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I. Содержание деятельности библиотек 
 

1. Программная и проектная деятельность детских библиотек: 
 

   Миссия сельской библиотеки - сохранение и развитие созданного 

библиотечного потенциала, продвижение книги и чтения среди его жителей, 

реализация государственной национальной политики. 

   В настоящее время библиотечным профессиональным сообществом 

осознано, что перспективы успешного развития есть только у библиотек, 

избирающих инновационный путь. 

   Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых 

образцов деятельности, выходящих за пределы норм, нерегламентированных, 

выводящих профессиональную деятельность на принципиально новый 

качественный уровень. 

   Инновация в библиотеке присутствует практически во всех направлениях 

ее деятельности, в том числе в массовой работе, которая предполагает 

совокупность методов и форм организации обслуживания одновременно 

большого количества читателей или определенной группы пользователей. 

   Выполняя основные задачи деятельности библиотеки за отчетный год, 

нами была проведена определенная работа по всем основным направлениям 

своей деятельности.    

   Приоритетными направлениями работы в 2021 году были и остаются, как 

традиционные, так и инновационные формы, и методы работы с читателями. 

   Библиотека решала следующие задачи:  

 Проведенные часы истории, уроки мужества, и другие формы работы с 

читателями помогли решить задачу патриотического отношения к 

Родине, приобщения к живительным родникам традиций и обычаев 

народа; 

 продолжили работу по возрождению традиций семейного чтения. 

 проведение различных массовых мероприятий в дни школьных каникул, 

объединение детей по интересам решали задачу организации 

культурного досуга детей. 

 важной составной частью библиотечного обслуживания оставалась 

выставочная деятельность библиотек, где непосредственный показ книг 

и материалов, раскрывающий их содержание, быстрее всего помогает 

книге найти своего читателя. 

 изучением ББЗ содействовали повышению читательской культуры; 

 раскрытием фондов справочной литературы, СБА библиотеки 

добивались комфортности для читателей. 

  Творческая направленность и деятельность библиотеки была обусловлена 

текущими событиями 2021 года: 2021 год – был объявлен в России Годом 

науки и технологий, 60 – летия первого полета в космос Ю. А. Гагарина, 

которым были посвящены такие акции «Мечты о космосе» (на лучший 

рисунок), и видео «Космическая поэзия», онлайн – акция «Космос в одном 



лице».  

   Цель его проведения — привлечение талантливой молодежи в сферу науки 

и технологий. Достичь эту цель предполагается путем, в частности, 

демонстрации подрастающему поколению возможностей, для самореализации 

в науке, востребованности профессии ученого и перспектив 

исследовательской карьеры в стране. 

  Продолжили работу над реализацией Закона №1539-КЗ, Закона «О защите 

персональных данных», «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

  Принимали участие: в районных, сельских, краевых и общероссийских 

мероприятиях и акциях, таких как: «Библионочь - 2021», «Ночь музеев», «Ночь 

кино», «Ночь искусств», «День Щербиновского района», «День образования 

Краснодарского края», «День матери», «День отца», «День местного 

самоуправления». 

    К сожалению, сложившаяся ситуация в стране в связи с распространением 

коронавирусной инфекции внесла существенные коррективы в наши планы, 

привычные формы массовой работы стали неприемлемы, состоялся переход к 

работе с удаленными пользователями с выходом в Виртуальное пространство.  

   Дистанционный формат взаимодействия с пользователями позволил 

организовать увлекательную современную читательскую деятельность в 

виртуальной среде, наполнил Интернет-пространство информационно ценным 

материалом, наладил взаимодействие с читателями «на удаленке», которое 

имело дальнейшее продолжение в реальном пространстве библиотек. 

Дети-участники распространяли информацию в сети Интернет среди своего 

окружения - друзей, знакомых и таким образом сетевые мероприятия набирали 

в разы больше просмотров. 

  Библиотека продолжила свою деятельность онлайн в сети Интернет: 

организовывали виртуальные онлайн - мероприятия и различные виртуальные 

выставки, обзоры, флешмобы, челленджи, марафоны, акции, презентации и 

многое другое на официальном сайте и в Социальных сетях - Инстаграмм. 

  К таким акциям и флешмобам относятся: акции к празднику Великой Победы: 

- Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Окна 

Победы», и др. 

- Флешмобы «Флаги России», «Окна России» ко Дню России, и многие другие.  

 

2. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и 

патриотическому воспитанию личности: 
 

Мероприятия, посвященные истории России 

 

   В массовых мероприятиях библиотеки, посвящённых истории России 

направленных на воспитание патриотизма на примере героического прошлого 

нашей Родины, нашли отражение такие памятные даты как День Победы, День 

защитника Отечества, Дни воинской славы России, День России, День памяти и 

скорби, День памяти воинов-интернационалистов, День государственного 



флага России. С целью формирования интереса к истории Отечества в 

библиотеке наши читатели и подписчики принимали участие во флешмобах 

#ОкнаРоссии и #ФлагиРоссии, в акции «Моя Россия – мой флаг», «Под флагом 

Великой державы». 

- ко Дню памяти воинов – интернационалистов в онлайн – режиме был 

подготовлен и проведен урок мужества «Без права на забвение», который был 

посвящён 32 годовщине вывода российских войск из Афганистана, который 

рассказывает нашим читателям и подписчикам о том, что при выполнении 

интернационального долга принимали около 8 тыс. воинов - жителей Кубани, а 

также наши односельчане Завекин Андрей, 1968 г.р. служил в Афганистане 

водителем БТР. Имеет награду – «Орден Мужества», Пиценко Павел – 1965 г.р. , 

служил водителем многоосевых дизельных автомобилей. 

- к 800 - летию великого полководца был представлен исторический час 

«Александр Невский: славное имя России», который рассказывает о жизни и 

прославленных подвигах такого великого полководца, как А. Невский. 

- Был представлен тематический час «Три символа родной державы», который 

познакомил читателей с историей государственного флага России. Невозможно 

воспитать чувство собственного достоинства и уверенности в себе без 

уважения к истории своего Отечества. Символы говорят сами за народ – о 

гостеприимстве и ширине русской души.   Ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации для наших читателей и подписчиков на официальном 

сайте и в социальной сети Инстаграмм представлен видео - презентация «Под 

флагом России» и проведены флешмоб «Флаг России – наша гордость» и акция 

«ТРИКОЛОР». День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, 

дань уважения истории великой страны. Трехцветный стяг неразрывно связан 

со становлением Российского государства, он стал символом военных побед и 

достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую 

страну, за наших соотечественников. Обо всём этом старались донести нашим 

читателям. 
 

-  ко Дню героев Отечества для наших читателей и подписчиков в онлайн - 

режиме был подготовлен и проведен урок истории «О доблести, о подвигах, о 

славе…», который рассказывает о полководцах Отечественной войны 1812 года.   

- Викторина «Битва за Кавказ». 

- Тематический час «Три символа родной державы».  

   

Героико-патриотическое воспитание 

 

     Наиболее значимыми для себя библиотека считает мероприятия 

патриотической направленности, потому что важно научить детей любить 

Родину, хранить память о тех, кто отдал и отдавал жизнь за неё. Особенно 

полезно в воспитательных целях привлекать ребят самих участвовать в 

мероприятиях патриотической направленности. Именно таким способом 

можно добиться желаемого результата – уважения и любви к своей родине. И 



это особо важно в наше время, потому что у нынешнего поколения 

подменяются понятия «Родина», «патриотизм». 

   В этом направлении в онлайн-режиме были подготовлены, и проведены 

мероприятия: 

  - В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», был проведен 

цикл мероприятий, посвящённых 77- ой годовщине со Дня снятия блокады 

Ленинграда, час истории «Бесстрашие и слава Ленинграда», презентация 

«Блокада Ленинграда». Цель проведенных мероприятий состояла в 

привлечении внимания населения к истории нашей Родины, воспитания 

чувства патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим 

событиям, а также создание условий для более глубокого ознакомления детей и 

подростков с событиями блокадных лет, примерами боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины. 

  - в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» подготовили и провели в 

онлайн – режиме видеопрезентацию «6 февраля – Освобождение 

Щербиновского района от немецко – фашистских захватчиков», посвящённый 

77 - ой годовщине со Дня освобождения Щербиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков. О героях нашего Щербиновского района и 

села Ейское Укрепление, участвующих в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.,  

 - ко Дню памяти воинов – интернационалистов в онлайн – режиме был 

подготовлен и проведен, урок мужества «Без права на забвение», который был 

посвящён 32 годовщине вывода российских войск из Афганистана, который 

рассказывает нашим читателям и подписчикам о том, что при выполнении 

интернационального долга принимали около 8 тыс. воинов - жителей Кубани, и 

наши воины – односельчане Завекин Андрей 1968 г.р. служил в Афганистане 

водителем БТР. Имеет награду – «Орден Мужества», Пиценко Павел – 1965 г.р., 

служил водителем многоосевых дизельных автомобилей.  

- 23 февраля – День воинской славы России, в преддверии этого дня был 

проведен онлайн – челлендж «Есть такая профессия – Родину защищать». В 

котором приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №7 села Ейское Укрепление. 

Мальчики отвечали на вопросы девчонок, о Защитниках Отечества, о родах 

российских войск, и многие другие интересные вопросы.   

- Приняли участие во Всероссийских акциях «Родные объятия», #Помним 

своих героев» 

- Приняли участие во Всероссийских акциях, посвященных Дню Победы: акция 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Фонарики 

Победы», «Окна Победы», «О войне, о Победе, о Родине», «Рисуем вечный 

огонь». 

-  Флешмобах «Флаги России», «Окна России» ко Дню России. 

- ко Дню памяти и скорби приняли участие вместе с читателями и 

подписчиками в онлайн – акции «Свеча памяти» и многих других 

патриотических акциях, флешмобах и проектах, которые в течении года 

проводились в крае. 
 



- в онлайн – проекте «История моего героя» (об односельчанах, участвующих в 

освобождении Краснодарского края от немецко – фашистских захватчиков). 
 

- Представили урок мужества «Память сильнее времени», посвящённый Дню 

памяти ветеранов боевых действий, который проводится в России ежегодно 1 

июля, во время урока читатели узнали о героях таких локальных войн, как 

война в Афганистане, в Чечне I, II, Таджикистане. 
 

- Викторина «Битва за Кавказ».  
 

Краеведческая деятельность библиотек (краеведческие чтения (тематика), 

деятельность библиотек по сохранению и развитию исторических, 

культурных и народных традиций края, историческое краеведение, 

литературное краеведение, деятельность краеведческих клубов, 

экологическое краеведение) 
 

 

   У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на 

этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока 

мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 

поколений. 

  Что же главное в краеведческой работе? Безусловно, выявление, сбор, 

изучение, сохранение документов и предоставление их читателям. 

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и 

перспективах развития своего района или села, развитие интереса к родному 

краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине. 

   По этому направлению были подготовлены и проведены мероприятия: 

 - ко дню празднования Дня образования Краснодарского края на официальном 

сайте и в Социальных сетях, странице в Instagram, учащиеся МБОУ СОШ №7 

приняли участие в онлайн - флешмобе «Я люблю Кубань» и ответили на 

вопросы викторины «К истокам своим, возвращаясь…».  

 Фонд литературы о Кубани выделен на отдельных стеллажах, где собраны все 

книги о крае, имеющиеся в библиотеке. В нашей библиотеке собран богатый 

материал, раскрывающий страницы истории села, это папки-досье "Слово о 

великих земляках», "Страницы памяти листая...», «Из истории села Ейское 

Укрепление», «Наши современники, герои — земляки» и другие. Необходимо 

отметить, что все эти материалы пользуются большим спросом среди 

читателей. На официальном сайте библиотеки выделена рубрика «История села 

Ейское Укрепление», в которой читатели могут познакомиться с историей села. 

 -  в рамках медиа – проекта по популяризации литературы географическо – 

туристической направленности «Кубань -  Жемчужина России» приняли 

участие, предложив нашим читателям и подписчикам в онлайн – режиме такие 

мероприятия: Интерактивная викторина «Знатоки родного края» 

рассказывающая об оздоровительных курортах на Кубани,  

-  буклет «Кубани чудный лик»,  



- заочная экскурсия «Казачья станица – АТАМАНЬ», рассказывающая об 

этническом музее под открытым небом, 

-  рекомендательный список литературы «Любимые уголки нашей малой 

Родины», 

- виртуальное путешествие «Археологический музей – заповедник Горгипия», 

- Онлайн – обзор «Фото альбом «Кубань, воспетая мгновеньем». 

    

Воспитание правовой культуры детей, 

профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

 

    Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий 

уровень правовой культуры населения. Правовое воспитание каждой отдельно 

взятой личности ведет к созданию социально-активного и законопослушного 

общества, формирует культуру поведения человека в нем. Правовое 

воспитание призвано решать целый ряд задач: 

- формировать основы правового сознания и правовой культуры молодого 

поколения граждан; 

- пробудить интерес к праву; 

- привить элементарные умения, навыки и способность действовать в 

последующих правовых отношениях, сопровождающих гражданина всю 

жизнь, вне зависимости от рода занятий. 

    В этой работе используются различные формы и методы библиотечной 

работы. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, 

викторины, которые ориентируют подростков и молодежь на позитивное 

восприятие окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на 

правильный выбор в жизни, на то, какие обязанности должен выполнять 

каждый человек в нашей стране и какие права он имеет. 

    В этом направлении были проведены мероприятия: 

-  викторина «Я имею право» которую, библиотека подготовила и провела в 

онлайн – формате для своих читателей и подписчиков на своей странице в сети 

Инстаграмм. 

   - Во время урока правовой грамотности «Избирателем быть готов», 

читатели и подписчики Ейскоукрепленской сельской 

библиотеки смогли повысить уровень информированности о выборах, 

узнали понятие таких терминов, как: кандидат, избиратели, избирательная 

комиссия, бюллетень и др., об основных стадиях избирательного процесса, о 

порядке голосования. А также о своих правах, как будущих избирателей, 

важности выборов, о возможности каждого, достигшего избирательного 

возраста, повлиять на ход голосования и на будущее своей страны. 

 - Выставка-просмотр «Правовая азбука».  

 

Воспитание у детей и подростков 

 культуры межнациональных отношений  

и толерантного сознания 

 



    Установление межнациональных отношений — важная задача 

современного общества. И от того, как она будет решена, зависит наше 

будущее. Все начинается с детства. Доброта, дружба, понимание, отзывчивость 

– лишь малый список качеств, которые детские библиотеки стараются привить 

подрастающему поколению. Библиотека является своеобразным компасом 

ориентации в мире добра и зла для пользователей различных национальностей, 

физических возможностей, имеющих различное мировоззрение, одним из 

немногих социальных институтов, реально способствующих формированию и 

развитию у детей социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, культуры межнационального общения. 

   По этому направлению были подготовлены и проведены мероприятия: 

- читателям и подписчикам МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека», 

на официальном сайте и на странице в Инстаграмм, представили беседу – 

предупреждение «Мы обязаны знать и помнить». Цель данного мероприятия 

сформировать у учащихся представление о трагедиях, к которым может 

привести терроризм. В беседе рассказывается о террористическом акте в 

Беслане – захвате заложников в школе № 1 города Беслана, совершённый, 

террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, 

посвящённой началу учебного года.  

- читателям и подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграм, в 

преддверии Международного дня толерантности в онлайн - формате 

представлен час познания «Жить в мире с собой и с другими»». 

- в преддверии Международного дня слепых в онлайн формате читателям и 

подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграмм, был 

представлен виртуальный обзор повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант», 

задачей писателя было показать читателям духовное обновление обиженного 

судьбой человека, показать его горький, тернистый путь к осознанию своего 

предназначения. О том, что, упорным трудом, при поддержке родных и друзей 

человек может преодолеть любые препятствия, преодолеть даже такой 

трагический недостаток, как слепота. 

 

Привлечение детей и подростков к волонтерской 

деятельности в библиотеке 

 

   Волонтерское движение приобретает все большую роль в деятельности 

библиотеки. Разнообразное участие волонтеров в жизни библиотек постепенно 

становится не просто отрадной приметой времени, но и формирует 

общественное мнение. Участие в библиотечной деятельности способствует 

самореализации детей и молодежи, дает возможность получить новые знания и 

опыт. На этом пути развития волонтерского движения главное не быть 

равнодушными и пассивными каждому из нас. 

   В преддверии великого праздника Дня Победы, при участии юных 

волонтёров – активных читателей провели акцию «Георгиевская ленточка – 

каждому читателю» волонтеры не только раздавали ленточки, но и 

рассказывали об её истории. 



3. Детская библиотека – 

среда нравственно-эстетического развития 

детей и подростков 
 

Содействие духовно - нравственному и гуманистическому 

образованию детей и подростков 

 

  Духовно – нравственное воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе библиотеки. И это не случайно, ведь нравственное 

развитие в человеке связано с его духовным развитием. Воспитанный человек и 

человек читающий книги никогда не сойдет с правильного пути, не станет 

наркоманом, алкоголиком и т.д., именно поэтому зачастую библиотеку 

называют храмом книги, а само слово храм ассоциируется в сознании человека 

с духовным храмом, следовательно, духовное просвещение и есть ведущее 

место в библиотеке.   
  Библиотека продолжила работу по формированию гармонически развитой 

личности, нравственного и духовного потенциала, воспитанию эстетических 

вкусов у подрастающего поколения, используя различные формы и методы 

работы, способствует развитию творческой инициативы, созидательной 

деятельности, формированию нравственных ориентиров подрастающего 

поколения. 
    

    В этом направлении были проведены мероприятия: 

- в новогодние каникулы читателям и подписчикам МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», на официальном сайте и на 

странице в Инстаграмм, представили мульти – экспресс «Новогоднее 

путешествие в Мультляндию», проведён с целью воспитания у детей интереса 

и желание просматривать добрые, волшебные мультфильмы о зиме, о 

новогодних приключениях. 

 - литературная викторина «В снежном царстве – морозном государстве». 

  - В преддверии такого праздника как Международный женский день  

8 Марта, библиотека на официальном сайте и на странице в Инстаграм, для 

своих читателей и подписчиков в онлайн – режиме провели поэтический 

марафон «Праздник весны, цветов и любви», в котором приняли участие 

учащиеся МБОУ СОШ №7. Целью мероприятия было создание для учащихся 

предпраздничной атмосферы; эстетического воспитания школьников; 

популяризация государственных праздников.  
 

- в десятый раз мы приняли участие во Всероссийской социально-культурной 

акции «Библионочь – 2021» -  которая прошла в МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» в режиме «онлайн». Тема акции – «Книга – путь к 

звездам».    МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила 

для любителей книги и чтения, мероприятия, посвященные науке, 

технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru и в социальных сетях Instagram, 

YouTube c #Книгапутькзвездам, #Библионочь2021_Кубань, #Библионочь2021, 



#Культураонлайн, #Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о 

космосе и космонавтике были представлены в Экспромт-театре «Галактика 

хорошего настроения»,  все желающие смогли принять участие в 

Онлайн-флешмобе «Космодром» и зарядиться космическим настроением,  

презентация книг о путях познания Вселенной, об астрономических и 

астрофизических исследованиях, о достижениях науки – планетологии… была 

предложена в Библиомиксе «Космос: далёкий и близкий», из 

Медиа-презентации «Небесные профессии» читатели узнали о самых разных 

профессиях в космической отрасли и приняв участие в Викторине «Кубань и 

космонавтика» вспомнили, кто из наших кубанцев внёс достойный вклад в 

развитие космонавтики и ракетно - космической техники.    Читатели 

подписчики и гости с большим удовольствием поддержали нас, приняв 

участие в акции, посмотрев наши публикации на сайте и в социальных сетях. 

 

- приняли участие в Всероссийской акции Ночь искусств – 2021». Всех 

читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» в 

социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

ждал познавательный час «Национальная кухня России», во время которого 

предлагалось вспомнить старинные русские традиции и обычаи русской 

кухни. Из видео-путешествия "Достойные потомки великой страны» читатели 

узнали о таких знаменитых людях, как Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Михайлович Пожарский. Мероприятие прошло под хэштегами #мывместе 

#мыедины и #россияобъединяет. 

     По направлению гуманистического образования детей и подростков в 

нашей библиотеке действует познавательный клуб по интересам 

«ПОЧЕМУЧКА» с учащимися 1-6 классов.  

Устав клуба:  

1. Членом клуба может стать любой школьник 7-13 лет, который хочет: 

- интересно и познавательно провести время, приобщиться к чтению. 

- научиться общаться со сверстниками. 

2. Членом клуба может быть каждый, выполняющий Устав клуба, активно 

участвующий в работе, читающий и выполняющий творческие задания. 

Девиз клуба:  

«На все вопросы есть ответы, 

от почемучек нет секретов!» 

  Деятельность клуба – преимущественно познавательно – творческая. 

Руководит клубом библиотекарь. 

  Согласно плану работы, за 2021 год для членов клуба были подготовлены и 

проведены в онлайн - режиме: 

 - экологическая беседа «Беречь природу – дар бесценный» 

  Цель мероприятия: Способствовать формированию у читателей и 

подписчиков экологических представлений о взаимосвязи и полезности, 

сохранности всех природных объектов. Узнали и о том, что на сегодня на 

просторах России функционируют более 100 заповедников и 35 национальных 



парков. 18 российских заповедников входят в список Всемирной сети 

биосферных резерватов ЮНЕСКО. Из представленной презентации ребята 

узнали о значении слов «заповедник», «заказник», «национальный парк». 

- в преддверии 23 февраля – Дня воинской славы России в онлайн режиме был 

проведен онлайн – челлендж «Есть такая профессия – Родину защищать», в 

котором приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №7. 

 - В преддверии такого праздника как Международный женский день 8 Марта, 

библиотека на официальном сайте и на странице в Инстаграмм, для своих 

читателей и подписчиков в онлайн – режиме провела поэтический марафон 

«Праздник весны, цветов и любви», в котором приняли участие учащиеся 

МБОУ СОШ №7. Целью мероприятия было создание для учащихся 

предпраздничной атмосферы; эстетическое воспитание школьников; 

популяризация государственных праздников.  

- Игровой круиз  ««Здравствуй, солнечное лето!». Во время проведения 

мероприятия читатели отгадали загадки, вспомнили и продолжили пословицы, 

приняли участие в конкурсах, играх. Отправились в путешествие по городам, 

угадав их название. На странице в социальной сети Инстаграм 

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

представили онлайн-выставку рисунков   "Летнее настроение!", 

предоставленных читателями-детьми МКУК "Ейскоукрепленская сельская 

библиотека". 

- На официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php и в социальной 

сети https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

 читатели и подписчики Ейскоукрепленской сельской библиотеки 

познакомились с часом этикета «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть". Мероприятие проведено для формирования культуры 

поведения у детей, приобщения к правилам хорошего тона и воспитания 

доброго и вежливого отношения к сверстникам. Из мероприятия читатели 

узнали, что такое доброта, вежливость, что нельзя делать в вежливом 

обществе, а также о секретах общения друг с другом. 

- Литературный калейдоскоп «Новые приключения старых друзей», 

- Познавательный час «Полезные книги для умников и умниц!»,  

- Тематический час «Три символа родной державы», 

- Час познания «Жить в мире с собой и с другими». 

 

Популяризация и продвижение в детскую читательскую 

среду лучших образцов классической и современной 

детской литературы 
 

  Одним из самых ведущих направлений в деятельности библиотек является 

формирование эстетических вкусов у подрастающего поколения: пропаганда 

лучших произведений детской классической литературы, знакомство с 

творчеством писателей, воспитание стремления к познанию мира через 

прекрасное, привитие желания не только созерцать, а понимать и творить 

прекрасное своими руками. 

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://eusp-bibl.ru/index.php
https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4


   Все мероприятия были подготовлены с использованием новых 

компьютерных технологий. Ребята имели возможность не только узнать о 

жизни замечательных классиков русской литературы, но и совершить 

удивительное слайд-путешествие по тем местам, где жили и творили эти 

великие люди. В библиотеке продолжают действовать книжные выставки 

«Кузька научит», «Храню тебя родное слово», которые постоянно обновляются. 

  В течение года в этом направлении были проведены мероприятия: 

-  Открыли мы «Книжкину неделю» мероприятием, литературный калейдоскоп 

«Новые приключения старых друзей», который рассказал нашим маленьким 

читателям и подписчикам, о новых  приключениях наших любимых героев, 

вместе с Книжной феей, вели поиск сказочных букв, украденных всем нам 

известным проказником Кляксой, а помогли Книжной фее, в поисках 

волшебных букв, небезызвестные  всем нам Маша и Медведь, и Серый волк, 

по пути зашли в гости к Деду с Бабой, по окончании  поисков, объяснили 

Кляксе, что если он не вернет «Волшебные буквы», то любимые писатели не 

напишут больше нам интересных книг. Все закончилось хорошо, герои вернули 

«волшебные буквы» писателям. Справедливость восторжествовала, будем 

ждать интересные книги от любимых писателей. А нашим героям за участие в 

мероприятии были вручены Почетные грамоты. (Принимали участие учащиеся 

6 класса МБОУ СОШ №7).     

- Интеллектуальная игра «Литературное зазеркалье», которая завершила 

«Книжкину неделю», совершив небольшое путешествие, по необычной 

волшебной стране Зазеркалье, побывав в гостях у Оли и Яло, героинь сказки 

«Королевство кривых зеркал», освободили своего друга по имени Гурд, 

которого заставляли делать кривые зеркала, искажающие реальность, а он 

отказался их делать, за что его хотели казнить, а Оля и Яло помогли его спасти. 

Были в гостях у девочки Алисы - героини сказки Льюиса Кэролла «Алиса в 

Зазеркалье», где она повстречала Часовщика, Чеширского кота, Черную и 

Белую шахматных королев Зазеркалья, Белого кролика и других героев сказки, 

ответили на вопросы Алисы: Почему и каким образом она очутилась в 

Зазеркалье? И какие еще есть сказки, где есть волшебные зеркала, с помощью 

которых можно попасть в волшебную страну, и узнать ответ на вопрос: Кто, на 

свете всех милее, всех румяней и белее? 

- К 222-летию со дня рождения А.С. Пушкина МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» было проведено онлайн-мероприятие – литературное 

путешествие «Там, на неведомых дорожках…». Цель проведенного 

мероприятия: развитие у детей познавательного интереса к творчеству 

великого русского поэта, закрепление знаний детьми сказок А.С. Пушкина, 

вызвать радость детей от участия в мероприятии. Во время мероприятия 

читателям была представлена книжная выставка по сказкам Пушкина. Они 

познакомились с краткой биографией Александра Сергеевича 

Пушкина, вспомнили сказки великого поэта. Мероприятие 

продолжила викторина по сказкам А.С. Пушкина, ребята отгадали загадки, 

ответили на вопросы. А также все желающие смогли прочесть стихи или 

поздравить Александра Сергеевича Пушкина с днем рождения, приняв 



участие в акциях #ЧитаемПушкина и #СДнемРожденияПушкин2021. 

- совершили в онлайн - режиме Виртуальное путешествие «Романтик белых 

снегов» (к 145-летию Джека Лондона), по творчеству и биографии, 

американского писателя. 

- в онлайн – режиме состоялось Литературное знакомство «Бесподобное 

солнышко В. Неподобы», (к 80 - летию известного кубанского писателя), 

писавшего свои произведения для детей и взрослых.   

- Час доброго чтения «По страницам книг С. Баруздина» (к 95- летию С. А. 

Баруздина). 

Деятельность библиотек по пропаганде 

здорового образа жизни 
 

Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная задача, 

стоящая перед обществом. Участие библиотеки в решение этой задачи – 

подтверждение её просветительской и педагогической функции. Наиболее 

приемлемые формы работы – беседы, книжные выставки, просмотры, обзоры, 

уроки здоровья и др. 

 

 В 2021 году, были подготовлены и проведены различные мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, такие как: уроки – предупреждения, 

информационные часы о вреде наркотиков, табака, алкоголя, о игровой 

зависимости и многое другое. 

- для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

представлена презентация «В плену заблуждений» по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения. Читатели рассмотрели несколько бытующих 

заблуждений о здоровом образе жизни, например, нужно ли безжалостно 

избавляться от холестерина, как правильно жить – бегать и другие, и 

определили их соответствие действительности.  

- для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4    и 

на официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-vek

u-zdorovoe-pokolenie-12 был представлен урок-беседа «Новому веку – 

здоровое поколение». Цель урока – не только получить представление о том, 

что такое здоровый образ жизни, но и задуматься о необходимости быть 

здоровым. С помощью мероприятия читателям дали понять, что нужно иметь 

четкие представления о здоровом образе жизни, формировать свой образ 

жизни и научиться быть здоровым, ведь это необходимо для их будущего, для 

достижения поставленных целей. 

- Презентация «Бой с врагами организма».  

- Познавательный час «Дружи со спортом».  

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12


- к Всемирному дню здоровья, для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 и на 

официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-vek

u-zdorovoe-pokolenie-12 было представлено познавательное путешествие 

«Азбука правильного питания». Читатели совершили путешествие, 

совершенствуя свои знания о питательных веществах: белках, жирах, 

углеводах, воде и минеральных солях в стихотворной форме, получили советы 

по «здоровому» питанию и вспомнили пословицы по теме мероприятия. 
- для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://www.instagram.com/p/CPag7rcnZPJ/?utm_medium=copy_link и на 

официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2662-urok-preduprezhdenie-v-

ob-yatiyakh-tabachnogo-dyma-12 был представлен был представлен 

урок-предупреждение «В объятиях табачного дыма», приуроченный к 

Всемирному дню без табака. Читатели узнали, о том, что курение – это 

пагубная привычка человечества, к каким заболеваниям приводит курение 

табака, как влияет на системы организма: кровеносную, пищеварительную, 

дыхательную, нервную и др., а также получили совет, как ограничить курение 

и вести здоровый образ жизни. 

-  познавательный час «Я и моё здоровье», 

- оздоровительный час «Здоровый образ жизни в художественной 

литературе», 

- викторина «Красоту и здоровье дарит природа», 

- час здоровья «Молодёжь на волне здоровья», 

- Познавательная беседа «С физкультурой мы дружны – нам болезни не 

страшны!», 

- Дискуссия «Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно». 

 

Развитие традиций семейного чтения 

 

   Семья всегда была и остается первым посредником между книгой и 

ребенком. Именно в семье формируется интерес к книге, воспитывается 

читательский вкус. Об этом много сказано и написано. Если мы хотим, чтобы 

ребенок читал, рядом с ним должен быть читающий родитель. Если чтение 

входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и 

впитывает. Впечатления, полученные в родительском доме, реализуются уже 

в собственной семье.  

 Сегодня, когда занятость работающих родителей, бабушек и дедушек – 

неоспоримый факт, когда в большинстве семей книга перестает быть темой 

для разговора, воссоздать традицию семейного чтения очень сложно. Новый 

уровень семейного чтения как культурной нормы развития внутрисемейных 

отношений создают библиотеки, работа которых направлена на все категории 

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12
https://www.instagram.com/p/CPag7rcnZPJ/?utm_medium=copy_link
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2662-urok-preduprezhdenie-v-ob-yatiyakh-tabachnogo-dyma-12
https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2662-urok-preduprezhdenie-v-ob-yatiyakh-tabachnogo-dyma-12


читателей, на библиотечное обслуживание всех членов семьи. К тому же, 

библиотеки являются единственными учреждениями культуры, где можно 

бесплатно, но при этом содержательно и интересно провести свое свободное 

время. 

   По этому направлению были проведены следующие мероприятия:  

- на официальном сайте и в социальной сети Инстаграм было представлено 

онлайн-мероприятие – литературная игра «Любимые литературные герои моей 

семьи», приуроченное к Международному Дню семьи. Во время мероприятия 

читатели и подписчики отвечали на вопросы по известным сказкам о семье и 

дружбе. 

- для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» была представлена викторина, приуроченная к празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности «Там, где счастье, там верность и 

любовь». Где предлагалось ответить на вопросы о семье: Кто для ребенка 

дороже всего? Какой цветок является символом праздника - Всероссийского 

дня семьи, любви и верности? и многие другие интересные вопросы о семье. 

- во многих странах в конце ноября отмечается День Матери, и наша 

библиотека предложила учащимся МБОУ СОШ №7 поучаствовать в 

Литературном флешмобе «Букет из самых нежных чувств», за участие во 

флешмобе им были вручены поощрительные призы. 

- Две семьи приняли участие в челлендже «Один день с мамой», предоставив 

видео, как дети проводят день с мамой. 

 

Организация интеллектуального досуга в детской библиотеке 

     

  Формирование интеллекта ребенка занимает определенную нишу в 

деятельности библиотеки. Одной из основных задач, которую ставили перед 

собой работники библиотеки - продолжить работу по формированию интереса 

к книге, воспитывать у ребенка потребность в чтении, научить его читать 

творчески и умению черпать к книге знания и духовные силы. 

  Книга, являясь источником знаний, духовного и нравственного опыта, 

способна стать средством общения, взаимопонимания, социализации и 

культурного развития детей и подростков. 

   В библиотеке оформлена постоянно действующая книжная выставка 

«Храню тебя, родное слово». По разделам этой выставки мы проводим беседы, 

обзоры литературы. Большим спросом пользуются книги: «О русском языке», 

Вартаньян Э.А. Путешествие в слово, Никитевич В.М. «Рассказы о языке», 

Крылатые слова, Ткаченко П. «Кубанский говор», Ткаченко П.И. «Кубанские 

пословицы и поговорки». Язык – выдающееся достижение народа и его 

неотъемлемый и неотделимый признак. Развитие языка целиком и полностью 

связано с развитием национальной культуры, и в этом плане язык выполняет 

свою общественную функцию. 

 Целью таких мероприятий является воспитание у учащихся любви к родному 

языку, уважения к другой нации и его языку; 

    В направлении развития познавательных интересов в библиотеке были 



проведены следующие мероприятия:  

- ко Дню Знаний для своих читателей и подписчиков, была подготовлена и 

проведена онлайн на официальном сайте и на странице в Инстаграм, слайд – 

презентация «Приглашает книжка в гости!», во время которого наших 

маленьких читателей и подписчиков, поздравили с праздником сказочные 

герои и они отправились в путешествие по страницам любимых книг вместе с 

героями, отвечая на интересные вопросы и загадки. Получили хорошие советы 

при знакомстве с новыми книгами. 

- познавательный час «Полезные книги для умников и умниц!», из которого 

ребята узнали о многих интересных и познавательных книгах для младшего и 

среднего школьного возраста, Кристин Лазье «Тайны природы», «Чудеса 

света», «Загадки истории. Древнейшие цивилизации», «Астрономия и 

космос», «Детская энциклопедия техники» и другие интересные издания, 

которые наша библиотека предлагает для внимания наших пользователей. 

 - обзор периодических изданий для детей «Детская пресса на все интересы». 

  Творческая направленность и деятельность библиотеки была обусловлена 

текущими событиями 2021 года: 2021 год – был объявлен в России Годом 

науки и технологий, и 60 – летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина, 

Этому событию был посвящен рад массовых мероприятий, которым были 

посвящены такие акции «Мечты о космосе» (на лучший рисунок), и видео 

«Космическая поэзия», онлайн – акция «Космос в одном лице». 

- В том числе наша библиотека представила для любителей книги и чтения, 

мероприятия, посвященные науке, технологиям и 60-летию со дня первого 

полета человека в космос на официальном сайте https://eusp-bibl.ru и в 

социальных сетях Instagram, YouTube c #Книгапутькзвездам, 

#Библионочь2021_Кубань, #Библионочь2021, #Культураонлайн, 

#Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о космосе и 

космонавтике были представлены в Экспромт-театре «Галактика хорошего 

настроения»,  все желающие смогли принять участие в Онлайн-флешмобе 

«Космодром» и зарядиться космическим настроением,  презентация книг о 

путях познания Вселенной, об астрономических и астрофизических 

исследованиях, о достижениях науки – планетологии… была предложена в 

Библиомиксе «Космос: далёкий и близкий», из Медиа-презентации «Небесные 

профессии» читатели узнали о самых разных профессиях в космической 

отрасли и приняв участие в Викторине «Кубань и космонавтика» вспомнили, 

кто из наших кубанцев внёс достойный вклад в развитие космонавтики и 

ракетно - космической техники. 

 

Работа с пользователями - детьми, имеющими 

ограничения в жизнедеятельности 

     

   Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить 

невозможно. В библиотеке дети с ограниченными возможностями могут 

получить навыки культуры общения со сверстниками, проявить свои 



творческие способности, заполнить свой досуг, заняться дополнительным 

образованием. 

   Именно поэтому библиотека одной из задач своей деятельности ставит 

создать среду развития для ребёнка с ОВЗ через чтение и книгу, а также 

различные индивидуальные занятия, отвечающие его особенностям. Для одних 

детей мир открывается именно через книгу, для других через общение со 

сверстниками, библиотекарями, через возможность участия в различных 

мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. Библиотека помогает детям 

развивать коммуникативные связи в среде сверстников, членов семей и меж 

семейных связей.  

   Цель работы библиотек по библиотечному обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями здоровья - обеспечение равного доступа к 

различным видам информации и создание условий для социальной адаптации. 

   В этом направлении были оформлено и проведено мероприятие: 

 - в преддверии Международного дня инвалида в онлайн формате читателям и 

подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграм, был 

представлен час информации «Добрым словом друг друга согреем», в котором 

рассказывается о том, что, 3 декабря – Международный день инвалидов, в 

2012 году Россия присоединилась к развитым странам в своих принципах 

отношения к людям с инвалидностью, ратифицировав Конвенцию о правах 

инвалидов. В России около 13 млн. инвалидов, из которых 500 тысяч – дети. А 

еще наши пользователи, узнали о таких известных людях, как Татьяна 

Дмитриевна Голуб – кубанская поэтесса, почётный гражданин г. 

Славянска-на-Кубани, Ирек Зарипов - российский спортсмен, четырёхкратный 

чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере. 

- в преддверии Международного дня слепых в онлайн формате читателям и 

подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграм, был 

представлен виртуальный обзор повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант», 

задачей писателя было показать читателям, духовное обновление обиженного 

судьбой человека, показать его горький, тернистый путь к осознанию своего 

предназначения. О том, что упорным трудом, при поддержке родных и друзей 

человек может преодолеть любые препятствия, преодолеть даже такой 

трагический недостаток, как слепота. 

  

Содействие библиотеки эстетическому воспитанию детей 
   

  В раннем детстве основу эстетического воспитания ребенка и развития его 

кругозора составляют книги. Тем самым он не только получает первичные 

знания, но и приобщается к красоте и богатству художественного слова. Книга 

значительно обогащает его духовный мир. Чтение сказок, стихотворений, 

загадок и т.д. необходимо осуществлять и в семье, и в детском саду, и 

продолжать это делать в школе. Содержание эстетического воспитания 

включает в себя следующие направления: формирование знаний, умений и 

навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, интересов. Массовые формы 

работы вовлекают читателей в процесс взаимодействия, общения, и творчества. 



  В направлении развития эстетического воспитания были проведены 

следующие мероприятия: 

- в новогодние каникулы работники библиотеки в онлайн – формате 

подготовили и провели для своих читателей и подписчиков Мульти-экспресс 

«Новогоднее путешествие в Мультляндию», который был проведён с целью 

воспитания у детей интереса и желания просматривать добрые, волшебные 

мультфильмы о зиме, о новогодних приключениях. 

- Читатели в формате онлайн совершили путешествие по страницам любимых 

зимних сказок: «Морозко», «Зимовье зверей», «Снежная королева», 

«Метелица», «Мороз Иванович, «12 месяцев» и другие, отвечая на вопросы 

литературной викторины. 

- В преддверии такого праздника как Международный женский день 8 Марта, 

на официальном сайте и на странице в Инстаграм, для своих читателей и 

подписчиков библиотека в онлайн – режиме представила поэтический марафон 

«Праздник весны, цветов и любви» в котором приняли участие, учащиеся 

МБОУ СОШ №7. 

  Целью мероприятия было создание для учащихся предпраздничной 

атмосферы; эстетического воспитания школьников; популяризация 

государственных праздников. 

- в десятый раз мы приняли участие во Всероссийской социально-культурной 

акции «Библионочь – 2021», которая прошла в МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» в режиме «онлайн». Тема акции – «Книга – путь к 

звездам».    МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила 

для любителей книги и чтения, мероприятия, посвященные науке, технологиям 

и 60-летию со дня первого полета человека в космос на официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru и в социальных сетях Instagram, YouTube c 

#Книгапутькзвездам, #Библионочь2021_Кубань, #Библионочь2021, 

#Культураонлайн, #Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о 

космосе и космонавтике были представлены в Экспромт-театре «Галактика 

хорошего настроения»,  все желающие смогли принять участие в 

Онлайн-флешмобе «Космодром» и зарядиться космическим настроением,  

презентация книг о путях познания Вселенной, об астрономических и 

астрофизических исследованиях, о достижениях науки – планетологии… была 

предложена в Библиомиксе «Космос: далёкий и близкий», из 

Медиа-презентации «Небесные профессии» читатели узнали о самых разных 

профессиях в космической отрасли и приняв участие в Викторине «Кубань и 

космонавтика» вспомнили, кто из наших кубанцев внёс достойный вклад в 

развитие космонавтики и ракетно - космической техники.    Читатели 

подписчики и гости с большим удовольствием поддержали нас, приняв участие 

в акции, посмотрев наши публикации на сайте и в социальных сетях. 

- приняли участие в Всероссийской акции Ночь искусств – 2021». Всех 

читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» в 

социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4  

ждал познавательный час «Национальная кухня России»,  во время которого 



предлагалось вспомнить старинные русские традиции и обычаи русской кухни. 

Из видео-путешествия "Достойные потомки великой страны» читатели узнали 

о таких знаменитых людях, как Кузьма Минин и князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский. Мероприятие прошло под хэштегами #мывместе #мыедины и 

#россияобъединяет. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

 
   Информационно-библиографическая работа является основой деятельности 

любой библиотеки независимо от ее статуса. В период освоения новых 

информационных технологий и формирования информационных 

библиотечных ресурсов ее роль возрастает многократно.  

  Сегодня информационно - библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 

новыми компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа и 

синтеза полученной информации. По всем этим направлениям в библиотеках 

ведется большая работа: разрабатываются программы по освоению 

информационной культуры пользователя, проводятся Дни информации, 

презентации разного рода изданий, ведется разнообразная выставочная работа, 

издаются многочисленные рекомендательные пособия и т. д.  В течение года 

регулярно проводилась текущая редакция каталогов и картотек.  Были 

оформлены и изданы: Рекомендательный список литературы «Чтобы летом не 

скучать - выбирай, что почитать!», Памятка для родителей «Здоровый образ 

жизни – это мой выбор!», Буклет «Информационная безопасность ребенка» 

  В библиотеке применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания: массовое, групповое, индивидуальное 

информирование пользователей. 

 

Количество выполненных справок и консультаций 54 

Количество библиографических обзоров 7 

Уроки информационной грамотности 1 

Беседы 6 

Дни библиографии 1 

Дни информации 1 

Экскурсии 6 

Другое  12 

 

Массовое библиографическое информирование 
 

   Главная цель – содействие общему образованию и самообразованию 

пользователей, может проводиться совместно с другими организациями. При 

массовом библиографическом информировании применяются различные 

формы информирования читателей о новой литературе, об интересных 

мероприятиях, подготавливаемых библиотекой.  

 Например:  



 - Дни информации 

 - Выставки-просмотры 

 - Библиографические обзоры 
 

  Для читателей – подписчиков и гостей – библиотека подготовила видео - 

экскурс "От глиняной таблички к печатной страничке", где рассказывается об 

истории появления книги от древних времен и до современного вида книг. 

- для внимания наших пользователей онлайн обзор периодических изданий 

для детей «Детская пресса на все интересы» - о детских периодических 

изданиях, которые находятся в нашей библиотеке: «Мурзилка», «Веселые 

картинки» и многие другие периодические издания для дошкольников и 

младшего школьного возраста. 

- для юных пользователей был подготовлен и проведен познавательный час, 

«Полезные книги для умников и умниц!», из которого ребята узнали о многих 

интересных и познавательных книгах для младшего и среднего школьного 

возраста, Кристин Лазье «Тайны природы», «Чудеса света», «Загадки истории. 

Древнейшие цивилизации», «Астрономия и космос», «Детская энциклопедия 

техники» и другие интересные издания, которые библиотека предлагает для 

внимания пользователей. 

- Виртуальная выставка «Крымская весна» (ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией). 

- Тематическая выставка «Первый полет» (к 60 – летию Ю. Гагарина первого 

космонавта). 

- Выставка – просмотр «Правовая азбука» 

- Библиографический урок «Корабль в мире книг – каталог» - знакомство с 

правилами пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, 

приемы работы с каталогом.  

 

Индивидуальное и коллективное информирование 
   

Огромную роль играет индивидуальная и коллективная работа. Мы 

стараемся быть внимательными к каждому читателю. Наше доброе участие, 

интерес к проблемам ребят, умение выслушать, привлекают в библиотеку.  Во 

время наблюдения за читателями при выборе литературы, в личных беседах, 

при анкетировании выявляются интересы и информационные потребности 

пользователей. Читатели, имеющие устойчивый интерес к определённой теме, 

получают индивидуальную информацию о книгах по заявленной тематике, 

получают информацию по мере поступления в библиотеку литературы по их 

интересам: виды спортивной борьбы; футбол, рыбалка и рыболовные снасти; 

разновидности узлов; история; коллекционирование монет, марок. Глобальное 

распространение компьютерных технологий, высокая загруженность 

школьников учебной программой, изменение нравственных ориентиров в 

обществе - всё это приводит к тому, что молодым людям жаль тратить время на 

размышления, поиски возможностей духовного роста, они стремятся получить 

ответы на свои вопросы быстро, кратко, в режиме: вопрос-ответ и желательно 

онлайн.  



В этой ситуации возрастает роль библиотеки не только как 

информационного центра, но и как центра духовного воспитания личности 

подростка, формирования высоких нравственных ориентиров, развития 

творческого потенциала. Руководствуясь этой целью, работники библиотеки 

разрабатывают и проводят мероприятия различной направленности, ведут 

индивидуальную и коллективную работу с пользователями библиотеки.  

  Библиотекари постоянно информируют своих читателей о поступлении 

новой литературы.  Для выполнения задач по индивидуальному и 

коллективному обслуживанию в библиотеке проводились: - беседы при записи 

в библиотеку, индивидуальные и коллективные беседы, беседы при выдаче 

литературы читателям на дом.  

Так же в библиотеке были проведены такие мероприятия как:  

-  Презентация «Книга – учитель, помощник, друг», из которой читатели 

узнали о том какую роль в жизни человека играет книга, о том, что книга учит, 

воспитывает и рассказывает о многих интересных вещах, так же были 

продемонстрированы стихи, пословицы и загадки о книге. 

-  Была подготовлена и показана читателям и подписчикам на официальном 

сайте нашей библиотеки и на странице в Инстаграмм ко Дню Знаний слайд – 

презентация «Приглашает книжка в гости!», во время которой наших юных 

пользователей поздравили с праздником сказочные герои, а затем отправились 

в путешествие по страницам любимых книг вместе с героями, отвечая на 

интересные вопросы и загадки. Получили хорошие советы, что нужно делать 

при знакомстве с новой книгой. 

- «Книжкина больница «Будь здорова книжка!»  (о бережном отношении к 

книгам). Библиотекарь в своей презентации поделилась с ребятами советами, 

как нужно обращаться с книгой и как её нужно лечить. 

 В рамках данного направления так же необходимо отметить такую форму 

работы, как День информации ««Библиоформ@т» – еще одно комплексное 

онлайн-мероприятие, предусматривающее информирование о новых 

поступлениях, включая библиографические материалы. Вниманию читателей 

были представлены новинки художественной, научно-познавательной, 

справочной литературы для юных пользователей был также подготовлен и 

проведен познавательный час «Полезные книги для умников и умниц!», из 

которого ребята узнали о многих интересных и познавательных книгах для 

младшего и среднего школьного возраста, Кристин Лазье «Тайны природы», 

«Чудеса света», «Загадки истории. Древнейшие цивилизации», «Астрономия и 

космос», «Детская энциклопедия техники» и другие интересные издания, 

которые Ейскоукрепленская сельская библиотека предлагает для внимания 

пользователей. 

- Онлайн обзор периодических изданий для детей «Детская пресса на все 

интересы».   

 

Формирование информационной культуры пользователей 

  

   Одной из главных задач по формированию информационной культуры 



личности является пробуждение интереса у пользователя библиотеки к 

самостоятельному поиску необходимого документа, его обучение основам 

библиотечно-библиографической грамотности для осуществления этого 

поиска. 

    Задачами формирования информационной культуры пользователей в 

нашей библиотеке были: 

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

2. Ведение систематического каталога. 

3. Ведение тематической картотеки статей. 

4. Редактирование и обновление рекомендательных списков литературы для 

учащихся.  

5. Выполнение библиографических справок и ведение тетради учёта 

выполненных справок. 

  Основной категорией пользователей, обращающейся за справками, являются 

учащиеся школы. Для них подбирается материал по истории, технологии, 

литературе, а также биографии знаменитых людей. Все выполненные 

библиографические справки занесены в тетрадь учета библиографических 

справок. 

   В рамках данного направления необходимо отметить такую форму работы, 

как:  

- Час информации «Кем быть, каким быть?». Цель мероприятия: помочь 

молодежи в выборе профессии в соответствии с личными интересами и 

одновременно с общественными потребностями. Задачи мероприятия: 

пробудить активность в выборе профессии, познакомить с профессиограммами, 

дать информацию о требованиях в различных профессиях, рассказать о 

наиболее перспективных, востребованных профессиях на рынке труда., которая 

принесет удовлетворение и радость. 

- в преддверии Дня молодого избирателя, прошел урок правовой грамотности 

«Избирателем быть готов», читатели и подписчики Ейскоукрепленская сельской 

библиотеки смогли повысить уровень информированности о выборах, узнали 

понятие таких терминов, как: кандидат, избиратели, избирательная комиссия, 

бюллетень и др., об основных стадиях избирательного процесса, о порядке 

голосования. А также о своих правах, как будущих избирателей, важности 

выборов, о возможности каждого, достигшего избирательного возраста, 

повлиять на ход голосования и на будущее своей страны.  

- Онлайн обзор периодических изданий «Детская пресса на все интересы», о 

детских периодических изданиях, которые находятся в нашей библиотеке 

«Мурзилка», «Веселые картинки» и многие другие периодические издания для 

дошкольников и младшего школьного возраста. 

- для юных пользователей был подготовлен и проведен познавательный час 

«Полезные книги для умников и умниц!» из которого ребята узнали о многих 

интересных и познавательных книгах для младшего и среднего школьного 

возраста, Кристин Лазье «Тайны природы», «Чудеса света», «Загадки истории. 



Древнейшие цивилизации», «Астрономия и космос», «Детская энциклопедия 

техники» и другие интересные издания, которые наша библиотека предлагает 

для внимания наших пользователей. 

   Так же в библиотеке были проведены такие мероприятия как:  

-  Презентация «Книга – учитель, помощник, друг», из которой читатели 

узнали о том какую роль в жизни человека играет книга, о том, что книга учит, 

воспитывает и рассказывает о многих интересных вещах, так же были 

продемонстрированы стихи, пословицы и загадки о книге. 

-  была подготовлена и показана читателям и подписчикам на официальном 

сайте нашей библиотеки и на странице в Инстаграмм ко Дню Знаний слайд - 

презентация «Приглашает книжка в гости!», во время которой наших маленьких 

пользователей поздравили с праздником сказочные герои и они отправились в 

путешествие по страницам любимых книг вместе с героями, отвечая на 

интересные вопросы и загадки. Получили хорошие советы, что нужно делать 

при знакомстве с новой книгой. 

 - «Книжкина больница «Будь здорова книжка!»  (о бережном отношении к 

книгам). Библиотекарь в своей презентации поделилась с ребятами советами, 

как нужно обращаться с книгой и как её нужно лечить. 

  В рамках данного направления так же необходимо отметить такую форму 

работы, как День информации ««Библиоформ@т» – еще одно комплексное 

онлайн-мероприятие, предусматривающее информирование о новых 

поступлениях, включая библиографические материалы. Вниманию читателей 

были представлены новинки художественной, научно-познавательной, 

справочной литературы для юных пользователей был также подготовлен и 

проведен познавательный час «Полезные книги для умников и умниц!», из 

которого ребята узнали о многих интересных и познавательных книгах для 

младшего и среднего школьного возраста, Кристин Лазье «Тайны природы», 

«Чудеса света», «Загадки истории. Древнейшие цивилизации», «Астрономия и 

космос», «Детская энциклопедия техники» и другие интересные издания, 

которые библиотека предлагает для внимания пользователей,  

- онлайн обзор периодических изданий для детей «Детская пресса на все 

интересы».  

- Час информации «От свитка к электронной книге», во время мероприятия 

читатели и подписчики МКУК "Ейскоукрепленская сельская библиотека" 

познакомились с историей возникновения письменности, узнали о Святых 

Кирилле и Мефодии, а также о том, насколько важна письменность в истории 

любого народа, какими были древние книги и библиотеки, а книга не всегда 

была такой, какой привыкли её видеть, когда и кем была издана первая печатная 

книга на Руси, что общего между кириллицей и некоторыми современными 

языками. Сегодня в век информационных технологий появилась новая форма 

книг – электронная, их появление обусловлено развитием и специализацией 

планшетных компьютеров вообще. К тому же современные электронные книги 

часто оборудованы сенсорным экраном и имеют расширенный набор функций. 

Об этом и многом другом узнали читатели из виртуального часа информации. 
 

 



Использование устных, наглядных, печатных  

и комплексных форм обучения 

 

 Главная цель библиотек - популяризация книги, чтения, регулярное 

предоставление самой разносторонней информации пользователям. 

Достижению этой цели способствуют массовые мероприятия 

информационного характера, проводимые в библиотеке и онлайн на нашем 

официальном сайте и на страничке в социальной сети Инстаграмм:  

 - библиографический урок «Книжку нам найти помог систематический 

каталог»;  

-  была подготовлена и показана читателям и подписчикам на официальном 

сайте библиотеки и на странице в Инстаграм ко Дню Знаний слайд – 

презентация «Приглашает книжка в гости!», во время которого наших юных 

пользователей поздравили с праздником сказочные герои и они отправились в 

путешествие по страницам любимых книг вместе с героями, отвечая на 

интересные вопросы и загадки. Получили хорошие советы, что нужно делать 

при знакомстве с новой книгой. 

 - «Книжкина больница «Будь здорова книжка!»  (о бережном отношении к 

книгам). Библиотекарь в своей презентации поделилась с ребятами советами, 

как нужно обращаться с книгой и как её нужно лечить. 

 

Обучение основам электронного информационного поиска 

 

    Информационный поиск в библиотеках осуществляется при помощи 

справочно-библиографического аппарата. Основой поиска информации в 

библиотеке является её справочно-поисковый аппарат (СПА), который 

включает в себя: 

Каталоги библиотеки: 

-алфавитный (АК), 

-систематический (СК), 

Картотеки: 

-систематическая картотека статей (СКС), 

-тематические картотеки, 

Фонд справочных изданий: 

-энциклопедии (универсальные, отраслевые, популярные), 

-словари (энциклопедические, отраслевые, специальные), 

-справочники. 

Электронного каталога в нашей библиотеке нет. 

В качестве элемента справочно – библиографического обслуживания в 

библиотеках широко используются и ресурсы сети Интернет для более полного 

и оперативного удовлетворения информационных запросов пользователей. В 

целях повышения библиотечно – библиографической культуры пользователей 

проводились индивидуальные консультации у каталога и картотек, экскурсии 

по библиотеке, библиотечные уроки, обзоры книжных выставок и 

тематических полок. 



Производили тематический подбор документов по запросу пользователя. 

По запросам пользователей предоставлялся доступ к ресурсам НЭБ. 
   
 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями 

  Социальное партнёрство в деятельности муниципальных библиотек стало 

одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к 

книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь 

библиотеке в её повседневных делах и развитии. Это сотрудничество помогает 

улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее 

библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в 

получении необходимой информации и услуг. 

  Совместно со школой, в течение года проводились мероприятия: 

- в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», был проведен 

цикл мероприятий, посвящённых 77-ой годовщине со Дня снятия блокады 

Ленинграда. Цель проведенных мероприятий состояла в привлечении 

внимания населения к истории нашей Родины, воспитания чувства 

патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим 

событиям, а также создание условий для более глубокого ознакомления детей 

и подростков с событиями блокадных лет, примерами боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины. 

Были подготовлены и проведены онлайн – мероприятия: 

- Презентация «Блокада Ленинграда» 

- Видеоролик «#ЖИТЬ – Сокровище времён блокады» 

- Час истории «Бесстрашие и слава Ленинграда»,  

- 23 февраля – День воинской славы России, в преддверии этого дня в онлайн 

режиме был проведен онлайн – челлендж «Есть такая профессия – Родину 

защищать». В котором приняли участие учащиеся МБОУ СОШ №7.  

- Приняли участие в Всероссийских акциях «Родные объятия», #Помним своих 

героев» 

- В преддверии такого праздника как Международный женский день  

8 Марта, библиотека на официальном сайте и на странице в Инстаграмм, для 

своих читателей и подписчиков в онлайн – режиме провели поэтический 

марафон «Праздник весны, цветов и любви» в котором приняли участие, 

учащиеся МБОУ СОШ №7. Целью мероприятия было создание для учащихся 

предпраздничной атмосферы; эстетическое воспитание школьников; 

популяризация государственных праздников. 
 

Издательская деятельность  

(методические рекомендации, пособия, закладки, списки). 
   

  Важным звеном в воспитании информационной культуры пользователей, а 

также в рекламе библиотеки и книги является библиографические пособия 

малых форм: рекомендательные списки, памятки, буклеты, дайджесты, 

информационные путеводители, и т. д. Они посвящены различной тематике: 

жизни и творчеству писателей и поэтов, праздникам и памятным датам России, 



рекламе библиотеки и чтения, профилактике вредных привычек, экологическим 

проблемам и т. д. 
 Были оформлены и изданы: Рекомендательный список литературы «Чтобы 

летом не скучать - выбирай, что почитать!», Памятка для родителей «Здоровый 

образ жизни – это мой выбор!», Буклет «Информационная безопасность 

ребенка» и др. 

 Продолжаем пополнять новой информацией папки-досье: «Море идей для 

любимого хобби», «Вредным привычкам места нет». 

   Библиотека осуществляет глубокую и разностороннюю работу по 

пропаганде детского чтения и детской книги. Серьезное внимание уделялось 

информационному воспитанию юных читателей, воспитанию культуры 

чтения. Проводились конкурсы, праздники, акции, поддерживается детское 

творчество.  

  Велась работа по укреплению позитивного имиджа библиотеки посредством 

массовых мероприятий, которые были представлены на официальном сайте 

библиотеки и в социальной сети Инстаграмм, Одноклассники.  

 

Внедрение современных информационных технологий,  

обучение новым технологиям 

 

  Массовые мероприятия с использованием ресурсного потенциала 

библиотеки, используя возможности информационно-компьютерных 

технологий, организуются такие формы работы как электронные презентации, 

виртуальные экскурсии, слайд - презентации и т.д. 

   Массовые мероприятия в библиотеке проводятся с использованием 

мультимедийных презентаций, что усиливает восприятие информации.  

  В течение года подготовлено 67 мероприятий с использований 

компьютерных технологий: презентации, слайд - путешествия, 

литературно-музыкальные композиции, виртуальные путешествия, 

электронные библиотечные уроки, и др. В этом году большая часть плановых 

мероприятий переведена в электронные формы работы, которые 

демонстрировались на официальном сайте библиотеки и социальной сети в 

Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте.  

-  была подготовлена и показана читателям и подписчикам на официальном 

сайте нашей библиотеки и на странице в Инстаграмм ко Дню Знаний слайд - 

презентация «Приглашает книжка в гости!», во время которой юных 

пользователей поздравили с праздником сказочные герои и они отправились в 

путешествие по страницам любимых книг вместе с героями, отвечая на 

интересные вопросы и загадки. Получили хорошие советы, что нужно делать 

при знакомстве с новой книгой. 

- в десятый раз мы приняли участие во Всероссийской социально-культурной 

акции, «Библионочь – 2021», которая прошла в МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» в режиме «онлайн». Тема акции – «Книга – путь к 

звездам».    МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила 

для любителей книги и чтения, мероприятия, посвященные науке, 



технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru и в социальных сетях Instagram, 

YouTube c #Книгапутькзвездам, #Библионочь2021_Кубань, #Библионочь2021, 

#Культураонлайн, #Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о 

космосе и космонавтике были представлены в Экспромт-театре «Галактика 

хорошего настроения»,  все желающие смогли принять участие в 

Онлайн-флешмобе «Космодром» и зарядиться космическим настроением,  

презентация книг о путях познания Вселенной, об астрономических и 

астрофизических исследованиях, о достижениях науки – планетологии… была 

предложена в Библиомиксе «Космос: далёкий и близкий», из 

Медиа-презентации «Небесные профессии» читатели узнали о самых разных 

профессиях в космической отрасли и приняв участие в Викторине «Кубань и 

космонавтика» вспомнили, кто из наших кубанцев внёс достойный вклад в 

развитие космонавтики и ракетно - космической техники.    Читатели 

подписчики и гости с большим удовольствием поддержали нас, приняв 

участие в акции, посмотрев наши публикации на сайте и в социальных сетях.  

 

 Анализируя работу библиотеки за 2021 год, можно отметить, что работа 

библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом, было много 

внеплановых онлайн-мероприятий. Хотелось отметить, что весь год был 

насыщен мероприятиями, которые проводились в онлайн – формате, в 

настоящее время это наиболее распространенная форма деятельности, 

позволяющая привлечь читателей, прорекламировать библиотечные услуги. 

   Библиотека осуществляет глубокую и разностороннюю работу по 

пропаганде детского чтения и детской книги. Серьезное внимание уделялось 

информационному воспитанию юных читателей, воспитанию культуры 

чтения. Проводились новые формы мероприятий, челленджи, акции, 

флешмобы, поддерживается детское творчество.  

  Велась работа по укреплению позитивного имиджа библиотеки посредством 

массовых мероприятий, которые были представлены на официальном сайте 

библиотеки и в социальной сети Инстаграм, Одноклассники.   

 

 
Директор 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

Ейскоукрепленского сельского поселения  

Щербиновского района                                  О.А. Барилкина 

 

 

 

 

 

 

 


