от родственников и 

земляков. 

          В отчетном году, несмотря на сложности, связанные с 

пандемией, в библиотеках района продолжали работать краеведческие 

клубы. В Ветлянинской сельской библиотеке, в краеведческом 

подростковом клубе «Волжанин» его члены встречались на таких 

заседаниях, как: «Казачья старина», час памяти «Дорогой наш 

земляк», посвященный Борису Жилину; в Федоровской библиотеке 

членами краеведческого клуба «Поиск» собран материал о земляках-

участниках Афганской войны, на основе которого оформлена 

экспозиция, а в Книге почета села -  раздел «Выполняя 

интернациональный долг». Активное участие принял клуб в 

проведении онлайн-праздника «Салют Победы не померкнет». 

       22 сентября Никольская модельная сельская библиотека 

пригласила читателей и всех желающих на просмотр кинофильма 

Ларисы Шепитько «Родина электричества», снятого по мотивам 

одноименного рассказа А. Платонова в 1967 году в селе Сероглазка 

Енотаевского района.  

      Литературная жизнь края нашла отражение в разнообразных 

мероприятиях. 275-летию со дня рождения крупнейшего русского 

поэта -баснописца второй половины 18 века, уроженца Енотаевской 

крепости Ивана Ивановича Хемницера был посвящен День 

литературы, состоявшийся в районном Доме культуры. Вниманию 

гостей были представлены книжно - иллюстративные выставки «Их 

имена в судьбе родного края», «Моя земля – края Астраханские», 

выставка художественных работ «Творчество И.Хемницера глазами 

детей». Основную часть мероприятия предварила викторина «Я 

люблю и знаю свой край». На основной части состоялось вручение 

ежегодной районной литературной премии им И.Хемницера. 

Лирическая композиция «В наследство потомкам» познакомила 

собравшихся с творчеством лауреатов премии года. Завершилось 

мероприятие подведением итогов районного литературно-

художественного конкурса для детей и юношества «Ранняя всходит 

звезда», на который было представлено 120 работ, лучшие из которых 

вошли в 13-й сборник с одноименным названием, издаваемый  

Енотаевской межпоселенческой районной библиотекой. 



       В рамках вручения литературной премии им. И.И. Хемницера в 

январе во всех библиотеках района прошли мероприятия, 

посвященные его жизни и творчеству: День поэзии «Виват, Хемницер! 

(Никольская с\б-ка); литературные чтения «Иван Хемницер. 

Баснописец. Гражданин. Дипломат» (Волжская с\б-ка) и др.  

     Литературный урок «Жить по принципу «Настежь двери», 

посвященный жизни и творчеству писателя, земляка Бориса Жилина 

прошел в Пришибинской сельской библиотеке.  

      22 сентября к юбилею района в Восточинской библиотеке 

состоялся кинопросмотр «Великолепная четверка», посвященный 

П.Бляхину, автору повести «Красные дьяволята», на основе которой 

был снят фильм «Неуловимые мстители». Гости библиотеки, узнав о 

фактах из жизни писателя, чье детство было связано с Енотаевским 

уездом, с удовольствием посмотрели первый советский вестерн. 

     В рамках проекта «Уличные акции», на площадке перед Домом 

культуры Никольская модельная сельская библиотека провела День 

краеведческой книги «Исток ты мой, Родина!», в ходе которого 

библиотекарь представила вниманию собравшихся, а это 19 человек 

разного возраста, книги писателей-земляков, порекомендовала 

произведения тем, кто заинтересовался мероприятием. В этот день в 

библиотеку записалось 2 новых читателя.   

      В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» сотрудники 

Енотаевской районной библиотеки представили жителям села 

Енотаевка выставку-иллюстрацию «Книжные вершины»; провели 

интерактивную викторину «Листая книжные страницы»; рассказали о 

главных литературных событиях и произведениях года, приглашали в 

фотозону «Время читать». 

     Литературным юбилеям года библиотеки посвятили выставку-

подиум «Книги-юбиляры 2020» (Никольская модельная с\б-ка); 

«Литературную галерею-2020» (Ленинская с\б-ка); «Книга - 2020» 

(Районная б\ка). День Пушкина был отмечен Никольской сельской 

библиотекой представлением видеоролика «День Пушкина в 

Никольском» (753 просмотра); всего за несколько часов видеоролик 

по сказкам А. С. Пушкина и фото из архива, представленные 

Восточинской сельской библиотекой, набрали более 300 просмотров; 

к юбилею И.Бунина эта библиотека разместила в соцсетях 

биографическую викторину «Бунин: имя и время». День Бунина «Ему 

светила русская звезда» в Никольской модельной библиотеке собрал 

молодежь. Литературно-музыкальной гостиной «Венок певцу 

бревенчатой избы» и представлением видеороликов со стихами поэта 

и стихами, посвященными ему (1603 просмотра) отметили юбилей 

С.Есенина в этой библиотеке. 

       Все библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции 

«Кинолето» в рамках межведомственного проекта «Культура для 

школьников», в ходе которой проходили просмотры и обсуждением 



художественных фильмов. Показ художественного фильма «Легенда 

17» в Федоровской сельской библиотеке завершился обсуждением 

вместе с молодежью сюжетных линий фильма и попыткой ответить на 

такие важные вопросы, как «Из чего складывается путь к успеху?», «В 

чем сила характера человека?», «Верите ли вы сегодня в силу любви и 

дружбы?». 

      Выставку-праздник «Книжная метель» заведующая Ветлянинской 

сельской библиотекой представила в соцсетях таким обращением к 

своим пользователям: «Совсем скоро наступит самый волшебный и 

долгожданный праздник-Новый год! Загляните в свою любимую 

библиотеку, где вас ждут праздничные украшения и новогодние 

фотозоны, полюбуйтесь на сказочных персонажей, сфотографируйтесь 

у камина и почувствуйте волшебную атмосферу Нового года! А с 

выставки «Книжная метель» домой возьмите книгу!».  

        К числу условий, оказывавших поддержку работе библиотек 

района, относились мероприятия по повышению квалификации 

сотрудников. Методической службой были подготовлены и проведены 

семинар, посвященный организации библиотечного обслуживания 

населения Енотаевского района; семинар «Информационные и 

просветительские аспекты в профилактике наркомании» с участием 

сотрудника отдела научно-исследовательской и методической работы 

Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской  И.О. 

Шуминовой. 

        Специалисты библиотек района в рамках реализации 

Национального проекта «Культура России» приняли участие в 

онлайн-формате в двух профессиональных программах повышения 

квалификации «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 

библиотек» и «Актуальные компетенции специалистов современных 

муниципальных общедоступных библиотек» на базе Краснодарского 

государственного института культуры. 

      В онлайн-формате сотрудники библиотечной системы участвовали 

в работе творческой лаборатории «Библиотека возможностей», в 

вебинарах «Статистические показатели отчетности в библиотеке», 

«Психологическое восприятие выставочной деятельности библиотек», 

организованных областными библиотеками. 

       Методическим отделом районной библиотеки в помощь работе 

сельских библиотек были подготовлены такие буклеты, как: «2020год 

- Год Памяти и Славы», «Эти книги должен прочитать каждый», 

«Крещение Руси» и др.                                            

   
Икрянинская центральная библиотека МКУК «Социально-

культурный центр МО «Икрянинский район» 
 

 

416370 Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. 1 Мая, 21. 



Сеть: 20 библиотек 

Число библиотечных работников: 33 

Фонд: 332181ед.хр. 

Компьютерный парк: 32 

Заведующая: Константинова Татьяна Николаевна 

         Сеть муниципальных библиотек района на 01.01.2021 г. состояла 

из 20 библиотек. В связи с упорядочением библиотечной сети, 

оптимальной организацией и эффективным функционированием 

библиотек и с учетом технического состояния помещений в 

Икрянинском районе была прекращена деятельность 3-х библиотек: 

Федоровской сельской библиотеки (Распоряжение администрации МО 

«Икрянинский район» от27.01.2020 №17ра); Восточинской сельской 

библиотеки (Распоряжение администрации МО «Икрянинский район» 

от 05.05.2020 №45ра); Озерновской сельской библиотеки 

(Распоряжение администрации МО «Икрянинский район» от 

05.02.2020 №44 ра). 

     Основные отраслевые показатели имеют снижение по числу 

пользователей, посещений, что вызвано сокращением сети библиотек 

района, закрытием библиотек на период проведения мероприятий, 

связанных с распространением короновирусной инфекции. 

Значимыми событиями 2020 года стали: 

 - Победа и вручение Диплома I степени в областном конкурсе 

библиотечных инноваций «Война и книга» в номинации «А я читаю 

книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» ведущему 

библиотекарю Икрянинской Центральной библиотеки Елене 

Кириченко;  

   - Вручение Диплома III степени в областном конкурсе библиотечных 

инноваций «Война и книга» в номинации «А я читаю книги о войне и 

помню подвиги отцов и дедов» библиотекарю Оранжерейнской 

сельской библиотеки Икрянинского района Татьяне Ермошкиной. 

      Работа специалистов библиотек района способствовала 

расширению ведущих тем года. В год юбилея Великой Победы они 

направляли свои усилия на сохранение исторической памяти и 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

      Сотрудники библиотек участвовали в процессе сбора и 

продвижении информации о Великой Отечественной войне в своем 

поселении, селе. Потрясающая реальность Великой отечественной 

войны была раскрыта Ниновской сельской библиотеки Икрянинского 

района на экспозиции «Солдатские вдовы», материалы которой 

рассказывали о том, как жили, ждали, трудились, растили детей вдовы 



Великой Отечественной войны – женщины села Ниновка. 

     Интернет-ресурсы о Великой Отечественной войне, объединяющие 

исторические факты, современные воспоминания, архивные хроники, 

списки ветеранов с системой поиска, позволили библиотекам принять 

участие в процессе восстановления славного пути фронтовиков, 

легендарных солдат астраханской земли. 

    Участие Оранжерейнской сельской библиотеки Икрянинского 

района во Всероссийском проекте «Судьба солдата», направленном на 

установление фронтовой судьбы участников Великой Отечественной 

войны и, погибших или пропавших в годы войны способствовало 

поиску на сайте «Поисковое движение России» пропавших без вести 

солдат с. Оранжереи Савельева С.С. (1943 г.) и Мамонтова И.Ф. (1944 

г.). Ответ на запрос был размещен на страницах сайта.  

     9 библиотек Икрянинского района стали участниками 

Всероссийской сетевой акции «Подвиг села», представив в соцсетях 

фотографии земляков, которые в годы войны трудились в тылу, 

обеспечивая продовольствием фронт, восстанавливая район в 

послевоенное время.  

         Центральное место в работе муниципальных библиотек района в 

2020 году заняли мероприятия, посвященные Году памяти и Славы. 

Эти мероприятия были объединены в циклы, проходили в форме 

акций, литературных гостиных, праздников с использованием новых 

форматов продвижения книги и чтения. 

      Год памяти и славы В Икрянинской Центральной библиотеке 

открылся заочной экскурсией по памятным местам блокадного 

Ленинграда. Гости мероприятия (члены клубов «Славянская 

культура», «Надежда», учащиеся техникума) ощутили атмосферу  

далекого, но незабываемого времени, слушая рассказ о том как жили и 

выживали в блокадном Ленинграде: о том, как добывали воду, о 

памятном знаке «Блокадная полынья», о работе блокадной 

подстанции, обеспечивающей электричеством движение трамваев 

весной 1942 года, о том, как маскировали высотные здания в городе, 

как работал пункт сбора крови. Вниманию участников мероприятия 

была представлена книжно - иллюстративная выставка «Ленинград. 

Блокада. Память». 

      Многолюдно было на уроке мужества «История победителя», 

посвященном 95-летию участника Сталинградской битвы, жителя с. 

Оранжереи Г.Г. Маслову, сопровождаемом фотовыставкой «Боевые 

дороги нашего земляка» в Оранжерейнской сельской библиотеке 

Икрянинского района. 

      В Год Великой Победы особую атмосферу в библиотеках 

создавали мероприятия, представлявшие книги военной тематики. 

Героиней «говорящей» книжной выставки в Оранжерейнской 

сельской библиотеке стала знаменитая поэма А. Твардовского 

«Василий Теркин», отмечающая юбилей - 75-летие со дня ее полного 



издания. На «говорящей» книжной выставке «Не шутя, Василий 

Теркин, подружились мы с тобой» были представлены книги разных 

лет издания. В течение недели у выставки в исполнении детей, 

молодежи, взрослого населения села Оранжереи звучали 

инсценированные отрывки из поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин». 

      Библиотекари Икрянинского района присоединились к Акции «В 

книжной памяти мгновения войны», представив на своих страницах в 

социальных сетях материалы о писателях, поэтах – фронтовиках, о 

книгах, рассказывающих о Великой войне. 

     Заметным стало участие библиотек района в главном конкурсе 

региона. Присланные ими на областной конкурс «Война и книга» 

материалы, иллюстрируют работу библиотек с литературой военной 

тематики. Ведущий библиотекарь Икрянинской Центральной 

библиотеки Н. Кириченко представила в номинации «А я читаю книги 

о войне и помню подвиги отцов и дедов» буклет к 75 –летию Победы 

– «75 книг о войне». В списке – романы, повести, малый жанр, поэзия, 

произведения советского периода и современные авторы. Среди 

авторов – имя астраханского писателя, фронтовика Бориса Ярочкина, 

три его известные книги. 

      Макет книжной выставки «И память о войне нам книга оживляет» в 

этой же номинации представила библиотекарь Оранжерейненской 

сельской библиотеки Т.Ермошкина. Профессионально выстроена 

структура экспозиции, хорошо продуман предметный ряд. В четырех 

рубриках рассказывается о писателях-фронтовиках, советских 

маршалах, городах-героях, плакатах Великой Отечественной. Все 

разделы включают информационные листовки, иллюстрации, 

биографии писателей. Выставка имела успех: более сотни жителей 

поселка Оранжереи познакомились с ней, взяли для чтения 86 книг. 

       Традиционно многие библиотеки района приняли участие во 

Всероссийской акции Библионочь-2020, посвященной 75-летию 

Великой Победы, но в новом для себя онлайн-формате. На сайтах и 

страницах в соцсетях шли онлайн-трансляции поэтических чтений, 

записи аудио-версий известных произведений. Сотрудники библиотек 

размещали самые выразительные и живые рассказы о фронтовиках, 

писателях, посвятивших Великой Отечественной войне свои 

произведения, городах-героях. Интерес пользователей вызвали такие 

публикации, как «Песни военных лет», «Вспомним фильмы о войне», 

«Стихи о войне и Победе». Библиотеками было размещено около 100 

публикаций. 

   Краеведение во всех библиотеках района одно из самых 

приоритетных направлений работы. По инициативе Общественного 

Совета при региональном Министерстве культуры и туризма в 

Икрянинской Центральной библиотеке прошла презентация книги 

известного астраханского журналиста Нины Куликовой «Такой 



известный и такой незнакомый Скоморохов», посвященная 100-летию 

со дня рождения дважды Героя Советского Союза, нашего земляка 

Николая Скоморохова. Автор представила свое издание, поделилась 

интересными фактами из жизни легендарного летчика и его семьи. 

Оформленная библиотекой к мероприятию книжная выставка «На 

крыльях судьбы» стала хорошим его дополнением.  

    Среди других заметных краеведческих мероприятий библиотек: 

мастер-класс «Астраханские промыслы» (Мумринская с\б-ка); 

этнографический круиз «В гостях у народов Астраханского края» (с\б-

ка Оранжереи - Образцовская сторона); книжно-иллюстративная 

экспозиция «Старейшая русская военная флотилия» (ЦБ) и др.  

     Расширить и разнообразить краеведческую работу специалисты 

библиотек   системы стремились, используя информационные 

технологии. Об этом свидетельствуют информационные посты 

«Легенды и предания Икрянинского района» (ЦБ), «40 лет на службе 

людям: рассказ о фельдшере села» (Ново-Булгаринская с\б-ка), 

«Богата талантами земля Чулпанская» (Чулпанская с\б-ка); 

виртуальные экскурсии «Моя малая Родина-Светлое» (б\ка с.Светлое), 

видеоролики «Край Каспийский. Творчество наших земляков. 

Валерий Красилов» (Мумринская с\б-ка), «Село Ямное отмечает 

юбилей» (Ямненская с\б-ка); публикации в социальных сетях об 

истории села Бахтемир, о первом выходе в море рыбаков колхоза 

«Новая жизнь» (Бахтемирская с\б-ка), вызвавшие интерес 

пользователей и новые воспоминания. 

     Библиотеки района старались уделять должное внимание  

продвижению книги и чтения. Одному из наиболее заметных 

ежегодных, событий в культурной жизни – Пушкинскому Дню поэзии 

в библиотеках было  посвящено участие в «Читательском марафоне 

«Давайте Пушкина читать!», в ходе которого специалисты 

Икрянинской, Оранжерейнской, Ново-Булгаринской библиотек 

создали видеоролики с чтением своих любимых произведений поэта; 

информационный пост «Пушкинский день в России» (Бахтемирская 

с\б-ка), участие  в акции «Он равен каждому, но он один в природе» 

(Ильинская поселковая б\ка); литературный чемодан «Там на 

неведомых дорожках» (Ниновская с\б-ка), викторина «Сказка ложь, да 

в ней намек!» (Краснобаррикадная поселковая б-ка) и др. 

    Значительная часть мероприятий была посвящена юбилеям 

писателей и поэтов. Об этом свидетельствует и тематика проделанной 

работы. Так, юбилей А.П. Чехова был отмечен оформлением 

выставок, экспозиций «Чехов - это Пушкин в прозе» (ЦБ), «Доктор 

Чехов» (Краснобаррикадная поселковая б-ка), проведением 

литературного часа «В гостях у Чехова» (Чулпанская с\б-ка), обзора  

«Антоша Чехонте» Краснобаррикадная поселковая б-ка), 

литературного турнира «Тайна Вишневого сада» (Ильинская 

поселковая б-ка) и др. 



         «Выход удался!» - убеждены, после проведения акции 

«Перечитайте Чехова!» в Оранжерейнской сельской библиотеке. И на 

это у них есть основания. Выбрав известные рассказы Антона 

Павловича, библиотека вышла на улицы села и встретила активную, 

заинтересованную реакцию односельчан: они доброжелательно 

останавливались, охотно отвечали на вопросы викторины, вспоминали 

известные и свои любимые произведения писателя, читали вслух 

фрагменты из рассказов А.П.Чехова.   

      Накануне Есенинского праздника поэзии в селе Бахтемир 

проходил субботник по высадке берез в память о погибших в Великой 

Отечественной войне односельчанах. В минуты отдыха библиотекарь  

рассказала участникам субботника о том, что береза стала символом 

России, благодаря и русскому поэту Сергею Есенину, представила, 

насколько это было возможно, его стихи. На память всем сельский 

библиотекарь подарила буклет с портретом С.Есенина и текстом его 

известного стихотворения «Береза».   

     Юбилей С.А. Есенина ознаменовался проведением в библиотеках 

литературно-музыкальной композиции «Несказанное, синее, 

нежное…» (Ново-Булгаринская с\б-ка), Дня поэзии «Есенинский день 

России» (Ямненская с\б-ка), акции «Читаем стихи Есенина» 

(Оранжерейнская с\б-ка), представлением книжных выставок «Поэт 

России» (Ямненская с\б-ка), «Я сердцем никогда не лгу» 

(Оранжерейнская с\б-ка) и др.     

  Ряд библиотек системы, объединившись провели час арт-поэзии         

«Велимир Хлебников – лидер русского авангарда ХХ века», 

посвященный, 135-летию со дня его рождения. Местом проведения 

было выбрано кафе села Икряное. Библиотекари, организовав встречу, 

выступили и в роли чтецов. Интерес к мероприятию проявили и часть 

гостей кафе и его сотрудников. 

               

МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека» 

  

416340 г. Камызяк, ул. Горького, 102. 

Сеть: 27 библиотек 

Число библиотечных работников: 40 

Фонд: 305529 ед. хр. 

Компьютерный парк: 48 ед. 

Директор: Лоскутова Людмила Валентиновна 

      На 01.01.2021 г. в Камызякском районе обслуживание населения 

книгой осуществляют 27 муниципальных библиотек, в состав которых 

входят: межпоселенческая библиотека, детская библиотека, 

Таболинская городская библиотека, 23 сельские библиотеки-филиалы. 

Волго-Каспийская библиотека, входит в состав МКУК «Волго-



Каспийский центр культуры и досуга» МО «Поселок Волго-

Каспийский». 2 библиотеки – Детская и Волго-Каспийская имеют 

статус модельных.  

     По итогам отчетного года удалось сохранить действующую сеть 

библиотек района, упорядочить существующую систему 

библиотечного обслуживания, поддерживать функционирование  

муниципальных библиотек.  

 Точками роста Камызякской библиотечной системы в 2020 г. стали: 

 - Победа и Диплом Победителя в I-ом областном конкурсе 

«Библиотечная аналитика». Аналитический обзор деятельности 

муниципальных библиотек Камызякского района за 2020г.», 

подготовленный методистом Центральной библиотеки Ольгой  

Студниковой, по всем критериям конкурса получил наивысшую 

оценку; 

 - Диплом молодежного жюри за участие в областном конкурсе 

«Лучший читающий район области – 2020» присужден МБУК 

«Камызякская межпоселенческая библиотека»; 

 - Реализация библиотеками системы 24 проектов, позволяющих им 

осваивать наиболее перспективные направления работы; 

 -Первый поэтический сетевой онлайн-фестиваль «И нет конца 

есенинскому чуду».  

      2020 год изменил повседневную жизнь и формат работы 

муниципальных библиотек района. В соответствии с Указом 

Президента РФ от 04.02.2020г. №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции, распоряжением Губернатора АО со второй половины марта 

до середины июня в помещениях библиотек Камызякской 

библиотечной системы было приостановлено обслуживание 

пользователей, введен режим самоизоляции, осуществлен переход на 

дистанционное обслуживание. Результатом этого, несмотря на 

принимаемые меры, стало снижение таких основных показателей, как 

число посещений и книговыдача. 

      Работа библиотек в этот период претерпела определенные 

изменения». Так или иначе, пандемия заставила нас переосмыслить 

подходы к работе, чтобы в будущем подобные события не могли ее 

парализовать» (из обзора деятельности Камызякской библиотечной 

системы за 2020 г.). Реалии 2020 г. - ограничение доступа к 

физическим носителям информации-способствовали росту 

востребованности электронных ресурсов. 



      В Камызякской библиотечной системе осуществлялось 

предоставление доступа пользователей к фонду лицензионной базы 

данных Библиотека ЛитРес. Заключенный Камызякской 

межпоселенческой библиотекой договор с НЭБ позволил 

пользователям получить доступ в электронный читальный зал к 

полнотекстовым документам, которыми располагает НЭБ. 

     Во время карантина активная культурно-просветительская работа 

библиотек района продолжилась в социальных сетях.  

       Система патриотического воспитания, сложившаяся в библиотеках 

обеспечивала комплексный подход к реализации целей и задач Года 

Памяти и Славы. В год 75-летия Великой Победы библиотеками 

района было проведено 121 мероприятие, посвященное этой 

знаменательной дате. Мероприятия (выставки, конкурсы, презентации 

и др.), объединялись в тематические циклы, проходили с 

использованием новых форматов продвижения книги и чтения. 

     Год Памяти и Славы начался для библиотечных работников и их 

читателей с освещения темы в формате выставок, просмотров, 

экспозиций: «Великой памяти верны», «Святые подвиги российских 

сыновей», «Писатели-фронтовики» и др. В течение всего юбилейного 

года функционировала выставка – инсталляция «Война в памяти, в 

сердце, в книгах» в Камызякской межпоселенческой библиотеке. 

Представленный репертуар литературы, выразительные названия 

разделов выставки, фото иллюстративный ряд, книжная инсталляция в 

форме танка Победы вызывали интерес читателей.  

      В рамках Всероссийской литературной акции «Прочитанная книга 

о войне, твой подарок ко Дню Победы» Камызякской 

межпоселенческой библиотекой была оформлена книжно -

иллюстративная выставка «75 главных книг о войне», которая   своим 

репертуаром, представлением книг библиотекарями, закладками с 

символикой Дня Победы стала заметным событием. 

      25 апреля библиотеки района присоединились к Всероссийской 

акции Библионочь - 2020, прошедшей в режиме Всероссийского 

онлайн-марафона, стартовавшего 25 апреля и завершившегося 9 мая, 

посвященного 75-летию Великой Победы. 

      Оказавшись в режиме самоизоляции, специалисты Камызякской 

межпоселенческой библиотеки провели ее в формате онлайн - 

трансляции. «Память нашей Победы» - так звучало название 

мероприятия. Книжная экспозиция «Война в памяти, в сердце, в 

книгах», обзор у выставки представили книги о русском характере, о 

жизни земляков в это непростое время, о судьбах детей во время 

войны. В ходе акции, что тоже немаловажно, говорили и о вкладе 

библиотек в сохранение исторической памяти. В 3-й части 

мероприятия его участники – актеры творческого квартета 

«Здравствуй, колледж» - студенты Камызякского 

сельскохозяйственного колледжа предложили вниманию зрителей 



видеофильм «На войне, как на войне». Во время эфира к акции 

присоединилось более 500 зрителей. В течение нескольких дней 

проект набрал свыше 7,5 тыс. просмотров.   

 Конкурс творческих работ «У времени есть своя память», 

посвященный юбилейной дате, организованный и проведенный 

сотрудниками Камызякской межпоселенческой библиотекой, собрал 

финалистов в онлайн – формате. Сотрудники этой библиотеки 

присоединились к участникам Всероссийской акции «Исторический 

диктант», предложенной Московским городским педагогическим 

институтом и проведенном в рамках празднования 75-летия Победы. 

Необычный формат, позволяющий проверить свои знания фактов, 

умение логически мыслить, смекалку, стал привлекательным 

способом приобщения к истории страны, ее славным страницам.   

        В литературной гостиной на встречу «Мы память бережно 

храним» Таболинская городская библиотека пригласила участников 

литературного клуба «Совершенство». На основе исследовательской 

работы, к которой сотрудник библиотеки привлекла преподавателей 

школы, воспитателей детского сада, учащихся в библиотеке была 

оформлена книжно – иллюстративная выставка «Не гаснет памяти 

свеча» с разделами «По дорогам войны шли мои земляки» и «Мы 

память бережно храним». В первом разделе выставки были  

представлены фотографии земляков, полных кавалеров ордена Славы,  

Бухаева Юсупа Рахметовича из села Лебяжье и Тычкова Анатолия 

Георгиевича из села Раздор Камызякского района. Выставка 

позволила познакомиться и с фронтовиками - участниками взятия 

Берлина, земляками Синицыной Екатериной Романовной и 

Саватеевым Сергеем Петровичем.  Боевому пути Синицыной Е.Р. 

была посвящена презентация «Ветеран жив, пока жива память о нем», 

представленная на мероприятии. Второй раздел выставки познакомил 

собравшихся со сборниками и книгами земляков Ю. Вельского, М. 

Мухиной, В. Ерофеева, сборником стихов камызякских поэтов 

«Разбуди моё слово». Стихи камызякских поэтов, прозвучавшие в 

литературной гостиной, создали душевную и трогательную 

атмосферу. 

       В рамках проекта «Память, опаленная войной», члены клуба 

«Умники и умницы», созданного при Таболинской городской 

библиотеке, посетили участника Великой Отечественной войны, 

жителя г.Камызяка А.В. Калмыкова, поздравили его с юбилейным 

днем рождения - 95-летием, вручили подарки. 

       Расширялась география участия библиотек района в различных 

мероприятиях в ознаменование Великой Победы. Одним из таких 

мероприятий стала акция «Сильные духом: читаем книги о партизанах 

и разведчиках», объявленная Талицкой районной библиотекой 

Свердловской области к 75-летию утверждения медали «Партизану 



Отечественной войны». В рамках акции Караулинская сельская 

библиотека провела неделю памяти о маленьких героях большой 

страны «Цветы войны», записав видео – открытки с чтением историй 

и видео-открытки с песнями о партизанах. Местом проведения акции 

стала Караулинская школа, носящая имя Героя Советского Союза К.П. 

Никонова. 

    Час памяти «За именами -  история» для учащихся школы-лицея№1  

провели сотрудники межпоселенческой библиотеки. На фоне 

звучащей музыки, песен, стихов шел разговор о войне, о том, какие 

славные страницы в ее историю вписали партизаны и подпольщики, о 

их мужестве и героизме. Убедительность разговору придали кадры 

хроники и слайды с фотографиями военных лет. В насыщенную 

программу мероприятия вошли слайд-беседа «Мы помним ваши 

имена», чтение отрывков из произведений Э.Казакевича «Звезда» и 

В.Кожевникова «Щит и меч», презентация просмотра «О героях 

былых времен», позволившие сделать его эмоционально насыщенным.  

       17 июля в День начала Сталинградской битвы межпоселенческая 

библиотека провела патриотическую акцию «Великая битва». 

Сотрудники этой библиотеки приняли участие в уроке мужества с 

учащимися 11 класса лицея №1 им. А.П. Гужвина с мероприятием 

«Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград!».  В ходе мероприятия  

присутствующие узнали много нового из истории Сталинградской 

битвы, о том вкладе, какой внес Астраханский край в оборону 

Сталинграда, о героях-земляках, о которых рассказали страницы книг 

астраханских писателей. Великой битве, подвигу, мужеству и 

стойкости советского солдата был посвящен вечер - памяти в 

отделении культурно-досуговой деятельности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов КЦСОН «Камызякский район». На вечере 

звучали патриотические песни в исполнения хора «Камызякские 

сударушки» под руководством Подгорной В.С., песню собственного 

сочинения «Война» исполнил Копейкин Александр. Трогательные 

стихи военных лет прочитали постоянные участники мероприятий: 

Второв Ю., Тарасова Г.П., Лысенко К.В., Шитоев В.П.  Сотрудники 

библиотеки провели беседу у книжной выставки «Здесь Победа свой 

путь начинала». 

      Среди основных направлений краеведческой деятельности 

библиотек системы – просветительство, поисковая работа, 

литературное краеведение, использование элементов музейной 

деятельности. 

      У библиотек района стало доброй традицией совместно с сельскими 

администрациями, домами культуры проводить «День села». В 

каждом селе он свой, и каждый отмечается по-особому, есть свои 

неповторимые традиции и обряды. В Камызякской межпоселенческой 

библиотеке работает выставка – вернисаж «Лавка рукоделия». В 



Иванчугской сельской библиотеке оформлен мини-музей «Ретро», где 

представлена старинная утварь. В Хмелевской сельской библиотеке  

оформлен уголок старинной вышивки, которую собрали жители села. 

     Камызякская библиотека в соцсетях инициировала   акцию «В 

природу с фотоаппаратом», главной целью которой стало 

представление и раскрытие красоты и многообразия родной природы,  

пропаганда ее охраны и процветания. Библиотеки района поддержали 

эту акцию. Всем, кто принял в ней участие были вручены дипломы.  

       Одна из заметных страниц библиотечного краеведения в районе – 

литературное краеведение. На официальном сайте Камызякской 

межпоселенческой библиотеки размещен раздел «Край родной в 

стихах и прозе», где размещаются творческие материалы самобытных 

авторов района. В библиотечной системе реализуется одноименный 

проект. 

       День краелюбия «Загадка гения» в рамках проекта «Край родной в 

стихах и прозе» Камызякская межпоселенческая библиотека 

посвятила 135-летию выдающегося поэта Велимира Хлебникова, 

нашего земляка. Сотрудники библиотеки старались рассказать о 

жизни и творчестве «Колумба новых поэтических материков», лидере 

футуризма, своем земляке, его творческом окружении и литературном 

влиянии. Читатели познакомились с удивительным миром поэта с 

помощью видео – презентации «Поэзия Велимира Хлебникова». В 

рамках мероприятия работала книжно-иллюстративная выставка 

«Велимир Хлебников – рожденный степью…», где были  

представлены произведения поэта, критические статьи и 

биографические заметки. На улицах города Камызяка раздавались 

флаеры, посвященные великому земляку. А в день рождения писателя 

на страницах социальных сетей демонстрировалась виртуальная 

презентация «Загадочный поэт Серебряного века». 

      135-летие со дня рождения Велимира Хлебникова Караулинская 

сельская библиотека решила отметить интеллектуальной игрой «Что? 

Где? Когда?», в которой приняли участие учителя Караулинской 

школы им. Героя Советского Союза К.П. Никонова. 

      5 марта в Камызякской межпоселенческой библиотеке проходил 

районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

Сотрудники библиотеки посвятили его творчеству астраханского 

писателя, одного из самых популярных отечественных фантастов 

Андрея Белянина, на счету которого более 60 увлекательных и 

забавных книг. Проведенный специалистами библиотеки обзор его 

творчества «Признанный мастер юмористического фэнтези», 

сопровождался презентацией и показом фрагментов из фильма 

«Казачьи сказки» по мотивам произведений А.Белянина. Участники 

конкурса с интересом отвечали на вопросы интеллектуальной игры 

«Битва сильнейших».   

       В сентябре в Камызякской межпоселенческой библиотеке 



состоялось литературно – поэтическое мероприятие, посвященное 

итогам конкурса «Слово талантам». Главной целью конкурса стала 

поддержка литературного дарования подрастающего поколения. Из 

обзора деятельности Камызякской библиотечной системы за 2020 г.:» 

Проведение конкурса чтецов стало доброй традицией в нашей 

библиотеке. Окунувшись в удивительный мир поэзии, мы приятно 

были удивлены, открыв для себя, сколько талантливых людей живет в 

нашем городе. Гостями нашей встречи стали учащиеся лицея №1,  

учитель русского языка и литературы Маденова А.Г и самодеятельные 

поэты г. Камызяка. Об истории Камызякского края интересно и 

увлекательно рассказал житель города Николай Данилович Карпов, 

завершивший свое выступление чтением своего стихотворения «Две 

столицы на Камызякской земле». Тема малой родины звучит и в 

творчестве Александра Семеновича Павлова, нашего земляка. Теме 

войны были посвящены стихи конкурсантов В.П.Шитева и 

М.С.Акзанова, которые они прочли собравшимся. Молодая участница 

конкурса Светлана Зеленина удивила своими проникновенными 

стихами в номинации «Автор-исполнитель».  

      Презентация книги – первого вышедшего в свет сборника стихов  

поэтессы с. Иванчуг Алексеевой Надежды «Я не желаю людям зла» 

состоялась в Иванчугской библиотеке, в Таболинской городской 

библиотеке ко Дню поэзии прошла презентация сборника 

камызякских  поэтов «Поэтическая акварель». 

     «Реализуемая библиотеками Камызякского района краеведческая 

деятельность позволяет, с одной стороны, сохранять и укреплять 

традиции, с другой — динамично развиваться в современной, быстро 

меняющейся ситуации. Именно краеведение делает библиотеку 

центром культурной жизни на обслуживаемой ею территории. Каждая 

библиотека целенаправленно ведет выбранное приоритетное 

направление, а недостаточное техническое оснащение библиотекари 

компенсируют выдумкой и фантазией» (из обзора деятельности  

Камызякской библиотечной системы за 2020 г.).  

     Все активнее библиотеки района демонстрируют успешные 

практики, направленные на популяризацию книги и чтения, 

повышение его культурного престижа, повышение уровня 

читательской компетенции. Камызякская межпоселенческая 

библиотека активный участник Международного краудсорсинкового 

интернет-проекта «Страна читающая». Из 24 проектов, которые 

реализовывались библиотеками Камызякской системы в 2020 году, 6 

посвящены книге и чтению. Среди них такие, как: «В новом веке с 

книгой», «Литературный пикник по пятницам», «Зеленая скамейка», 

«Чтение на свежем воздухе и др. 

       Название проекта «Юбилей писателя – праздник для читателя»       

говорит само за себя.  Во всех библиотеках района читателей 

встречали выставки, просмотры, экспозиции, посвященные писателям-



юбилярам. Так, «Камызякская межпоселенческая библиотека» 

представила выставку-портрет поэтов серебряного века «Строчка за 

строчкой слагаю стихи». Представленные на выставке книги 

познакомили читателей с творчеством наиболее ярких представителей 

данной эпохи: со стихотворениями И. Анненского, К. Бальмонта, Н. 

Гумилева, А. Ахматовой, Б. Пастернака, В. Маяковского, С. Есенина, 

М. Цветаевой, с прозаическими произведениями А. Блока, А. Белого и 

др. 

        Указом Президента РФ 2020 год был объявлен Годом 

празднования 150-летия со дня рождения великого русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина. Библиотеки Камызякского 

района не остались в стороне от такого знаменательного события. В 

рамках мероприятий, приуроченных к этой дате в библиотеках района 

прошли тематические события. Самым значимым из них стал Единый 

день русской литературы «Бунин – имя и время».   На своей странице 

в соцсетях библиотеки представили информационные посты о жизни и 

творчестве писателя. Камызякская межпоселенческая библиотека 

развернула книжную экспозицию «Бунин далекий и 

близкий». Читателям библиотеки были вручены листовки с 

названиями десяти самых популярных произведений прозы Ивана 

Бунина и со стихами знаменитого писателя. 

    С 21 сентября по 12 октября 2020 г. Камызякская межпоселенческая 

библиотека объявила свой первый поэтический сетевой онлайн-

фестиваль «И нет конца есенинскому чуду», приуроченный к 125-

летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Для участия было 

достаточно записать небольшой видеоролик с чтением любимого 

стихотворения поэта и отправить на почту библиотеки. На странице 

соцсети «Одноклассники» под хештегом сотрудники библиотеки 

размещали ролики, всем участникам были высланы дипломы. Из 

обзора деятельности Камызякской библиотечной системы за 2020 г.:» 

Это наш первый сетевой онлайн-фестиваль, своеобразный 

«литературный старт». Предложенный формат видео-чтений в режиме 

онлайн показал, что каждый участник получил своего слушателя, 

зрителя, свои заслуженные аплодисменты и отзывы. 

 Участниками фестиваля стали люди самого разного возраста. 

География участников конкурса включала в себя не только регион и 

район, но и участников со всех уголков России: Курск, Оренбург, 

Нижний Новгород, Тюмень. Интересен выбор стихотворений. Если 

честно, мы во время подготовки к фестивалю несколько опасались, 

что наши чтецы ограничатся стандартным и привычным набором 

произведений. Но мы были приятно удивлены достаточно широким 

репертуаром представленных стихотворений.  Все участники 

фестиваля творчески подошли к самой форме подачи произведения: 

это были костюмированные инсценировки, чтение собственных 

стихов, посвященных Сергею Есенину. Все это говорит о достаточно 



глубоком знании творчества поэта, осознанном выборе, тщательной 

подготовке. Было опубликовано 39 видеороликов в социальных сетях. 

Замечательно, что поводом для такого живого общения стала именно 

поэзия». 

      Камызякская межпоселенческая библиотека пригласила на 

литературный вечер «Любить иных - тяжелый крест» студентов 

сельскохозяйственного колледжа, Мероприятие было приурочено к 

130-летию со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака. Звучали  

стихотворения Бориса Пастернака, гости слушали песни и романсы на 

его стихи, узнавали знакомые произведения. Представление книжно-

иллюстративной выставки «Объединил поэзию и прозу» дополнило 

образ юбиляра. 

   В Детской библиотеке состоялась Всемирная ночь Гарри 

Поттера, к которой присоединились все поклонники книг о 

знаменитом волшебнике по всему миру. Тема акции в 2020 году - 

Турнир Трех Волшебников. В детской библиотеке ребята младших 

классов лицея №1 приняли участие в квесте «Мы - настоящие 

волшебники», где проявили хорошие знания содержания книг Д. 

Роулинг, находчивость волшебников и ловкость фокусников и 

получили заслуженный кубок огня. На мастер - классах собравшиеся 

делали «почтовых» сов и магические слаймы. Атмосфера волшебства 

и загадочности витала в стенах библиотеки, украшенных в стиле 

школы волшебных наук Хогвартс. Пауки, платформа 9 3/4, колдовские 

зелья, парящие под потолком свечи, шахматы, книги и хорошее 

настроение - все это ночь Гарри Поттера в Камызякской детской 

библиотеке. 

       Многие библиотеки системы приняли участие в акции «Читаем. 

Лето. На природе», организованной Сысертской районной 

библиотекой Свердловской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Волго-Каспийская библиотека инициировала проект «Читаем на 

свежем воздухе», сочетающий прогулки, чтение, снятие сюжетов для 

роликов, представление их в соцсетях. 

       В один из необычных праздников – День рисования на асфальте 

Детская библиотека провела асфальтный вернисаж «Где бывал, что 

видал – на асфальте рисовал».  

 Для специалистов муниципальных библиотек района повышение их 

квалификации осуществлялось на разных уровнях с привлечением 

областных методических центров. В 2020 году сотрудникам 

библиотек системы оказывалась консультативная помощь-получено 

74 консультации. Особое внимание уделялось обучению в Школе 

начинающего библиотекаря». Для формирования независимой оценки 

качества работы библиотек постоянно проводился мониторинг 

предоставления услуг путем анкетирования, обобщение его итогов и 

определение путей совершенствования работы.    



 

Красноярская межпоселенческая ЦБ МБУ  

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Мир» 

 
 

416150 Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 8. 

Сеть: 26 библиотек 

Число библиотечных работников: 44 

Фонд: 200584 ед. хр. 

Компьютерный парк: 54 ед. 

Руководитель: Баранова Марина Владимировна 

        Библиотечное обслуживание населения Красноярского района на 

01.01.2021г. осуществляли 26 муниципальных библиотек: 

межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека, 24 

сельские библиотеки. Из них 7 библиотек имеют статус модельных.  

  Основные отраслевые показатели муниципальных библиотек района 

имеют снижение по числу пользователей, посещений, книговыдаче, 

что вызвано закрытием библиотек на период действия ограничений, 

связанных с распространением короновирусной инфекции.  

     Значимыми событиями Красноярской библиотечной системы в 

2020 году стали:  

- Победа и вручение Диплома I степени в областном конкурсе 

библиотечных инноваций «Война и книга» в номинации «Великая 

Отечественная война: война известная и неизвестная» методисту 

Красноярской детской библиотеки Лилии Телеугалиевой;  

- Второе место и вручение Диплома II степени в областном конкурсе, 

библиотечных инноваций «Война и книга» в номинации «Великая 

Отечественная война: война известная и неизвестная» библиотекарю 

Красноярской Центральной библиотеки Елене Тутариновой; 

 - Награждение Дипломом I степени районного конкурса творческих 

работ «Сказка мудростью богата» в номинации «Актерское  

мастерство «Жили-были» коллектива кукольного театра «В гостях у 

Петрушки» Ватаженской сельской библиотеки;  

- Дипломом I степени этого конкурса отмечен коллектив Театра-

студии «Креатив» Красноярской детской библиотеки. 

     Основные библиотечные мероприятия в системе проходили в 

рамках Года Памяти и Славы и были посвящены 75-летию Великой 

Победы. Эта деятельность реализовывалась в рамках историко-

патриотического проекта «Мы не забудем о войне и будем помнить о 



«Победе»; проекта «Звенит Победа сквозь века»; участия в онлайн-

акциях «Свеча памяти», «Прочитанная книга о войне – твой подарок 

ко Дню Победы»; онлайн-марафонах «75 лет Победе», «Поэзия 

Победы» и др.  

     Все мероприятия сопровождались оформлением книжно -

иллюстративных выставок, просмотров, среди которых: «Шаги 

Великой Победы», «Год Памяти и Славы», «О Родине, о мужестве, о 

славе», «Тот самый первый день войны». «Дети войны», «Блокада и ее 

герои» и др. 

       Реализуя поисковую, изыскательскую, историко-краеведческую 

направления работы, посвященные 75-летию Победы, библиотеки 

старались находить свои способы, пути и методы наполнения этих 

направлений. Объектами изучения для накопления и раскрытия 

информационных ресурсов в Год Памяти и Славы, в которых 

участвовали специалисты библиотек Красноярского района, стали 

памятные места, связанные с историческими событиями, биографиями 

земляков, ветеранов войны, тружеников тыла. 

       Мероприятия библиотек, ориентированные на разные группы 

читателей и жителей, были посвящены героическим страницам боевой 

истории Великой Отечественной войны. Их отличали высокий 

уровень подготовки и многолюдность. Тема Сталинградской битвы 

звучит в сценарии исторического репортажа «Экипаж машины 

боевой» (сценарий-конкурсная работа библиотекаря Красноярской ЦБ 

Е.Тутариновой). Это рассказ об экипаже легендарного танка, который 

трагически погиб в боях за высоту Безымянная 21 января 1943г. 

Механик-водитель боевой машины, уроженец села Красный Яр Павел 

Смирнов, повторивший подвиг 28 панфиловцев, был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

       Журнал-реквием «Горячий снег нашей Победы» (конкурсная 

работа методиста Красноярской детской библиотеки Л.Телеугалиевой) 

рассказал гостям мероприятия о событиях Сталинградской битвы, об 

участниках сражений-жителях села Красный Яр.  

     Для читателей студентов Центральной библиотекой был проведен 

исторический репортаж «Бессмертный Сталинград». Представить 

события тех страшных по накалу и трагизму дней присутствующим 

позволил просмотр видеофильма «Хроника Сталинградской битвы». 

Были показаны эпизоды из художественных фильмов о сражении на 

реке Волга, тематическая презентация. В завершении встречи 

собравшиеся отдали дань памяти своим землякам-участникам 

Сталинградского сражения. 

     Особую атмосферу в библиотеках создавали мероприятия, 

представляющие книги военной тематики. На абонементе 

Центральной библиотеки была развернута выставка-календарь 

«Великие сражения великой войны», представившая историческую, 

художественную, очерковую литературу, воспоминания, посвященные 



Великой Отечественной войне. Сопровождал выставку обзор 

литературы. Историко-патриотический час «И в памяти, и в книгах-

навсегда», посвященный 110-летию со дня рождения Ольги Бергольц, 

собрал в Центральной библиотеке педагогов и учащихся 

Агротехнического техникума. Сотрудники библиотеки открыли для 

присутствующих страницы жизни и творчества известной поэтессы, 

связанные с блокадой Ленинграда. 

       Для старшеклассников Центральная библиотека организовала и 

провела литературно-поэтический час «Как я выжил, будем знать 

только мы с тобой…», посвященный 105-летию со дня рождения 

К.Симонова. На литературной встрече библиотекари представили 

презентацию, содержащую видеофрагменты из кинофильмов, 

познакомили собравшихся с непростой судьбой поэта, его 

творчеством в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное 

время. В исполнении школьников прозвучало известное 

стихотворение поэта «Жди меня…». 

       В библиотеке №2 с. Красный Яр одним из мероприятий, 

посвященных юбилею Великой Победы, стал патриотический час 

«Война и Победа в истории Красного Яра» для учащихся. К нему 

было приурочено знакомство с творчеством писателя-краеведа П.А. 

Дудоладова. Наибольшее внимание было уделено его 

автобиографической книге «Сашка». Главный ее герой-простой 

красноярский мальчишка Сашка, которому пришлось пройти через 

многие испытания и познать радость победы над врагом. Автор 

посвятил книгу памяти своих друзей –однополчан.   

      Участвуя в ежегодной акции Библионочь-2020, Красноярская 

Центральная библиотека поддержала идею декламации стихов о войне 

в онлайн-формате. Специалисты библиотеки на YouTube разместили 

видео с чтением стихотворения И.Терновского.  Ей не хрустеть 

костями нашими». 

      Приоритетным направлением в деятельности библиотек системы 

продолжает оставаться работа в помощь социальной адаптации 

социально-незащищенных слоев населения, которая складывается из 

индивидуального обслуживания этих групп, работы клубов по 

интересам, системы мероприятий, позволяющих реализовывать 

поставленные цели и задачи. В рамках ежегодно проходящего в 

России с 15 октября по 15 ноября Месячника белой трости в 

Центральной библиотеке прошло осеннее рандеву «Добро мы дарим 

от души», на которое были приглашены члены клуба «Белая трость». 

Программа мероприятия, включающая «Осенние загадки», викторины 

«Добрые песни о главном», «Чем каждый овощ знаменит?», конкурс 

«Золотоискатель», «осенние» песни позволили гостям мероприятия 

отдохнуть, проявить себя, зарядиться положительной энергией.     

      Среди заметных мероприятий этого направления: вечер добрых 

чувств «И вновь январь, и снова день Татьяны!...», весенняя мозаика 



«Есть в марте день особый», на которые в Центральной библиотеке 

собрались члены клубов «Белая трость», «В контакте», «Согретые 

сердца». В библиотеках района прошли мастер-классы «В мастерской 

Деда Мороза», «Открытка для любимой мамы», тематический вечер 

«Над нами не вольны года и невзгоды» и др. 

     В рамках Года народного творчества в конференц-зале 

Центральной библиотеки внимание читателей, жителей привлекала 

выставка декоративно-прикладного творчества «Колориты 

красноярских умельцев». В экспозиции были представлены 

интересные, красочные, оригинальные изделия ручной работы, 

выполненные в разной технике – резьба и роспись по дереву, вязаная 

игрушка, вышивка бисером, пирография. Украшением выставки 

послужили изящные цветы из разноцветных бусин. Обзорные беседы, 

проводимые специалистами библиотеки у выставки, вызвали 

положительные отклики у посетителей.  

 

Районная библиотечная система  

МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

 
 

416410 Лиманский р-н, п. Лиман, ул. Ленина,45 

Сеть: 23 библиотеки 

Число библиотечных работников: 43 

Фонд: 251370 ед. хр. 

Компьютерный парк: 57 ед. 

Руководитель: Ширина Анна Алексеевна 

       Библиотечная система района состоит из 23 библиотек, 4 из 

которых модельные: Детская библиотека нового поколения и 

Центральная библиотека п.Лиман, Зензелинская, Михайловская 

сельские библиотеки. Базовому обеспечению доступности 

библиотечных услуг способствует местоположение библиотек, 

основная часть которых расположена в ключевых точках населенных 

пунктов: Домах культуры, школах, администрациях МО; работа 

муниципальных библиотек района в выходные для основной части 

населения дни. При 19 библиотеках района действуют 32 пункта 

внестационарного обслуживания населения. 

      Основные отраслевые показатели библиотек имеют снижение по 

числу пользователей, посещений и книговыдаче, что вызвано 

закрытием муниципальных библиотек (в течение 3-х месяцев) на 

период действия ограничений, связанных с распространением 

короновирусной инфекции. В связи с ограничениями сотрудники 

библиотек стремились оперативно овладевать навыками создания 

видеозаписей, организацией онлайн-событий: представление книжных 

новинок и периодических изданий, мастер-классов «Карусель идей», 

http://aonb.astranet.ru/index2.php?option=com_content&task=view&id=545&pop=1&page=0&Itemid=754


«Семейный альбом», «Письмо ветерану», активно участвовали в 

самых разнообразных онлайн-акциях (29), онлайн-конкурсах (свыше 

10). Подписчиками страниц библиотеки в социальных сетях являются 

более 1000 пользователей. 

      В Год Памяти и Славы библиотеки направляли свои силы на 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. В течение года шла реализация 

районной библиотечной программы «Под салютом Великой Победы». 

На ведущее место в библиотеках выходила поисковая, архивная, 

музейно-собирательная работа. Ведущим библиотекарем  

Центральной модельной библиотеки А.М.Шурыгиной, благодаря этой 

работе, размещаются личные данные вернувшихся и погибших 

фронтовиков Лиманского района на официальном сайте 

«Бессмертный полк», создана электронная версия Летописи, материал 

освещается в социальных сетях и на страницах местной газеты, 

доводится до родных. 

     В этой работе специалисты библиотек стремились активно 

использовать электронные ресурсы. Благодаря современным 

технологиям, ведется оцифровка архивных данных, позволяющая 

получить сведения о людях, считавшихся без вести пропавшими. 

Электронные архивы позволили Биркосинской сельской библиотеке, в 

Летописи села которой об одном из участников войны были названы 

только его фамилия, имя и отчество - Цыбулин Алексей Яковлевич, 

узнать о том, где он был призван, на каких фронтах воевал, его 

воинское звание, награды. Найденный материал стал достоянием 

внуков легендарного солдата. 

      Собирая информацию из различных электронных источников о 

судьбах солдат-лиманцев, погибших и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны, муниципальные библиотеки системы  

делают многое для того, чтобы восстанавливать славный путь 

фронтовиков Лиманского района. На данный момент на сайте 

«Бессмертный полк» размещена информация 0 483 фронтовиках 

Лиманского района, отредактированы данные о 96 солдатах Великой 

Отечественной войны. 

        Решающим сражениям Великой Отечественной войны библиотеки 

посвятили выставочные и просветительские проекты. Развернутая 

выставка-рассказ «Подвиг Сталинграда бессмертен» была 

представлена в Центральной модельной библиотеке. Рассказ о 

Сталинградской битве, о проявленных в сражении мужестве и 

героизме, о земляках-лиманцах - участниках великого сражения 

сопровождался демонстрацией иллюстративного материала о 

грандиозном скульптурном ансамбле-Мамаевом кургане, 

увековечившем подвиг героев Сталинградской битвы. 

      Урок истории «И даже снег здесь становился пеплом», 

посвященный 77-ой годовщине разгрома немецкой армии под 



Сталинградом, прошел в Караванненской сельской библиотеке. 

Вниманию присутствующей молодежи библиотекарем было 

представлено великое сражение на Волге – Сталинградская битва, 

рассказано о массовом героизме людей, проявивших в жестоком 

сражении самоотверженность и мужество, о неимоверных 

испытаниях, которые выпали на их долю, о защитниках знаменитого 

Дома Павлова, о главной высоте, где шли самые ожесточенные бои-

Мамаевом кургане. Мероприятие сопровождалось показом слайд-

презентации, видеоролика, посвященных Сталинградской битве. 

        На сохранение исторической памяти в библиотеках района были 

направлены мероприятия, реализуемые в рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб»: урок мужества и памяти «Блокадный хлеб: символ 

веры и надежды» (б-ка села Бирючья Коса); экспозиция «Подвиг, 

вошедший в века» (Михайловская модельная с\б-ка); час памяти 

«Ленинград. Дни тяжелых испытаний» (Промысловская с\б-ка). 

      Специалисты Детской модельной библиотекой Нового поколения 

п.Лиман провели акцию «Письмо сверстнику в блокадный 

Ленинград». Трогательные, искренние письма, написанные ребятами 

передали ветеранам войны. 

      В рамках реализации районной программы «Под салютом Великой 

Победы» в социальных сетях ведущий библиотекарь села Бирючья 

коса разместила исторические воспоминания о первом Параде 

Победы, собранные журналистами газеты «Комсомольская правда» у 

участников этого парада. 

      Специалисты библиотек района уделяли должное внимание 

краеведческой работе, как одному из самых приоритетных 

направлений деятельности. Центральной библиотекой на ее сайте в 

социальной сети «Одноклассники» открыта страничка «Копилка 

краеведа», где вниманию пользователей предлагаются онлайн-

экскурсии в прошлое по таким маршрутам, как: «Символ величия 

России», «Разговор по душам», «Озеленение Лимана: прошлое и 

настоящее» и др. Участие в  проекте областной молодежной 

библиотеки им. Б.Шаховского «Подкаст-канал «Разгуляй-поле»  

позволило специалисту Центральной библиотеки Федорову А.А. 

подготовить и записать подкаст «Символ величия России», 

посвященный историческому памятнику архитектуры «Маяк» в селе 

Вышка Лиманского района, познакомившей слушателей с памятником 

истории родного края. 

       Интерес присутствующих –студентов политехнического колледжа   

вызвало участие в информационно-краеведческом калейдоскопе 

«Родного края разноцветье», позволившее совершить экскурсию по 

родному краю, принять участие в викторине по теме, показав свои 

знания, эрудицию и начитанность. Мероприятие инициировала и 

провела Центральная модельная библиотека. 

      190-летию со дня образования села Бирючья Коса был посвящен 



час исторического краеведения «Летопись села в фотографиях и 

документах». Ведущий библиотекарь сельской библиотеки 

Грузинцева О.В. представила собравшимся имеющиеся в библиотеке 

документы и фотографии, повествующие о сельской жизни на 

протяжении десятков лет. Особый интерес у присутствующих вызвали 

записи священника Иоана Протасова, страницы которой описывают 

жизнь прихода и односельчан в начале прошлого века и перед 

революционными событиями 1917 года. На уроке краеведения  

«Страницы истории родного села», проведенном в Яндыковской 

сельской библиотеке, старшеклассникам были представлены страницы 

истории села Яндыки. После мероприятия присутствующие еще долго 

рассматривали Летопись села Яндыки, которая легла в основу 

мероприятия. 

      Традиционно для лиманских библиотек-литературное краеведение, 

которое нашло отражение в работе по раскрытию творчества 

талантливого лиманского поэта Олега Куликова, которому посвящен 

районный День памяти «Он продолжает жить в потомках». В день 

рождения поэта-земляка ведущий библиотекарь Промысловской 

сельской библиотеки Е.Ермолина в социальных сетях разместила 

информационный лист «Поэт Земли Астраханской», представивший 

страницы жизни и творчества Олега Куликова, фрагменты таких его 

стихотворений, как: «Живу в степи…», «Бывшие деревни», «Рыбаки», 

«Ах, ночной листопад». Час поэтического настроения «С милым 

краем дышу заодно», посвященный творчеству лиманского поэта 

Олега Куликова в библиотеке села Бирючья Коса, позволил еще раз 

окунуться в неповторимый мир малой родины. 

     К числу условий, оказавших поддержку работе библиотек в период 

пандемии, относится существенный рост онлайн-мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников библиотек. Работая в режиме 

самоизоляции; в удаленном режиме они участвовали в онлайн-

конференциях, онлайн-семинарах, круглых столах, различных 

программах дистанционного повышения квалификации. 

    Руководитель Лиманской детской библиотеки нового поколения 

Болдырева С.И. приняла участие в круглом столе «Детские 

библиотеки в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, 

успешная практика» (Организатор – Российская государственная 

детская библиотека). Мероприятие было проведено на платформе 

онлайн-трансляций «Культурный стриминг» портала Культура РФ, 

предусматривающей возможность задавать спикерам вопросы во 

время трансляции. 

    Для сотрудников Лиманской Детской модельной библиотеки нового 

поколения стало важным этапом обучение на курсах, организованных 

Российской государственной библиотекой для специалистов 

библиотек Нового Поколения, по такой теме, как «Библиотека нового 

поколения: управление изменениями», «Библиотека нового 



поколения: внедрение изменений». 

     Ведущий библиотекарь Детской модельной библиотеки Нового 

поколения Олихова А.К., ведущий библиотекарь Промысловской 

сельской библиотеки Ермолина Е.В. прошли повышение 

квалификации в онлайн-режиме по программе «Инновационно-

проектная и грантовая деятельность библиотек» в объеме 36 часов на 

базе Краснодарского государственного института культуры.  

     Сотрудники Центральной модельной библиотеки приняли участие 

в работе VIII Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции «Библиотечно-информационное пространство: вчера, 

сегодня, завтра», посвященной Году Памяти и Славы» (Организатор-

Тюменский государственный институт культуры). 

Ряд специалистов Лиманской библиотечной системы стали 

участниками онлайн-вебинара «Сайт учреждения культуры. 

Требования и рекомендации к информационным ресурсам» 

(Организатор – IT кампания «ЛеоПульт»). Во время занятий 

участникам была обеспечена качественная и оперативная связь, что 

повысило эффективность обучения. 

     Заметно расширилась география конкурсов, в которых принимали 

участие сотрудники Лиманской библиотечной системы: 

Волгоградская областная универсальная научная библиотека, 

Донецкая республиканская библиотека для молодежи, Липецкая, 

Челябинская областные библиотеки для молодежи.  

    По итогам 2020 года 15 специалистов муниципальных библиотек 

района были награждены Почетными грамотами Министерства 

культуры и туризма АО (2), Благодарностью Председателя комитета 

Думы АО Т.Н. Максимовой (4), Благодарственными письмами: 

Администрации МО «Лиманский район» (4); Совета МО «Лиманский 

район (3); МКУК «Управление культуры Лиманского района» (2). 

 

Сектор по музеям и библиотекам отдела по культурно-досуговой 

деятельности МКУ «Центр социально-культурного развития» 

МО «Наримановский район» 

 

 

416111 Наримановский р-н, г. Нариманов, ул. Набережная, 6 

Сеть: 16 библиотек: 

Число библиотечных работников: 10 

Фонд: 188087 ед. хр. 

Компьютерный парк: 21 ед. 

Заведующая: Джангазиева Ольга Зинуллаевна 

  На 01.01.2021 г. библиотечное обслуживание населения 

Наримановского района осуществляли 16 муниципальных библиотек: 

1 городская и 15 сельских. Три библиотеки в районе – модельные: 



Волжская, Рассветская и Старокучергановская. 

     На конец отчетного года 15 библиотек оснащены компьютерной 

техникой в количестве 21 компьютера и имеют доступ к сети 

Интернет. 

      Работа специалистов библиотек района способствовала раскрытию 

ведущих тем года. 2020-й год, объявленный Указом Президента 

России Годом Памяти и Славы, дал новый импульс работе 

муниципальных библиотек. Центральное место в ней заняла 

деятельность по сохранению и трансляции, в первую очередь, 

региональной памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Особое внимание было уделено поисковой работе, работе по 

формированию документного фонда библиотек района. Это позволило 

всем библиотечным сотрудникам принять участие в подготовке 

сборника «Наримановский район в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.г.», инициированного и изданного Администрацией 

МО «Наримановский район». Основу сборника составили 

воспоминания участников и очевидцев событий, фотографии, письма, 

документы из архивов, музейных фондов, частных собраний.Тираж-

200 экз. распространен и по библиотекам района. 

     Наиболее заметной и значимой в этом направлении стала работа 

Буруновской сельской библиотеки, на протяжении ряда лет 

занимающейся серьезной, глубокой, последовательной 

изыскательской работой, сформировавшей массив информационных 

ресурсов и привлекающей новые источники, имеющей отлаженные 

партнерские связи.    

        Все библиотеки района с апреля по 9 мая, став участниками 

Всероссийского проекта «Дорога памяти», ежедневно для заполнения 

портала проекта предоставляли материалы по своему 

муниципальному образованию, содержащие биографические данные, 

фактографические сведения, фоторяд о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. 

      В Год Памяти и Славы особую атмосферу в библиотеках 

создавали: историко-литературный час «Голос блокадного 

Ленинграда» (Прикаспийская с\б-ка); выставка-коллаж «Подвигу 

твоему, Ленинград!» (Линейненская с\б-ка); громкие чтения «Читаем 

книги о войне» (Солянская с\б-ка) и др. Ключевыми мероприятиями 

были мероприятия, посвященные подвигу поколения победителей -

земляков. Буруновская сельская библиотека совместно со школьным 

музеем Боевой Славы провела урок мужества «Герой-земляк», 

посвященный памяти Героя Советского Союза М.Мусаеву. Урок 

сопровождала экскурсия по музею, представившая эмоционально, с 

большим уважением судьбу человека, судьбу солдата и земляка. 

Старокучергановской сельской библиотекой в социальных сетях был 

представлен видеоролик «Односельчане в боях за Родину». 

      Специалисты библиотек в своей работе реализовывали одну из 



основных функций-краеведческую. Развивая и поддерживая интерес 

читателей к истории, культуре родного края, традициям и обычаям, 

библиотеки проводили уроки краеведения «По страницам 

Астраханской энциклопедии» (Старокучергановская с\б-ка);  

творческий вечер «История и культура Астраханского края»                  

(Рассветская с\б-ка); литературный калейдоскоп «Литературные имена 

Астраханского края» (Веерхнелебяжинская с\б-ка). Любителей поэзии 

и не только их собрал поэтический вечер-встреча с самодеятельным 

поэтом В.В. Форостовским «Ах, эта осень золотая!» в Прикаспийской 

сельской библиотеке. 

     Событием года стало участие администрации, работников 

культуры района, библиотекаря Буруновской сельской библиотеки 

Маргариты Босхаевны Надбитовой в сьемках нового сезона тревел-

шоу «Орел и решка. Россия» на федеральном канале «Пятница» с 

участием Тимура Родригеса. В той части передачи, которая снималась 

на степных просторах, ведущего со съемочной группой встречали на 

бархане «Большой брат», где организаторами от Наримановского 

района была поставлена кибитка  с калмыцкими музыкальными 

инструментами, национальными костюмами, блюдами калмыцкой 

кухни. Сотрудник Буруновской сельской библиотеки Маргарита 

Босхаевна познакомила гостей с традициями, культурным наследием 

калмыцкого народа. Угощения блюдами национальной кухни она 

сопровождала рассказами легенд и поверий.  

      В рамках Библионочи-2020, прошедшей в онлайн-формате, 

библиотеками было подготовлено 9 видеороликов, получивших около 

2.0 тыс. просмотров. 

     В библиотеке г. Нариманов состоялась творческая встреча 

«Юбиляры октября». Библиотекарь коротко познакомив 

присутствующих с основными этапами жизни и творчества русских 

писателей и поэтов, чьи юбилеи праздновались празднуем в осенние 

дни: С.Есенина, И.Бунина, А.Белого, продемонстрировала издания 

юбиляров на книжно - иллюстративной выставке «Рождаются поэты в 

октябре». Многие библиотеки посвятили свои мероприятия 135-летию 

со дня рождения Велимира Хлебникова. В конференц- зале ДК п. 

Буруны была представлена выставка «Загадочный мир ученого и 

поэта»; для юношества специалистом Прикаспийской сельской 

библиотекой была проведена беседа у книжной выставки «Сын 

Астраханских берегов» (к 135-летию В.Хлебникова, обзор жизни и 

творчества поэта, демонстрировался документальный фильм «Король 

времени В.Хлебников», звучали стихи. 

         К отмечаемому каждый год 13 ноября Всемирному Дню доброты 

библиотеки района запустили акцию «Подари книгу в библиотеку», в 

которой приняли участие более 60 человек. Среди подаренных ими 

книг, а это более 500 экз. - детские книги, энциклопедии, книги по 

истории, рукоделию, книги на татарском и казахском языках. 



      Привлекательной для населения остается досуговая деятельность 

библиотек. В Буруновской сельской библиотеке продолжают работать 

клуб «Подросток», клуб для женщин «Светлица»; в Волжской 

сельской библиотеке женсовет «Лучик». Находят отклик и действия 

библиотек по созданию творческого пространства. Всегда есть 

желающие принять участие в мастер-классах, организуемых 

Буруновской сельской библиотекой: это и мастер-класс «Масленичная 

кукла», и занятия, посвященные Дню Российского флага, созданию 

открыток и др. И, наверное, недаром статья, опубликованная в 

районной газете «Степная новь» (май, 2020 г.), называлась «В 

библиотеке всегда интересно». В этой статье и об истории библиотеки 

и ее сегодняшнем дне и о библиотекарях, славно в ней трудившихся и 

о тех библиотекарях, кто сегодня достойно представляет Буруновскую 

сельскую библиотеку. 

       В рубрике «Как это было», в 2-х номерах районной газеты 

«Степная новь» в 2020 году опубликована статья бывшего директора 

Наримановской библиотечной системы Лидии Степановны Витвицкой 

«Библиотека-кладезь мудрости и знаний», посвященная юбилею 

библиотеки, сначала бывшей поселковой Нижневолжской потом 

ставшей районной, представившая нам ее портрет во времени и в 

лицах. 

 

МБУК «Приволжская центральная межпоселенческая 

библиотека» 

 
 

416450 Приволжский р-н, с. Началово, ул. Ленина, 48. 

Сеть: 17 библиотек 

Число библиотечных работников: 25 

Фонд: 185303 ед. хр. 

Компьютерный парк: 36 ед. 

Директор: Шишлянникова Александра Анатольевна 

       Библиотечные услуги населению Приволжского района по 

состоянию на 01.01.2021г. предоставляли 17 муниципальных 

библиотек: Центральная, детская библиотеки и 15 сельских библиотек. 

Пять библиотек района имеют статус модельных: Центральная 

библиотека, Карагалинская, Растопуловская, Татаробашмаковская, 

Трехпротокская сельские библиотеки. Все сельские библиотеки 

работают по единому графику (с 10 ч. до 18 ч.) Внестационарная сеть 

представлена 7 - ю передвижками.  

   Основные отраслевые показатели имеют снижение по числу 

пользователей, посещений и книговыдаче, что вызвано закрытием 

муниципальных библиотек на период действия ограничений, 

связанных с распространением короновирусной инфекции. В связи с 



ограничениями, сотрудники библиотек стремились активно 

использовать социальные сети, овладевая навыками создания 

видеозаписей, организации онлайн-событий, участвуя в онлайн-

акциях. 

       Достижениями Приволжской библиотечной системы в 2020 году 

стали: 

- Победа и вручение Диплома I степени в областном конкурсе 

библиотечных инноваций «Война и книга», организованного ГБУК 

АО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской, 

в номинации «О войне от первого лица» Альфие Ахмедовой, 

заведующей Татаробашмаковской сельской библиотекой;  

 - Присуждение звания лауреата областного конкурса по сбору 

фольклорно-этнографических материалов «Традиции живая нить», 

организованном ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры», в номинации «Лучшее 

клубное учреждение  в деле сохранения народных традиций» Альфие 

Ахмедовой, заведующей Татаробашмаковской сельской библиотекой; 

- Благодарственные письма Главы МО «Приволжский район» 

библиотечным работникам Приволжской библиотечной системы за 

активное участие в создании I тома книги Памяти Приволжского 

района «Живы навсегда» и организацию и проведение ее презентации, 

посвященной 75-летию Великой Победы; 

- Награждение Премией Главы МО «Приволжский район» в сфере 

культуры «Признание» в номинации «Лучший библиотечный 

работник» заведующей Осыпнобугоринской сельской библиотекой 

Баевой Евгении Васильевне в размере 15,0 тыс. рублей и Почетным 

Дипломом 

        Проектная деятельность библиотек продолжала оставаться 

основной формой библиотечной инновации. Социальный проект «Нам 

героев наших позабыть нельзя», направленный на сохранение памяти 

о солдатах Великой Отечественной войны и тружениках тыла села 

Татаробашмаковка реализуется Татаробашмаковской сельской 

библиотекой. Собранные и записанные заведующей этой библиотекой  

Альфией Ахмедовой  в рамках реализации социального проекта, 

рассказы очевидцев - «живые истории» о людях, прошедших войну и 

о войне, легли в основу ее конкурсной работы, ставшей победителем 

областного конкурса библиотечных инноваций «Война и книга». Она 

знакомит нас с «Историей жизни участника Великой Отечественной 

войны Юнусова Абдрахима Мулла-Сагитовича, простого крестьянина 

и гражданина России». По стилю изложения она напоминает былину 



или эпос. Альфия Ахмедова выстраивает текст своей работы, как 

народное повествование - простое, понятное и мудрое. А другая 

история, записанная ей, рассказ Рузы Сафаровой «Папа обещал мне 

привезти красивую куклу» - заканчивается трагично: отец девочки 

погиб за 100 дней до Победы.    

     Среди наиболее значимых мероприятий, реализованных 

Центральной библиотекой в рамках проекта «Литературно-

музыкальная гостиная», следует отметить: праздничное мероприятие 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия», литературно-музыкальную 

встречу «Нет в России семьи такой…», литературно-музыкальную 

композицию «Живи всем сердцем» в рамках Луконинских чтений. 

Детской библиотекой продолжается работа по проекту «Солнце светит 

всем». На реализацию проекта были направлены такие мероприятия, 

как: праздник «Добрый мир любимых книг», игротека «В каждом 

человеке солнце», беседа-диалог «Устами детей говорит мир» и др. 

     Библиотеки района в Год юбилея Великой Победы направляли свои 

усилия на сохранение исторической памяти и празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

    Сотрудники библиотек активно участвовали в процессе сбора и 

продвижения информации о Великой Отечественной войне в своем  

районе, селе, пополняли ресурсную базу видео и фотодокументами, 

документами из личных архивов местных жителей-участников 

Великой войны.  

    В изыскательской работе муниципальных библиотек района есть 

свои находки, наработки, определенные успехи.  

     С января 2020 года Татаро-Башмаковская сельская библиотека 

Приволжского района запустила социальный проект «Нам героев 

наших позабыть нельзя!». На странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники» ее заведующей были размещены очерки о жителях 

села – участниках Великой Отечественной войны. Любой мог стать 

автором статей, рассказов, фотоисторий об этих людях. В ходе 

реализации проекта на странице библиотеки в соцсети были собраны  

семейные истории о военных и трудовых подвигах участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В канун 

празднования 75-летия Победы Татаробашмаковская библиотека на 

своей странице разместила видеоролик «Нам героев этих позабыть 

нельзя», который посмотрели родные, соседи, жители села.        

Вступительную статью «Жизнь села Фунтово во время войны» и 4 

очерка об участниках Великой Отечественной войны из села Фунтово 

представила Фунтовская сельская библиотека Приволжского района 

для создания книги «Живы навсегда».  

     Заметным и значительным стало участие библиотечных работников 

Приволжского района в районном проекте «Книга памяти 

Приволжского района» (оно ознаменовалось их поисковой работой, 

сбором воспоминаний родственников о солдатах Победы, о земляках - 



тружениках тыла). Итогом проделанного стала подготовка и 

презентация I тома Книги памяти «Живы навсегда»; сотрудники 

библиотеки были отмечены благодарственными письмами Главы 

Приволжского района. 

     Цикл мероприятий в ознаменование 75-летия Великой Победы 

Центральная библиотека открыла литературно-музыкальной 

композицией, посвященной 120-летию со дня рождения поэта-

песенника Михаила Исаковского, в творчестве которого тема войны 

занимала такое заметное место. Участники мероприятия, члены клуба 

«Селяночка» вспоминали стихи поэта: «Катюша», «Огонек», «Лучше 

нету того цвета», «Одинокая гармонь», «Дан приказ ему на запад», «В 

лесу прифронтовом», которые на долгие годы стали любимыми 

песнями многих поколений. 

     На литературно-музыкальную встречу «Нет в России семьи 

такой…» в Центральной библиотеке собрались члены общественных 

организаций Приволжского района – Совета ветеранов, Союза 

«Чернобыль», районного отделения Всероссийского общества  

инвалидов. Для учащихся Татаробашмаковской сельской школы 

заведующей библиотекой этого села был организован видео-показ 

документального фильма «Блокадный Ленинград», а чуть позже этот 

фильм посмотрели участницы клуба «Аулак – ой». Для них 

Татаробашмаковской библиотекой 3февраля 2020 года была 

проведена встреча «Земляки-Башмаковцы – участники 

Сталинградской битвы». 

      Фунтовской сельской библиотекой в рамках реализации 

мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, был 

подготовлен материал «История села в судьбе человека», 

повествующий о коренном жителе, потомке племени йомудов, в ХIХ 

веке переселившихся из Туркмении в Астраханский край. Это 

воспоминания человека, который в 13лет стал главным кормильцем в 

большой семье и самоотверженно работал наравне со взрослыми в 

колхозе. Представленный на областной конкурс библиотечных 

инноваций «Война и книга», этот материал занял 2-е место в 

номинации «О войне от первого лица». 

      Заметное место в работе библиотек района занимает организация 

мероприятий, направленных на продвижение чтения. Центральная 

библиотека пригласила старшеклассников Началовской средней 

школы в литературную гостиную на встречу с поэтическим миром 

Бориса Леонидовича Пастернака, посвященную 130-летию со дня 

рождения. Поэтический час для собравшихся провел астраханский 

поэт Борис Свердлов, сумевший увлечь аудиторию поэзией 

Пастернака. Молодые люди внимательно и заинтересованно слушали  

стихи, участвовали в диалоге. Сотрудники библиотеки представили 

вниманию собравшихся презентацию по творчеству Б.Пастернака  

«Великий поэт великого народа», выставку «И вся земля была его 



наследством». 

      Акцией «Читаем Пушкина вместе» в Приволжской библиотечной 

системе отметили Пушкинский день. В социальных сетях 

библиотекари читали произведения Александра Сергеевича,                    

декламировали его стихи. Для любителей поэзии в Центральной 

библиотеке стихи Пушкина звучали в исполнении известных актеров, 

записанные в музыкальном сопровождении. 

     Участниками вечера памяти А.С.Пушкина в Татаробашмаковской 

сельской библиотеке были учащиеся средней школы. Открыв вечер, 

заведующая библиотекой А.Ахмедова стремилась ввести 

присутствующих в мир поэта, раскрыть   значение его творчества. В 

ходе встречи удалось узнать о том, какие произведения А.С.Пушкина 

наиболее знакомы учащимся, собравшимся в аудитории, какие его 

сказки они читали в детстве, какие стихи Александра Сергеевича они 

помнят и любят. Поэтическое настроение на вечере создали сами 

гости, прочитав стихотворение «Уж небо осенью дышало», Письмо 

Татьяны из поэмы «Евгений Онегин», Посвящение к поэме «Руслан и 

Людмила». К вечеру библиотекой были подготовлены видео-

презентации, посвященные жизни и творчеству А.С. Пушкина.     

       В течение 2020 года 4 библиотечных работника системы прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам в 

Центре непрерывного образования и повышения квалификации в 

сфере культуры, созданном в ФГБУ «Краснодарский государственный 

институт культуры» в рамках Национального проекта «Культура». 

Программы обучения включали такие темы, как: «Актуальные 

компетенции специалиста современной муниципальной 

общедоступной библиотеки», «Инновационно - проектная и грантовая 

деятельность библиотек», «Бренд-менеджмент и медиа – маркетинг 

современной библиотеки», «Модернизация библиотек в условиях 

внедрения «Модельного стандарта общедоступных библиотек».  

     

МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека» 

  

416010 Харабалинский р-н, г. Харабали, ул. Октябрьская, 17. 

Сеть: 17 библиотек 

Число библиотечных работников: 30 

Фонд: 239841 ед. хр. 

Компьютерный парк: 46 ед. 

Директор: Доронина Светлана Леонидовна 

      Библиотечные услуги населению Харабалинского района по 

состоянию на 01.01.2021г. предоставляли 17 муниципальных 

библиотек: Межпоселенческая библиотека, Детское отделение, 

Харабалинский филиал№1, 12 сельских и 2 детских филиала. Из них 



статус модельных имеют три библиотеки: Воленская, Сасыкольская, 

Тамбовская сельские библиотеки. Система внестационарного 

обслуживания библиотек района насчитывает 8 библиотечных 

пунктов (передвижек). 

      Основные отраслевые показатели работы библиотек системы, 

несмотря на действия ограничений, связанных с распространением 

короновирусной инфекции, по итогам 2020 г. сохранили свою 

стабильность. Отмечается прирост по числу читателей (226), 

посещениям (14,4т.), книговыдаче (560). 

    «МКУК «Харабалинская межпоселенческая библиотека» в отчетном 

году стремилась позиционировать себя как открытое пространство 

самореализации личности, помощи в решении социальных проблем, 

центр делового и неформального общения, социального 

взаимодействия различных категорий граждан» - из отчета системы.  

      Значимыми событиями в Харабалинской библиотечной системе в 

2020году стали: 

- Победа Селитренского сельского филиала в областном конкурсе 

регионального Министерства культуры и туризма по отбору лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений АО и вручение ей гранта в размере 100,0 тыс.руб.; 

-Торжественная церемония вручения литературной премии имени 

Павла Бляхина и презентация книги Харабалинского поэта и писателя 

В.Терновского «Волга и Воля». 

       Работа муниципальных библиотек района в 2020 году, связанная с 

усилением дистанционных методов обслуживания пользователей, 

переходом на удаленный режим в условиях распространения 

короновирусной инфекции, претерпела изменения и потребовала от 

библиотек перестроить свою работу в соответствии с новой 

реальностью. 

     В социальные сети в условиях ограничений переместилась основная 

работа по продвижению ресурсов и услуг библиотек. Услуги в онлайн-

формате интересны пользователю, если правильно определены 

содержание и подача материала - считают специалисты 

Харабалинской библиотечной системе. В библиотеках этого района 

оперативное обслуживание пользователей осуществлялось с 

применением информационных технологий: СПС «Консультант-

Плюс», поисковых систем в сети Интернет; через виртуальную 

справочную службу «Спроси у библиографа» на сайте МКУК 

«Харабалинская межпоселенческая библиотека». За 2020 г. по системе 

было выдано свыше 10 тыс. справок. 13 наиболее значимых событий 

библиотек Харабалинского района выложено на платформу 



«PRO.Культура. РФ» в автоматизированной информационной системе 

ЕИПСК. 

     В Харабалинской межпоселенческой библиотеке работают 2 сайта: 

сайт, созданный на бесплатном конструкторе UCOZ с доменом 

третьего уровня и сайт, созданный «Единой системой 

государственных и муниципальных сайтов» (ЕСГМС), на котором 

имеется версия для слабовидящих и модуль «Независимая оценка 

качества» (НОК). Количество посещений сайта библиотеки свыше 5 

тыс. пользователей. В филиалах Харкабалинской системы сайты 

работают на бесплатных конструкторах, у всех библиотек есть 

страницы в соцсетях.  

      Во время карантина в социальных сетях продолжилась активная 

культурно-просветительская деятельность библиотек, что 

положительно повлияло на имидж многих из их. 

     Запланированные на это период проекты, мероприятия перешли в 

виртуальный режим (в формате разнообразных форм с добавлением 

ссылок на электронные версии изданий). Сотрудники библиотек 

стремились сделать их интересными, увлекательными, полезными для 

целевой аудитории. 

Муниципальные библиотеки района в 2020 году приобрели опыт 

проведения акции «Библионочь» в дистанционном формате. На 

страницах библиотек в социальных сетях читателей ждали аудио и 

видео обращения, активно для них выставлялись посты. 

      Гости Харабалинской библиотечной системы на Библионочи 

смогли посетить 24 мероприятия: онлайн-экскурсии, мастер-классы, 

посмотреть и обсудить буктрейлеры и многое другое. «Виртуальная 

форма акции нисколько не помешала общению участников, о чем 

свидетельствуют комментарии, лайки, репосты. И главное, конечно, 

новые подписчики, а значит и новые читатели» - это утверждение 

специалистов библиотек России разделяют и сотрудники 

Харабалинской библиотечной системы.  

        Вся работа библиотек района была ориентирована на ключевые 

общественные и гражданские инициативы 2020 года. 

     Самое заметное и значимое место среди ведущих направлений 

деятельности библиотек района занимала работа по сохранению 

исторической памяти и празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Поисковая, архивная, музейно-собирательная 

работа сотрудников библиотек занимала в ней все более заметное 

место. Новые информационные технологии придавали работе 

библиотек к 75-летию Победы новое звучание и больший масштаб. В 

библиотеках системы в юбилейный год были наиболее востребованы 

такие порталы, как: «Память народа», «Подвиг народа» и обобщенный 

Банк данных «Мемориал». 

      В рамках реализации проекта «Летопись мужества» Заволжской 

сельской библиотекой Харабалинской библиотечной системы были 



созданы видеофильмы: «Минувших дней святая память» 

(представившего военную летопись села); «Наш герой» (о ветеране 

Великой Отечественной войны Кривых Я.Ф., его боевом пути, 

мужестве и подвиге); «Мы ковали Победу в тылу» (о судьбе 

труженицы тыла, ветеране труда, читательнице Заволжской сельской 

библиотеки, доброй жизнерадостной женщине Шемяковой А.А., 

отметившей в Год Великой Победы 92 года).Все эти видеофильмы, 

представлены на странице библиотеки в Одноклассниках. В основе их 

создания – инициатива, большая, серьезная исследовательская работа, 

стремление максимально задействовать информационные технологии 

заведующей Заволжской сельской библиотекой Харабалинского 

района О.Третьяковой. 

      Центральное место в работе муниципальных библиотек в 2020 

году заняли мероприятия, посвященные Году памяти и Славы. Эти 

мероприятия были объединены в циклы, проходили в форме акций, 

литературных гостиных, праздников с использованием новых 

форматов продвижения книги и чтения.      

    Ключевыми мероприятиями в библиотеках системы к юбилею 

Победы, которые отличали высокий уровень подготовки и 

многолюдность, стали мероприятия, посвященные подвигу поколения 

победителей-земляков.  

     Фронтовой альбом «Славой героев гордимся» - так называлась 

встреча старшеклассников и участников клуба «Неунывайка» в 

Селитренской сельской библиотеке Харабалинского района. 

Презентация фронтового альбома, содержащего слайды с редкими 

фотографиями, сделанными в период Великой Отечественной войны и 

вызвавшими особый интерес присутствующих, рассказы о военных 

судьбах земляков, воспоминания позволили придать историческому 

знанию конкретный характер.  

    Мероприятия в Год Памяти и Славы, ориентированные на разные 

группы читателей и жителей, прежде всего были адресованы 

молодому поколению. Непосредственно молодежи предназначались 

материалы уроков мужества, патриотических часов. Кроме памяти о 

войне, они дали возможность обсудить значение слов «патриотизм», 

«мужество» и «подвиг».  

    Сотрудники Харабалинского филиала №1 совместно с молодежным 

сообществом «PRO-Движение» в рамках Года Памяти и Славы 

пригласили учащихся школы № 4 на патриотический альманах «Два 

Георгия и Победа в Великой Отечественной войне». Ведущим 

мероприятия удалось раскрыть образ Георгия Константиновича 

Жукова, выдающегося полководца ХХ столетия, совершить 

исторический экскурс с помощью мультимедийной презентации 

«Георгиевская история» и познакомить аудиторию с яркой 

исторической личностью – покровителем воинов и всех, кто 

оказывался в зоне военных действий – великомучеником Георгием 



Победоносцем. Интересно и актуально прозвучал рассказ о высшей 

военной награде нашего государства – Ордене Святого Георгия, о 

людях, которые им награждены. Не обошли стороной разговор о 

Георгиевской ленте – многовековом символе, олицетворяющем 

подвиг русского воина на полях сражений. Мероприятие нашло 

отклик у собравшихся, ведь примеры героизма, мужества, чести не 

могут не вызвать интерес, оставить совсем равнодушным. 

     В Год Памяти и Славы особую атмосферу в библиотеках создавали 

мероприятия, представляющие книги военной тематики. 

     Насыщенная программа Недели литературы «В сердцах и книгах 

память о войне» для старшеклассников города Харабали, 

организованная и проведенная Харабалинской межпоселенческой 

библиотекой, в ходе которой прошла презентация книжной выставки 

«Юбиляры Победы», посвященной писателям – фронтовикам-

юбилярам победного года: Ф. Абрамову, Ю. Герману, М. Шолохову, 

О. Бергольц, А. Твардовскому, Л. Кассилю и др.; книгомарафон 

«Книги о войне»; презентация книги Д.Бойна «Мальчик в полосатой 

пижаме» представила интерес для присутствующих. 

     Специалисты этой библиотечной системы – авторы книжных 

видеообзоров и онлайн- презентаций книг Э. Веркина «Облачный 

полк», Топ – 5 книг о войне «Окопная правда»; Е. Водолазкина 

«Путешествие в Брисбен», размещенных в соцсетях; ссылки имеются 

на официальном сайте библиотеки. 

        Активно заявили о себе библиотеки района, реализуя одно из 

самых ведущих направлений работы – библиотечное краеведение. В 

рамках реализации проекта «Твой городок», в связи с празднованием 

Дня города Харабали специалистами межпоселенческой библиотеки в 

социальных сетях был запущен исторический хронограф «Харабали – 

события и даты», приоткрывающий страницы истории города, 

знакомящий пользователей с юбилейными датами и событиями в 

жизни города Харабали. Выпуск хронографа был посвящен первому 

упоминанию о селе Харабали, которое случилось 250 лет назад; тому, 

как началось в селе развитие садоводства 140 лет тому назад; 45-

летию памятникам «Белая стена» и Мемориал воинам-харабалинцам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны; вековому юбилею 

открытой в селе Харабали избы-читальни и другим событиям. 

      Успешно реализуется межпоселенческой библиотекой онлайн-

проект «Кавалеры орденов», в рамках которого ежедневно в 

социальных сетях выставляются публикации о харабалинцах - 

участниках Великой Отечественной войны, кавалерах Орденов Славы 

и Красной Звезды. Биографический очерк «Жизнь и судьба» о 

ветеране Великой Отечественной войны, редакторе районной газеты 

«Харабалинские вести», краеведе И.Ф.Жилякове был представлен 

сотрудниками библиотеки на своих страницах ВКонтакте, Facebook и 

Instagram. 



      Библиотечная практика системы краеведческого направления 

обогащается такими выставочными и просветительскими 

мероприятиями, как: краеведческая полка «Митрофан Орлов-

повелитель песков», презентация книги «Фольклор и этнография 

Харабалинского района Астраханской области» (Межпоселенческая б-

ка); видеофильмы «История земли Кочковатской» (Кочковатская с\б-

ка), «Легендарное поколение воленцев» (Воленская с\б-ка); 

краеведческая копилка «Сокровища земли селитренской» 

(Селитренская с\б-ка) и др. 

     В отчетном году в Харабалинской библиотечной системе была 

продолжена работа по проектной деятельности. В рамках проекта 

«Мир нашему дому», получившего в 2019 году грант конкурса 

социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл», создана 

этнографическая карта Харабалинского района, размещенная на 

библиотечном сайте, реализованы просветительские мероприятия: 

этнокультурный компас «Астраханские ногайцы» (Харабалинский ф-

л№1); литературный перекресток «Книга собирает друзей»(О 

национальной литературе России) - Воленский с\ф-л; литературное 

знакомство «С неба упали три яблока»(книги Нарине Абгарян)-

Межпоселенческая б-ка; краеведческие посиделки «Сасыкольский 

местный говорок уместный» (Сасыкольский с\ф-л) и др. В программу 

онлайн-акции «Ступень к совершенству: народное творчество - ХХI 

веку», приуроченному к Дню России, вошли: видео-путешествие 

«Традиции живая нить: о традициях и обычаях села Михайловка», 

видеоролик «Врагам на зависть, добрым людям на загляденье» (о 

русской матрешке); видеопрезентация «Напевы татарской гармошки»; 

вкусная экскурсия «Тульский пряник: история знаменитого 

лакомства» и др.  

   Продолжалась реализация в системе таких проектов, как: 

«Художественный салон», «Твой городок», «Литературная среда», 

«Книга в объективе» и других. Проекты «Литературная среда» 

Межпоселенческой библиотеки и «Литературный юбилей» 

Сасыкольского сельского филиала представляли видеоролики о 

писателях-юбилярах 2020 года: юбилейный репортаж «Константин 

Симонов: поэт, прозаик, фронтовик»; библиотечный батл «Я не ропщу 

на трудный путь земной…» к 200-летию А.Фета; рубрика 

«Интересные факты из жизни классиков: А.Куприн, В.Хлебников, 

А.Грин, А.Сент-Экзюпери. В.Высоцкий». 

     Молодые читатели Воленской сельской библиотеки, став 

участниками громких чтений «Любимые стихи вслух» в рамках 

поэтического батла «Читая классику сегодня», декламировали стихи 

русских поэтов, получали положительные эмоции, вспоминая 

любимые строки. Дополнила впечатление представленная 

специалистом библиотеки экспозиция «Волшебный мир поэзии». 

      Очередное заседание поэтического клуба «Созвучие» в стенах 



Межпоселенческой библиотеки превратилось в литературное попурри 

«Поэзия – симфония весны», создавшее у собравшихся весеннее 

настроение. Представленное сотрудниками библиотеки литературное 

попурри раскрыло секреты ее величества «рифмы», познакомило с 

новыми именами в мире современной поэзии, зарядило весенним 

настроением, благодаря звучанию мелодий на стихи А.Пушкина, 

М.Цветаевой, С.Есенина. Харабалинские поэты читали свои стихи, 

продемонстрировали знание такого рода литературной игры, как 

«центон». Традиционной была атмосфера встречи-теплая и 

дружественная. 

       Неделя поэзии в Харабалинской межпоселенческой библиотеке 

была посвящена 125-летнему юбилею самого известного «бунтаря» 

русской поэзии Сергея Есенина. Для читателей были представлены 

литературно-музыкальная композиция «Поэзия – мелодия души», час 

поэзии «Нет, я не Байрон, я другой…». В уютном холле библиотеки 

вниманию всех желающих был представлен открытый просмотр 

литературы «О, Русь, моя», сопровождаемый видеорядом, в котором 

звучали всеми любимые стихи поэта и песни на его стихи. Читатели и 

гости библиотеки отметили, что звучал не только «классический» 

репертур, но и популярные песни в исполнении современных певцов. 

Специалисты библиотеки с радостью отметили неизменный интерес к 

творчеству Сергея Александровича Есенина. 

        Селитренская сельская библиотека обогатила свою библиотечную 

практику проведением такой, не часто встречающейся в работе 

библиотек формы, как День специалиста, собравшей преподавателей 

русского языка и литературы. Основная тема встречи - «ХХI век: 

литература, чтение, читатели». Мероприятие началось с анализа 

проблем чтения, который представила библиотекарь Н.Кривых. Свою 

точку зрения по проблеме перед собравшимися высказала 

преподаватель русского языка и литературы О.Андреева. Вниманию 

специалистов были предложены слайд-презентация книг, получивших 

литературные премии за прошлый год, выставка – просмотр новинок. 

На листках профессиональной рефлексии специалисты отразили свое 

мнение о мероприятии, на котором они присутствовали, отметив 

высокий уровень его подготовки, подчеркнули значимость поднятой 

проблемы, выразили заинтересованность в дальнейшем 

сотрудничестве с библиотекой. 

      В Харабалинской межпоселенческой библиотеке День 

информации «Автор гениальной драмы» был посвящен 225-летию со 

дня рождения великого русского писателя, драматурга, дипломата 

А.Грибоедова. Старшеклассникам был предложен литературный час 

«Его превосходительство Грибоедов», повествующий об основных 

вехах жизни и творчества писателя, знакомящий с историей рождения 

комедии «Горе от ума». Выставка-портрет «Иного века гражданин», 

представленная на абонементе библиотеки, демонстрировала 



материалы, наиболее полно отражающие внутренний мир поэта и 

самые интересные факты его биографии.  

       Современное звучание работе придавала организованные 

молодежная фотосессия «Без 5 минут студент» для учащихся 

11классов накануне Всероссийского дня студента, социальная реклама 

«Будь в тренде! Носи маску!» (Межпоселенческая б-ка). 

      Наибольшие просмотры набрали ONLINE фотовыставка Анны 

Лазаревой «В черном квадрате» (2,0 т.); Ролик ко Дню библиотек «И 

это все о нас» (3,7 т.); библиофреш «Про любовь» и др. 

      Переход к дистанционным формам работы, ставший серьезной 

проверкой для библиотек, поставил новые задачи и перед 

методической службой Харабалинской библиотечной системы (из 

отчета о работе МКУК «Харабалинская межпоселенческая 

библиотека»). Для коллег оперативно проводились консультации и 

онлайн-совещания, частично решались проблемы технического 

оснащения сельских библиотек. 

     Сотрудников муниципальных библиотек учили работать в режиме 

видео - конференций, связи ZOOM, справляться с возникающими 

ситуациями помогала активная переписка в чате WhatsApp. 

К числу условий, оказавших поддержку работе библиотек в период 

пандемии, относится рост онлайн-мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников библиотек. Работая в режиме 

самоизоляции; в удаленном режиме они участвовали в онлайн-

конференциях, онлайн-семинарах, круглых столах, различных 

программах дистанционного повышения квалификации. 

Директор системы С.Доронина и зав. кадровым отделом А.Маденова   

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

в Центре непрерывного образования и повышения квалификации в 

сфере культуры, созданном в ФГБУ «Краснодарский государственный 

институт культуры» в рамках Национального проекта «Культура». 

Программы обучения включали такие темы, как: «Актуальные 

компетенции специалиста современной муниципальной 

общедоступной библиотеки», «Инновационно - проектная и грантовая 

деятельность библиотек». 

     По дополнительной профессиональной программе «Детский 

библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях» в ФГБУ 

«Российская государственная детская библиотека» повысила свою 

квалификацию зав. детским отделом библиотечной системы 

Д.Марышева. 

      В ООО «Центр онлайн-обучения Нетология Групп» по программе 

«Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию» прошли 

обучение библиограф А.Чеботникова и зав. ЦОД О.Елизарова. 

Специалисты библиотек принимали участие в таких мероприятиях, 

как: «Всероссийская видеоконференция «Вместе за семейный 

интернет: роль и возможности библиотек, организованной Российской 



государственной детской библиотекой совместно с Центром 

безопасного Интернета «Не Допусти», в рамках Недели безопасного 

Рунета; обучающем вебинаре: «Счетчик «Цифровая культура» - новый 

инструмент веб-аналитики» на платформе «РRО.Культура.РФ» и др.  

Раскрытию творческого потенциала специалистов библиотечной 

системы способствовали проведенные в 2020 году конкурсы 

профессионального мастерства, такие как: «Лучший план работы 

сельской библиотеки на 2021 год» и «Лучший информационно-

аналитический отчет за 2020г.». Победу в первом конкурсе одержал 

Заволжский, во втором - Кочковатский  сельские филиалы.                                                                               

   

     

Отдел БО МБУК «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания Черноярского района» 

 
 

416230 Черноярский р-н, с. Черный Яр, пл. Ленина,2. 

Сеть: 10 библиотек 

Число библиотечных работников: 5 

Фонд: 108299 ед. хр. 

Компьютерный парк: 17 ед. 

Руководитель: Мельник Татьяна Ивановна. 

      Сеть библиотек Черноярского района включает 10 библиотек, две 

из которых носят статус модельных: Соленозаймищенская и 

Солодниковская сельские библиотеки.  

     Черноярская библиотека входит в МБУК «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания Черноярского района», остальные 9 – в 

«Центр патриотического воспитания молодежи и казачества 

«Патриот», сохраняя кадровый состав, фонд, здания, составляющие 

содержательной работы библиотек. 

 Событиями 2020года в библиотечной системе района стали: 

- Победа и вручение Диплома I степени в областном конкурсе 

библиотечных инноваций «Война и книга» в номинации «О войне от 

первого лица» Анне Дьяковой, методисту Отдела библиотечного 

обслуживания МБУК «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания»; 

 - Диплом за новаторскую подачу конкурсного материала областного 

конкурса «Лучший читающий район области - 2020» отделу 

библиотечного обслуживания МБУК «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания».  

     2020 год внес свои коррективы в работу библиотек района. В связи с 



закрытием муниципальных библиотек (более чем на 2.5 месяца) на 

период действия ограничений, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции, основные показатели имеют 

отрицательную динамику.» Но есть и положительная сторона в 

сложившейся ситуации: мы увидели библиотечных работников в 

новом качестве – в роли сценаристов, создающих всевозможные 

видеоролики, разносторонних участников виртуального пространства» 

(из обзора деятельности Черноярской библиотечной системы за 2020 

г.). 

    Ведущее направление деятельности библиотек района было 

определено их участием в реализации целей и задач, поставленных в 

Год Памяти и Славы. Знаменательному Году был посвящен  

библиотечный проект «Наш долг – помнить». В его рамках в марте 

2020 г. был проведен районный литературно-поэтический конкурс «В 

памяти благодарных потомков». Сборник «Мы о войне стихами 

говорим», в который вошли стихи местных поэтов-участников 

конкурса, посвященных Великой Отечественной войне, готов к 

изданию.   

     На ведущее место в библиотеках все больше выходит поисковая, 

изыскательская работа. Итогом такой работы коллектива Черноярской 

районной библиотеки стал сборник воспоминаний детей войны 

Черноярского района «Все слезы остались в детстве. Живые истории». 

     Сотрудники библиотек активно участвовали в процессе сбора и 

продвижения информации о Великой Отечественной войне в своем 

селе, районе, пополняя ресурсную базу документами из личных 

архивов местных жителей-участников войны. Юбилею Победы 

Солодниковской сельской библиотекой был посвящен видеоролик 

«Война известная и неизвестная: история жителя села Солодники 

Кабанова Алексея Ивановича». На встрече «О чем расскажут ордена» 

со старшеклассниками в Черноярской сельской библиотеке ее 

специалисты представили собравшимся итоги поисковой работы, 

посвященной боевым наградам их земляка Торопыгина В.Я. 

Объектами изучения для библиотек становятся памятники и памятные 

места, связанные с биографиями земляков-ветеранов Великой 

Отечественной войны. Так, Старицкая сельская библиотека провела 

для учащихся пешеходную экскурсию «Улица Героя Советского 

Союза», конечным маршрутом которой стала школа, у которой 

установлен бюст Герою П.Ф. Коневу. 

       Муниципальные библиотеки Черноярского района, как и их 

коллеги   приобрели в прошедшем году опыт участия во 

Всероссийской акции «Библионочь-2020» в онлайн-формате. В рамках 

акции, посвященной Году Памяти и славы, были представлены 

видеоролики о своих родных и близких-участниках войны, 

исполнялись стихи юными читателями и местными поэтами Л. 

Ватанской и Л. Южаниной. На мероприятии состоялась презентация 



книги А. Рахматулина «Вернуться в прошлую войну…», в основу 

которой легли воспоминания отца автора-простого паренька из 

Черноярского района о войне и боевых друзьях, и которую автор 

посвятил всем тем, кто жил в то страшное время, кто пал за Родину, 

кто ковал победу в тылу. 

        В год юбилея Великой Победы обогатилась практика работы 

библиотек системы, у каждой есть свои наработки. Так, районной 

библиотекой был подготовлен видеообзор журнала «Родина» с циклом 

тематических приложений «Документы Победы», рассказывающие о 

малоизвестных страницах Великой Отечественной войны. К 95-летию 

со дня рождения Героя Советского Союза П.Ф. Конева для актива 

читателей прошел час воспоминаний «Обещаю, я вернусь мама!». 

Книги А.Адамовича, Д.Гранина, О.Бергольц, Н.Тихонова, 

Н.Нестерова о мужестве жителей блокадного Ленинграда были 

представлены на часе воинской славы «Непокоренный Ленинград» 

для сотрудников МЧС. Выставка-инсталляция «Сталинградская битва: 

хроники, факты, люди» была развернута в фойе Черноярского Дома 

культуры сотрудниками районной библиотеки.  

      В мае на сайте Одноклассники был выставлен видеоролик «Судьба 

человека», в котором библиотекари, читатели библиотек района 

читали отрывки из произведения М.Шолохова «Судьба человека». 

Определенный эмоциональный настрой у собравшихся –учеников 

10класса создал урок мужества «Сталинград: мы тобою гордимся!», 

представивший карту боевых действий, хронику освобождения города 

по дням и по часам; познакомивший с презентацией книг «От 

Сталинграда до Берлина», музыкальный фон мероприятия. 

     Заявляют о себе библиотеки и в рамках районной программы 

«Социальный туризм» для представителей старшего поколения. 

Благодаря программе, эта категория населения района посещает 

различные исторические места, узнает о традициях края, расширяет 

свой кругозор. В необычном формате прошла встреча «Черноярцы в 

гостях на Старицкой земле», организованной специалистами 

комплексного центра социального обеспечения населения совместно с 

Черноярской районной библиотекой в сентябре месяце. Из-за 

эпидемиологической ситуации гости собрались в парке около церкви. 

Сотрудник библиотеки, встретивший их, познакомила гостей с 

историей села, историей создания парка, рассказала о памятнике 

павшим героям.  

      Традиционной для библиотек района остается работа, 

направленная на помощь в организации приусадебного хозяйства и 

носящая прикладной характер. На «Августовские посиделки» 

районная библиотека пригласила членов клуба «Очаг». Встреча 

друзей, прошедшая на свежем воздухе в парке, была посвящена 

чудесному летнему месяцу, его дарам, которые были представлены на 

выставке.     Присутствующие составляли натюрморты из фруктов и 



цветочные композиции, вспоминали пословицы и поговорки о 

последнем месяце лета, отгадывали загадки, участвовали в 

занимательных играх. Не забыли поздравить и именинников августа.      

      Черноярской районной библиотекой в 2020 году был организован 

рейтинг ТОП – 10, десять самых читаемых книг в библиотеке. В 

десятку самых популярных среди читателей вошли книги: «В лесах. 

На горах» П.И. Мельникова-Печерского, «Угрюм – река» В.Я. 

Шишкова, «Реквием каравану РО-17», В.С.Пикуля, «Зулейха 

открывает глаза» Г.Яхиной, «Искренне ваш, Шурик» Л. Улицкой, 

«Убиты под Москвой» К.Воробьева, «Человек за шкафом» О. Роя, 

«Почти счастливые женщины» М. Метлицкой, «Гордость и 

предубеждение» Д. Остин, «Унесенные ветром» М. Митчелл.   

     2 сельские библиотеки района отметили юбилеи: 90 лет 

исполнилось Старицкой библиотеке, этому юбилею был посвящен 

очерк «90 лет с читателями и для читателей», опубликованный в 

сборнике «Библиотечный вестник», 2020 г., №13. 70 лет отметили 

Каменноярской библиотеке.  

    В 4 сельских библиотеках (Вязовской, Зубовской, Подовской, 

Солензаймищенской) в 2020 году заведующие ушли на заслуженный 

отдых. Смена заведующих библиотеками на работников, не имеющих 

специального образования, повлекла за собой их обучение в районной 

Школе сельского библиотекаря 

      Новое помещение в новом построенном Доме культуры в канун 

Нового года получила Зубовская сельская библиотека. 

 

  

 


