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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!!
С появлением новых
информационных и
коммуникационных
технологий и их внедрением
в деятельность библиотек
сотрудничество стало все
больше выходить за рамки
библиотечного сообщества.
Мы все чаще и чаще стали
сотрудничать с учебными
заведениями города, со службами
администрации городского округа, с некоммерческими
организациями, с предпринимателями среднего и
малого бизнеса. Все это способствует повышению
эффективной и качественной деятельности в
библиотеках. Надеюсь, что подготовленный материал
специалистами библиотек города, района, Областной
публичной библиотеки им. Молчанова-Сибирского в
этом журнале будет примером для усовершенствования
библиотечной деятельности и займет определенное
место в системе социального партнерства.

С уважением Т.Г. Счастливцева.
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Семинар «Социальное
партнерство как современное
направление развития библиотек»
Ольга Сергеевна Ковальчук –

методист МБУК «ЦБС» г. Тулуна.
Тема семинара: «Социальное
партнерство как современное
направление развития библиотек».
Тему мы взяли не случайно.
Согласитесь без партнеров наша
работа была бы более скучной, не
эффективной и не насыщенной, как на
сегодняшний день.
По словам Ольги Феоктистовны Бойковой, заведующая
сектором
библиотечного
права
РГБ,
кандидат
педагогических наук: «Социальное партнерство является
одной из основных функций библиотеки, прогрессивной
формой
взаимодействия
библиотек
с
другими
организациями и пользователями».
И в последнее десятилетие его развитие активно
обсуждается на всероссийских научно-практических
конференциях и совещаниях. Что социальное партнерство
— система цивилизованных общественных отношений,
направленных на согласование и защиту интересов
представителей различных социальных групп, слоев,
классов, общественных объединений, органов
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государственной власти и местного самоуправления,
коммерческих
и
некоммерческих
структур,
государственных учреждений, к числу которых относятся
библиотеки. Оно развивается на основе нормативных
договоров и соглашений, достижении консенсуса по
важнейшим направлениям социально-экономического и
политического развития общества.
Вот и сегодня наши темы и темы наших коллег
Областной публичной библиотеки раскроют характерные
особенности, и познакомят с опытом работы своих
библиотек.
Темы выступлений:
1.Привлечение организаций и физических лиц к участию
в библиотечных акциях.
2.Выступление о долгосрочном сотрудничестве с
организациями.
3.Социальное партнерство, как фактор успешной
деятельности: из опыта работы сельских библиотек
Тулунского района.
4.Библиотеки для детей и социальное партнерство.
5.Участие библиотеки в жизни ветеранов.
6.Внешние связи и партнерство.

Центральная библиотека

4

Март 2018

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

ТЕРРИТОРИЯ «

Наталья Борисовна Невмержицкая – библиотекарь
МКУК «МЦБ» им. Г.С.Виноградова
Социальное партнерство как одно из
направлений совершенствования
библиотечного обслуживания на данный
момент имеет очень важное значение.
Практически каждая библиотека сегодня
работает в сотрудничестве с какой-либо
организацией, чаще всего не одной.
Существует целая налаженная система
взаимоотношений, что способствует
решению задач, стоящих перед
библиотекой как информационным
учреждением, позволяет ей быть в центре общественной жизни,
важным элементом в социальной жизни человека.
Самыми распространенными в работе сельских библиотек Тулунского
района являются партнерские взаимоотношения с организациями
культуры, прежде всего КДЦ района. В МЦБ многие районные конкурсы
проходят при оказании поддержки участникам сотрудников КДЦ, а
также предоставление ими творческих коллективов для сопровождения
крупных мероприятий.
Партнерство с депутатами территориальных собраний стало уже
традиционным. Библиотеки в данном виде сотрудничества выступают в
нескольких качествах: общественных приемных депутатов; центров
сбора и аналитической обработки наказов избирателей; центров
организации круглых столов, встреч кандидатов в депутаты и депутатов
территориальных собраний поселений с избирателями; а также центров
информации для населения в период избирательных кампаний. Многие
библиотекари Тулунского района являются членами избирательных
комиссий. Во время избирательной комиссии в 2017 году в стенах МЦБ
были организованы встречи кандидатов в мэры Тулунского района с
жителями, в День молодого избирателя в 2017 г. МЦБ совместно с
Избиркомом провела круглый стол для молодежной аудитории на тему
«Муниципальные выборы». Библиотека представила ребятам
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презентацию о выборах и провела с ними викторину «Сделай свой
выбор». В марте 2018 году пройдут выборы президента РФ, в рамках
данного мероприятия библиотекарями района оформляются стенды
«Информация для избирателей», правовые уроки «Я – избиратель».
Долгосрочное сотрудничество связывает коллективы библиотек с
образовательными учреждениями, что достаточно широко
представлено в практике работы. Эта система взаимодействия
налажена на основе совместного планирования в рамках
заключенных соглашений с д/садами, школами. Роль библиотеки
заключается в информационной поддержке учебных программ
основного
и
дополнительного
образования,
содействии
расширению и углублению учебного процесса, изучении,
накоплении и распространении информации об образовательных
ресурсах города и области, для чего МЦБ поддерживаются
отношения, в частности, с пед. и мед колледжами, ТСТ. Один из
примеров совместных мероприятий, это ставшая уже традиционной
ежегодная акция «Шаги к профессии», в рамках которой происходит
знакомство с учреждениями образования среднего и высшего звена
г. Тулуна и Иркутской области, посредством организации в
библиотеках района стендов, распространении буклетов об учебных
учреждениях.
Неотъемлемой частью работы стало привлечение к сотрудничеству
общественных организаций, что является особенно важным для
позиционирования библиотеки как центра местного сообщества.
Взаимодействие с Советом ветеранов, Советом женщин, Советом
отцов, ДОО «Импульс», Казачьим клубом «Ратник», патриотическим
клубом «Красный квадрат», и, конечно с молодёжным парламентом
Тулунского муниципального района, приводит к рождению новых
интересных мероприятий. Так, в 2017 году в рамках сотрудничества
с молодежным парламентом была проведена международная
акция «Тест по истории России», областная акции «Тест по истории
Иркутской области», всероссийской литературно-географическая
олимпиада «Символы России. Природные сокровища».
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Также, на основе областного проекта по инициативе Силивончик
Татьяны Ивановны, руководителя исполкома партии «Единая Россия»
и представителя
Иркутской областной организации Общероссийская общественная
организация «Российский Союз сельских женщин» в Тулунском
муниципальном районе, в 2015 г. в Межпоселенческой центральной
библиотеке им. Г.С. Виноградова состоялся районный конкурс очерков
«Весточка с фронта». Читатели библиотек и жители Тулунского района
разных возрастов представили свои очерки по результатам
изыскательской работы писем с фронта периода Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.. Очерки победителей вошли в
изданный позднее сборник очерков Иркутской области.
В течение последних двух лет МЦБ поддерживает отношения с
Тулунской городской общественной организацией поддержки
молодежных социальных проектов и творческих инициатив
«Тулун.ру»: дважды мы становились организаторами одной из
площадок в фольклорной квест-игре "Золотые ворота", летом 2017 г.
был
проведен
совместно
организованный
туристический
экспедиционный маршрут по селам Тулунского района «Тулунский
сказ».
Одним из условий успешной работы библиотек является
профессиональное партнерство, следствием этого стало участие в
губернаторском проекте «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области», направленном на сохранение традиционной
культуры, единого культурного пространства и доступности
культурного достояния для каждого жителя области. Жителям
Тулунского района посчастливилось приобщиться к данному проекту и
принять участие в творческой мастерской иркутской художницы
Марины Викторовны Рюмшиной. Произошло это благодаря проекту
«Есть в России земля у Байкала», разработанному областной детской
библиотекой им. М.Сергеева.
Традиционным в работе является партнерство МЦБ и сельских
библиотек с газетой «Земля Тулунская» и Тулунским телевидением.
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Ни одно значимое мероприятие не проходит без СМИ (открытие
мемориальной доски, юбилей библиотек, начало нового проекта,
акции и другие). Данный вид сотрудничества позволяет формировать
положительный
имидж
библиотеки
среди
населения.
Информационная поддержка библиотечных мероприятий со
стороны СМИ содействует продвижению книги и мотивации чтения,
привлечению в библиотеку новых читателей
Создание устойчивой системы социального партнерства библиотек,
при котором решаются общие задачи территориального
библиотечного обслуживания населения, позволяет избежать
застойных явлений в библиотечном деле, содействует появлению
инновационных форм библиотечной деятельности, повышению
эффективности библиотечного обслуживания. Анализ материалов,
посвященных
социальному
партнерству
библиотек,
дает
возможность сделать вывод о том, что взаимовыгодное партнерство,
расширение общественных связей становится социальным
капиталом библиотеки. Без него невозможно формировать свой
положительный образ, позиционировать себя как жизненно
необходимый обществу социальный институт.

МКУК «МЦБ» им.
Г.С.Виноградова
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Ирина Александровна Савостеева– библиотекарь
сельской библиотеки с. Икей.
Уже более 10 лет сельская библиотека
с. Икей альтернативой скромному,
незаметному существованию - выбрала
современную «прозрачную» библиотеку,
которая «у всех на слуху», имея устойчивую
положительную репутацию в селе. Всему
этому в немалой степени способствовало
социальное партнерство, которое стало
одной из основных функций библиотеки,
прогрессивной формой взаимодействия библиотеки с другими
организациями и пользователями. Что такое социальное партнёрство
для нас? Это система цивилизованных общественных отношений,
обеспечивающая взаимовыгодное сотрудничество. Именно в этом
заключена вся суть. Взаимовыгодное сотрудничество - перспективный
путь для дальнейшего развития любой организации, особенно для
библиотек. Сотрудничество библиотекам необходимо, как воздух. Не
секрет, что успех в любом деле во многом зависит от выбора достойных
партнёров и дружеской поддержки единомышленников.
Практически ни одно мероприятие в библиотеке не обходится
силами только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные
партнеры, помощники-волонтеры, спонсоры, меценаты и читатели.
Среди единомышленников библиотеки сегодня можно назвать Местные
власти, Центр социального обслуживания населения, спонсоры
(индивидуальные предприниматели), школу, детский сад, Совет
ветеранов, Совет приемных родителей и, конечно, читателей и их
родителей.
На сегодняшний день один из наших партнеров – это органы
местного самоуправления, т.е. администрация и Дума. Органы местного
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самоуправления очень заинтересованы в развитии нашей библиотеки,
поскольку несут ответственность за качество жизни местного сообщества,
правовое воспитание и просвещение граждан, обучение их основам
организации жизни в новых условиях
приобщения к культуре и
информации.
Органы местного самоуправления содействуют успешной деятельности
библиотеки, принимают меры по ее технической модернизации,
поддерживают как в инновационных начинаниях, так и в повседневной
работе. В 2017 и 1квартал 2018 гг. были выделены средства на подписку
на периодику, а также на комплектование. Мы в свою очередь, помогаем
проводить
сходы
граждан,
оповещаем
население
о
мерах
противопожарной безопасности, поздравляем на дому ветеранов с
праздниками, помогаем им собрать различные справки, участвуем в
организации и проведении больших мероприятий. Представители органов
местного самоуправления - частые гости на мероприятиях, проводимых
учреждениями культуры.
Наиболее тесно Икейская библиотека сотрудничает
с Советом
ветеранов. На базе учреждения активно работает клуб для пожилых
людей «Серебряная нить», где проводятся библиотечные посиделки,
праздники, вечера. За время действия клуба было проведено много
интересных мероприятий.
С 2016 – 2017 года мы работаем по программе «С компьютером - на
Ты», где люди пенсионного возраста обучаются начальной компьютерной
грамоте. Обучение проходит в течение 3-х месяцев один раз в неделю. В
конце обучения участникам выдаются сертификаты. За это время
выпущено 18 человек. Районный Совет ветеранов не остался в стороне и
спонсировал нас сладостями на эти мероприятия. В прошлом году активно
начал свою деятельность Совет приемных родителей. На базе библиотеки
проводятся заседания, круглые столы, на которых обсуждаются
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волнующие жителей вопросы.
В свою очередь Совет приемных
родителей участвует в проведении различных мероприятий – это и
отчетный концерт, и Масленица, и организация и проведение флешмоба
и др, их участие в праздниках делают мероприятия более интересными.
На протяжении 2-х лет библиотека взаимодействует с работниками
Центра социального обслуживания населения. Они явились
инициаторами в проведении мероприятий для людей, которых они
обслуживают, т.е людей пожилого возраста. С того времени прошло уже
5 совместных встреч под названием «Сундучок семейных традиций» где поколение старших делятся своим опытом, семейными традициями,
обычаями своих семей. Дни пожилых людей, вечери памяти стали уже
традиционными в стенах библиотеки.
На протяжении длительного времени партнером для библиотеки
является школа. Взаимодействие строится на основании Договора о
сотрудничестве. В рамках совместной работы проходят традиционные
мероприятия, выступления на родительских собраниях, комитетах,
педсоветах, и проведения уроков, обзоров и пр. для детей разного
возраста. Совсем недавно возникла идея на базе библиотеки
организовать студию «Радуга творчества», совместными усилиями с
педагогами школы мы воплотили мечту в реальность. И теперь 2 раза в
месяц проводятся занятия с участниками театральной студии.
В начале учебного года руководство библиотеки составляет план работы
с дошкольным учреждением. На основе выработанной программы между
учреждениями заключается договор, в котором прописано творческое
сотрудничество библиотеки и детского сада на ближайший год.
Библиотека взаимодействует с разными категориями и возрастными
группами людей. Частыми гостями являются дети, которых приводят в
библиотеку различные запросы. Одни посещают занятия, другие
театрализованные представления и громкие чтения, некоторые приходят

11

Март 2018

Б»

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

просто отдохнуть и почитать. Не обходится и без совместной работы,
ребята с большим желанием участвуют в разных мероприятиях. Так,
например, в прошлом году завершилась работа над совместным
проектом: «Здравствуй, книга!». Цель этого проекта: использование
фондов, средств библиотеки для воспитания грамотного читателя,
привития интереса к чтению, развитие познавательных способностей
детей. За время работы над проектом увеличилось количество
посещений массовых мероприятий детьми дошкольного возраста и их
родителей. 30 родителей записались в библиотеку и с удовольствием
читают с детьми.
С началом работы в Икейской библиотеке эстрадной, вокальнотеатральной студии «Радуга творчества» интерес к нам увеличился.
Планировалась студия для детей и подростков, но неожиданно
появились родители и активные жители села с желанием стать
членами этой студии. Они принимают участие как актеры, ученики
студии и оказывают помощь в изготовлении декораций и костюмов.
Так при участии взрослого населения и детей 15-17 лет был
подготовлен и проведен литературно-музыкальный вечер памяти В.
Высоцкого «Я, конечно, вернусь», с родителями и детьми 8-11 лет
проведен фольклорный праздник «Масленица хороша, широка ее
душа».
Взаимовыгодное партнёрство позволяет нам сохранить статус
современного информационного и социокультурного центра,
создавать позитивный имидж библиотеки не только в селе но и в
районе, и даже в области. Мы получаем новые ресурсы и союзников в
деле сохранения и поддержки престижа чтения, книги, библиотеки

Сельская библиотека
с. Икей.
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Татьяна Александровна Щеглова – заведующая
библиотекой пос. 4 отд. ГСС.
В условиях современных компьютерных
технологий требования к работникам
библиотек возрастают. Необходимо
постоянное обновление их
профессиональных знаний, а также
повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
кадров, взаимодействие с другими
организациями. Вследствие этого
библиотеки превращаются в основной
канал, через который всё большее число людей включается в процесс
совместной работы.
Наряду с этим хотелось бы отметить важный момент развития
библиотеки - это социальное партнерство. Тема социального
партнерства является фактором успешной деятельности библиотек в
последние годы.
Библиотека поселка 4-е отделение ГСС работает со многими
учреждениями социальной сферы. Это и Администрация Писаревского
сельского поселения, МОУ Писаревская СОШ, МДОУ «Колосок»,
МКУК «КДЦ Писаревского МО», ФАП поселка 4-е отделение ГСС,
совет женщин, совет ветеранов. На данное время библиотека является
центром информации, права, досуга, поддержки образования и
здравоохранения среди населения.
Одним из направлений социального партнерства библиотеки является
взаимодействие с администрацией, МОУ Писаревская СОШ и советом
ветеранов. Многие мероприятия проведены в рамках совместной
работы.
Налажена работа библиотеки с предпринимателями нашего села.
На протяжении длительного времени ими на 9 мая собираются сух.
пайки для ветеранов. После митинга глава лично объезжает и вручает
каждому ветерану подарок со словами благодарности и поздравлениями.
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Традиционным стало сотрудничество библиотеки с советом женщин. На
протяжении 3 –х последних лет с начала июля и до середины августа
проводится акция «Собери портфель ребенку».
Деловое партнёрство с социальными службами, с Советом ветеранов
делает библиотечную помощь целенаправленной. Одним из направлений
является работа с ветеранами, они принимают активное участие в
мероприятиях, которые проводит библиотека. А также на базе
учреждения, собираются встречи с подрастающим поколением и
молодёжью. На них ветераны делятся своими воспоминаниями о боевых
и трудовых подвигах, своим жизненным примером помогают
пробуждать и воспитывать патриотические чувства в душах и сердцах
ребят.
Также совместно с управлением Социального обслуживания населения
по г.Тулуну и Тулунскому району проводятся круглые столы. Где
участвуют люди пожилого возраста и инвалиды, где они могут задать
интересующие их вопросы и получить полные ответы от специалистов.
Еще одним направлением партнерства является кружковая работа, наша
библиотека не стала исключением. На базе библиотеки ведет свою
работу кружок «Сударушка», где люди пожилого возраста занимаются
любимым делом (кто вяжет, кто вышивает, кто из бисера плетет). Но не
забывают и про музыку, во время работы они поют свои любимые песни.
Один из примеров взаимодействия с МКУК «МЦБ им. Г.С.
Виноградова» и Тулунской городской общественной организацией
поддержки молодежных социальных проектов и творческих инициатив
«Тулун.ру»
стал
совместно
организованный
туристический
экспедиционный маршрут по селам Тулунского района «Тулунский
сказ». В рамках данного маршрута наш поселок стал одним из центров
приема гостей. Готовясь к этому мероприятию, были задействованы
разные возрастные категории людей и все предприятия, работающие на
нашей территории. Ветераны и специалисты администрации готовили
угощения для гостей. Жители от детей до пожилого возраста в холе
администрации устроили оригинальную
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выставку. На территории школы под открытым небом был оформлен
школьный музей, и всем участника маршрута дарили сувениры
«колос пшеницы», сделанные педагогами нашей школы. Ученики
школы во главе с учителем русского языка и литературы сняли
видеофильм о нашем поселке. Присоединились к маршруту и
заслуженные работники научной станции, бывший директор ГСС,
действующие директора нынешних предприятий, это директор МОУ
Писаревская СОШ, директора метеостанции который провел нам
экскурсию по метеостанции,
директор ФГБНУ «Иркутский
НИИСХ» который вывез на научные делянки и рассказал всем, как
трудиться рабочий народ. Так же нашим гостям был представлен
музей научного селекционера. И не осталась в стороне и наша
местная поэтесса, которая специально для этого мероприятия
сочинила стихотворение, и прочитала его.
Подводя итоги, следует отметить, что социальное партнерство
является эффективной системой, которая регулирует социальные
отношения, способствующие оптимизации общественной жизни.
Сегодня с уверенностью можно утверждать, что число друзей и
партнеров библиотеки ширится и множится. Ведь социальное
партнерство по-новому раскрывает возможности библиотеки. Здесь
совместная деятельность определяется выработанной общими
усилиями программой, цель которой - решение социально значимых
проблем.

Библиотека
пос. 4 отд. ГСС.

15

Март 2018

Б»

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

Галина Алексеевна Волкова
библиотекой с. Едогон.

–

заведующая

Социальное партнерство в деятельности
нашей библиотеки за последние годы
стало одним из важных направлений. Оно
объединило всех, кто неравнодушен к
книге, кого волнует судьба библиотеки,
тех, кто искренне хочет помочь
библиотеке в ее 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.
Хорошие партнерские отношения сложились с районным Советом
ветеранов войны и труда, с руководителям первичной ветеранской
организации при Едогонском поселение. В планах совместной работы
создана «Высшая народная школа», по обучению людей пенсионного
возраста компьютерной грамотности.
Примером успешного сотрудничества могут служить многие
библиотечные мероприятия - посиделки, праздники, вечера. Здесь
наши друзья получают радость от общения, а главное - заряжаются
позитивной энергией.
В копилке опыта есть совершенно неожиданные мероприятия,
которые произвели определенный резонанс среди читателей
пенсионеров - это проведение ретро вечеров «Ностальгия по
прошлому», в рамках которого прошли такие мероприятия как:
«Комсомол не просто возраст! Комсомол моя судьба!» - ко дню
комсомола, «Будь готов» - ко дню пионерии, «Старый быт нами не
забыт» в рамках туристического маршрута «Тулунский сказ» и др.
На протяжение 2 лет совместно оформляли альбомы о работе по

16

Март 2018

В ФОКУСЕ
СОБЫТИЙ

ТЕРРИТОРИЯ «

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, для участие в
районном и областном конкурсе «Растим патриотов России». Отрадно
заметить, что и в районом и в областном конкурсе в течение 2 лет
занимали 1 место. Также приняли участие в конкурсе о работе Высших
народных школ – результат: 1 место в районе, 2 место в области.
Сотрудничество с Едогонской школой - особая строка в деятельности
библиотеки.
В образовании и воспитании подрастающего поколения на селе очень
важную роль играет взаимодействие таких структур, как школа и
библиотека. Налаженный тесный контакт с педколлективом и школьной
библиотекой дает возможность составлять план работы с детьми,
наиболее соответствующий образовательному и воспитательному
процессу.
Со школой заключён договор, в котором отражаются все стороны
нашего сотрудничества. Это дает возможность, с одной стороны,
оказывать информационную поддержку учебному процессу, и, с другой
стороны, проводить увлекательные и содержательные мероприятия.
Благодаря сотрудничеству нам удалось организовать и провести ряд
культурных мероприятии на летнем оздоровительном лагере: «День
защиты детей», «Сказочная эстафета солнечного лета», «В царстве
славного Салтана» и др.
Библиотека сотрудничает с патриотическим клубом «Красный
квадрат», который возглавляет директор школы, народный учитель
Зыбайлова Надежда Созоновна. В прошлом году совместными усилиями
подготовлено мероприятие к юбилею села. С руководителям школьного
музея нам удалось организовать и провести крупномасштабную акцию
по созданию бессмертного полка.
Из года в год крепнет связь с дошкольным учреждением. Хотя
дошкольники не владеют техникой чтения, но они являются можно
сказать условными читателями нашей библиотеки. Знакомство с книгой
происходит, когда ребёнок слушает чтение, знакомится с иллюстрацией.
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В это время у него возникает «симпатия» и «антипатия» к хорошим
или плохим героям.
Чтобы расширить литературный опыт и привлечь дошкольников к
числу
читателей
проводим
познавательно-развлекательные
программы в основе которых лежит книга.
После проведения совместного открытого кустового занятия
«Путешествию за Осенью» участники заметили: Сотрудничество это огромная сила, представляющая две социально значимые
структуры села - библиотеку и детское дошкольное учреждение.
Налажены хорошие взаимоотношения С специалистам по
социальной работе отделом социальной защиты населения при
администрации Тулунского района. Так в библиотеке была
организована работа с детьми, родители которых стоят на учёте. Для
них создан кружок "Незнайкина мастерская». Ребята с
удовольствием мастерят, конструируют из бумаги. Таким образом
происходит и знакомство с книгой и проходит время с пользой.
В качестве основных «экономических» партнеров в своей работе
можно назвать Тулунскую центральную городскую библиотеку и
центральную детскую библиотеки. Сегодня, когда в нашей
библиотеке нет подписки на периодические издание и дефицит в
пополнение литературой, именно они являются дарителями и
оказывающие помощь в комплектовании - получая в дар книги,
дублетную литературу дарят нам.
Одно из направлений социального партнерства – это партнерство с
самими читателями. Оно традиционно. Дети с удовольствием
принимают участие в разного рода конкурсах, играх, но с еще
большей радостью они участвуют в подготовке и проведении
мероприятий для своих сверстников. На протяжение 10 лет в нашей
библиотеке действует театр книги «Театральный островок». Занятие
клуба направлено на привитие любви к чтению, развитию творческих
способностей, расширению кругозора, воспитанию культуры
поведения.
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Члены клуба помогают в осуществление планов работы –
участвуют театрализации библиотечных уроков, недели детской
книги, литературных праздников. Невозможно перечислит всех
постановок в которых они принимали участие – это: «Гуси лебеди»,
«Вовка в тридевятом царстве, Пушкинском государстве»,
«Колобок», «Суд книжки над неряхой мальчишкой» и др….
На заседаниях актива клуба дети обсуждают все организационные
вопросы: планируют работу подводят итоги проделанной работы,
анализируют недостатки и успехи, тем самым чувствуют себя в роли
организаторов, учатся самостоятельности и ответственности.
Два года подряд принимали участие в районном конкурсе «Венок
талантов». Занимали 2 и 3 место среди взрослых коллективов.
Участвовали в дистанционных Международных и Всероссийских
конкурсах и занимали 1 места.
Своей работой мы доказываем, что библиотека – социально
значимый объект в селе.
Взаимовыгодное партнёрство позволяет нам сохранить статус
современного информационного и социокультурного центра,
создавать позитивный имидж библиотеки. Мы получаем новых
союзников в деле сохранения и поддержки престижа чтения, книги,
библиотеки.

Библиотека с. Едогон.
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Юлия Борисовна Подвинская – библиотекарь
библиотеки-филиал №1 МБУК «ЦБС» г. Тулуна.
Чаще всего знакомство с книгой начинается в
раннем детстве. Обычно родители приобщают
своё чадо к красочным детским изданиям. При
чтении вслух ребёнок погружается в мир
сказочных фантазий, мысленно рисует себе
образ героев.
Маленький читатель растёт и наступает
такой момент, когда происходит знакомство с
большим количеством книг, находящихся в
детских библиотеках, где создается особая
среда для читательского развития и детей, и
их родителей как организаторов семейного чтения.
В современном обществе многие учреждения и организации
занимаются воспитанием, развитием и образованием детей
дошкольного возраста.
Не осталась в стороне и наша библиотека, которая уже на
протяжении многих лет сотрудничает с детскими садами « Гармония» и
« Светлячок», которые находятся в микрорайоне Угольщиков.
На совместных мероприятиях с работниками библиотеки знания ребят
расширяются и закрепляются, будь то литературная викторина, квест,
театрализованное представление или познавательная экскурсия…
Любое массовое мероприятие для маленьких посетителей, которое
организовывают сотрудники библиотеки, непременно превращается в
праздник.
По собственному опыту, могу с уверенностью сказать, что после
библиотечных экскурсий, чаще всего, буквально на следующий день
родители приводят своих детей в библиотеку. И вот здесь самое
важное!!! Как мы встретим своего нового читателя! Как мы сможем его
завлечь! Вызвать интерес, продлить этот интерес… Первое впечатление
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очень важно для ребёнка. Воспитатели этих детских учреждений
стараются как можно чаще быть нашими гостями вместе со своими
воспитанниками.
Работая с детскими садами мы охватываем разные направления экология,
и
краеведение, право, нравственно-эстетическое,
литературное, патриотическое направление, здоровый образ жизни.
При составлении планов учитываем запросы педагогов- воспитателей.
Сотрудничество детского сада и библиотеки помогает детям
сформировать правильное отношение к людям, к самому себе, к своим
правам и обязанностям, поступкам, к труду и к природе.
Школьная пора.
Основная задача стоящая перед современным обществом,формирование личности. Семья, школа и библиотека
отвечают
за сохранение и пропаганду нравственных ценностей, за воспитание
патриотизма, духовности , за пропаганду здорового образа жизни и,
как следствие, - воспитание толерантного отношения к людям .
Работа библиотеки со школой №25 ведётся уже не первый год и
осуществляется по нескольким
направлениям: экологическое,
патриотическое, правовое, литературное, краеведческое. Каждое из
направлений имеет свою программу с целями и задачами и циклом
намеченных мероприятий. Формы работы самые разнообразные:
читательские конференции, диспуты по самым различным проблемам,
обзоры, викторины, литературные гостиные и прочее..
Библиотека сегодня является необходимым звеном образовательной
среды.
Доказано, что сотрудничество библиотекарей и учителей
способствует повышению уровня грамотности учащихся, содействует
развитию навыков чтения, запоминания, а также выработке умения
пользоваться информационно-коммуникативными технологиями.
Взаимодействие библиотекаря и читателя-школьника строится на
индивидуальной работе, построенной в форме диалога.
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Очень часто бывает так, что подросток приходит в библиотеку не
только за книгой, но и пообщаться, поделиться чем- то личным,
услышать какой -то совет. И я в своей работе стараюсь расположить к
себе читателя -подростка, помочь ему советом, добрым словом,
поделиться интересной книгой, а они, в свою очередь, делятся своими
предпочтениями.
Детский абонемент у нас оборудован как игровая комната, где
можно не только почитать книгу, но и поиграть в настольные игры,
заняться творчеством, сделать уроки. И ребята с радостью проводят
время в стенах библиотеки!

Библиотека-филиал№1 МБУК «ЦБС» г. Тулуна.
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Библиотека и ветераны
Нина Васильевна Дмитриева - библиотекарь
филиала №2 МБУК «ЦБС» г. Тулуна
Социальное партнёрство в
деятельности нашей библиотеки – одно из
важных направлений. Это сотрудничество
помогает улучшить библиотечную работу и
качественно удовлетворять потребности
пользователей. Одним из приоритетных
направлений в деятельности библиотеки
продолжает оставаться работа в
помощь социальной адаптации незащищённых
групп населения. Для многих из них библиотека стала практически
единственным бесплатным учреждением, где они могут найти
информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы,
газеты, участвуя в литературных вечерах, встречах и т.д.
Мы
обслуживаем пожилых людей
по нескольким направлениям :
индивидуальное обслуживание книгой, обучение компьютерной
грамотности, участие в мероприятиях, позволяющих организовать
культурный досуг. Нам повезло, что в стенах нашего здания находится
Совет ветеранов м-на Железнодорожный. На базе библиотеки создан
клуб «Ветеран», целью которого является сохранение активности
пожилых людей. Создание для них благоприятного психологического
микроклимата, вовлечение в патриотическую деятельность молодого
поколения. Собираются ветераны один-два раз в месяц. Составляется
совместный план работы на год и ближайшие месяцы.
В наше время как никогда остро стоит проблема патриотического
воспитания.
Историческое краеведение –благодатная почва для
приобщения подростков и юношества к любви к малой родине,
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ее людям и делам. На это и был направлен проект нашей программы
«Чем дальше мы уходим от войны». В его реализации большую
помощь оказали ветераны. Во время Великой Отечественной войны
в
школе
№19,
напротив
нашей
библиотеки,
был
эвакогоспиталь№3915. Многие факты из жизни госпиталя никто не
вспоминал в течение 70 лет.
Это «белое пятно истории»
совместными усилиями нам удалось стереть. В августе 2016 года на
круглом столе «Память об прошлом – в дне сегодняшнем» была
создана инициативная группа,
председателем которой была
назначена член Совета ветеранов
п. Железнодорожников
Непокрытых Л.Л. Конечный результат работы нашей библиотеки и
Совета ветеранов : 16 марте 2016 года на школе №19 была
установлена мемориальная доска в память умершим в госпитале
№3915; 6 мая 2016 в парке «Славы» установлена мемориальная
композиция; совместно с ветеранами и обучающимися МБОУ СОШ
№19
была также
увековечена память
милиционеров
В.Ф.Станкевича и Белова И.И., чьи имена носят улицы нашего
посёлка. В мае 2016 года состоялось открытие восстановленного
захоронения милиционерам на Анганорском кладбище и установка
мемориальной доски на здании линейного пункта полиции Тулуна.
Социальное партнерство «библиотека - Совет ветеранов» даёт
много положительного в нашей работе, прежде всего укрепляется
имидж нашего учреждения и даёт импульс работе в жизни Совета.
Для них библиотека – островок духовности в море сегодняшнего
безразличия и равнодушия. Она помогает им жить.

Библиотека-филиал№2 МБУК «ЦБС» г. Тулуна.
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Ирина Сергеевна Степанова- библиотекарь филиала №3
МБУК «ЦБС» г. Тулуна
Социальное партнерство имеет неоспоримые
перспективы для развития всех форм
библиотечной деятельности и заслуживает более
пристального изучения с целью применения в
практической деятельности муниципальных
библиотек.
Основополагающими организационными
аспектами создания и развития социального
партнерства являются: определение своего места
в социокультурном пространстве обслуживаемой
территории;
реализация
стратегии
развития;
установление
устойчивых взаимоотношений с различными структурами на
территории муниципалитета.
В современном мире выстраивание партнерских отношений помогает
библиотекам оставаться востребованными в социуме.
Мы выделяем следующие виды социального партнерства:

Партнерство с дошкольными и образовательными учреждениями;

Партнерство с общественными организациями;

Партнерство со СМИ;
ШКОЛА – один из основных партнеров библиотеки по привлечению
детей к чтению, по работе с детьми по всем направлениям деятельности.
Это и проведение отдельных мероприятий различной тематики,
организация тематических часов, уроков.
Данный вид партнерства решает прежде всего задачи местного
сообщества, связанные с самым широким спектром информационных
запросов в сфере образования и воспитания. Роль библиотеки
заключается в информационной поддержке учебных программ
основного и дополнительного образования, содействии расширению и
углублению
учебного
процесса,
изучении,
накоплении
и
распространении информации.
.
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Привлечение к сотрудничеству общественных организаций
представляется особенно важным для позиционирования библиотеки
как центра местного сообщества. К числу общественных объединений
относятся: совет ветеранов, совет женщин и совет отцов г.Тулуна.
Началась эта работа нашей библиотеки 6 лет назад с клубом
совета ветеранов мкр-на Гидролизный. Досуг и отдых играет особо
важную роль в жизни пожилого человека. Значение таких клубов
огромно. Пенсионерам нужны малые островки духовности в море
сегодняшнего безразличия и равнодушия. Они помогают жить.
Встречи в нашем клубе «Девчата» всегда насыщены интерактивными
формами : час памяти, творческие мастерские, час поэзии, день
пожилого человека, вечера отдыха, позже было выбрано направление
на патриотическое воспитание молодежи. Ежеквартально проходят
встречи со специалистами городской больницы. На данном этапе
началась совместная работа по волонтерскому движению
«Вдохновение», намечен план работы на год: флеш зарядка «Мы
новое поколение, мы за зож», акция добра «Ветеран, который живет
рядом» и т.п. Очень удачно при этом, что совет ветеранов находится в
здании библиотеки.
Вступив в состав совета женщин в 2011г, работа совета женщин и
библиотеки все чаще стала совместной. Проводятся различные
мероприятия и акции: «Давайте играть в одни игрушки» - для детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детьми инвалидами;
работа по проекту «Беспокойные сердца» - мамы против наркотиков;
проект «Вы творение», совместно с президентским проектом
областного совета женщин «Наставничество». Проведение дня матери
стало традиционным совместным мероприятием, например, в 2017
году оно было посвящено матерям, чьи дети закончили школу с
медалью, в юбилейный для города год. Все эти мероприятия строятся
и совместно с советом отцов.
Благодаря связью с общественностью мы наладили
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партнерские
отношения
с
депутатским
корпусом
и
предпринимателями нашего района. На базе филиала проходят
встречи депутатов с жителями микрорайона, круглые столы. С
легкостью мы нашли спонсоров на арт проект «Кислород». В этом
году планируем арт объект «Книга под солнцем».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ – наши давние
партнеры в популяризации книги, чтения, библиотеки. Газета
«Земля Тулунская» постоянно публикует статьи о работе
библиотек, библиотекарях, акциях и конкурсах. Телевидение
освещает мероприятия, которые проводит библиотека. Мы очень
благодарны работникам газеты и телевидения, которые понимают,
что судьба библиотек – это судьба нашей культуры, нашего
будущего.
Благодаря совместной деятельности библиотеку знают в
городе и области. Ее работу ценят не только дети, но и
преподаватели школ, гимназий, общественные организации,
администрация муниципалитета.
Практически ни одно мероприятие в библиотеке, пожалуй,
не обходится силами только самих библиотекарей, всегда рядом –
надёжные партнеры, помощники-волонтёры, спонсоры, читатели

Библиотека-филиал№3 МБУК «ЦБС» г. Тулуна.
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День КУЛЬТУРЫ!
Какие б злые бури
Ни замели б пути,
Вам думать о культуре
И людям свет нести.
Есть шарм особый в
этом:
В индустриальный век
Раскладывать газеты
В тиши библиотек,
Писать на праздник
речи,
В кружках учить ребят,
Потом готовить
встречи
Для них в честь
важных дат,
Ваять, лепить с натуры
И знать в частушках
толк…
Так пусть в Домах
Культуры
Не гаснет огонёк!
С праздником вас!
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"Гуляй, Масленица!"
Праздник Масленицы прошел 18 февраля в
воскресенье в нашем городе на стадионе "Химик".
Было очень весело и интересно! Можно было
поиграть в различные игры, посмотреть задорный
концерт, покататься с высокой горки, сделать фото на
память, купить себе недорогие сувениры и, конечно,
скушать блины, а их тут было представлено в разных
видах!
Хорошее настроение вносили и наши скромные
труженицы
-библиотекари
Централизованной
библиотечной системы города: сколько игр было
проведено на нашей площадке! Битва мешками,
метание в цель, игры на скорость и многое другое! В
конкурсах и играх приняли участие все возрастные
категории - от малышей до взрослых. В народе
считалось, что Масленица – важное событие в году.
И человек, который отмечал этот «сытный» праздник
скучно и плохо, весь следующий год будет
неудачливым. Хочется верить, что наша Масленица
принесёт здоровье и счастье, достаток и удачу
дорогим тулунчанам!
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Свершилось! Открытие нового клуба –
Клуба путешественников – состоялось!
Открытие клуба «Путешественник» состоялось в новом конференц
- зале 22 февраля 2018 года.
Право разрезать красную ленту мы предоставили Николаю
Васильевичу Терещенко. Охотовед-биолог, предприниматель,
экстремал- путешественник и меценат- вот его основные
жизненные ипостаси, с которыми он идет, нет, буквально мчится по
жизни, чтобы многое успеть претворить и исполнить за скоротечное
ее движение.
Николай Васильевич Терещенко родился 18 сентября 1950 года в
селе Ишидей Тулунского района Иркутской области. В 1968 году
окончил Иркутский заготовительный техникум (впоследствии –
пушно-меховой) по специальности охотовед-зверовод. Работая на
разных должностях в охотничьих хозяйствах Братского и
Тулунского района, в 1978 году заочно окончил охотфак
Иркутского сельхозинститута (ныне – сельхозакадемия), получив
специальность биолога-охотоведа. За свою трудовую биографию
прошел все ступени охотхозяйственной карьеры от егеря до
директора зверопромхоза. Будучи охотоведом по охотнадзору
Тулунского района, заслужил звание «Лучший охотовед Иркутской
области», а за свои охотничьи достижения стал «Почетным членом
Иркутского Областного общества охотников и рыболовов». По его
личной инициативе в 1985 году был учрежден Кирейский
комплексный заказник по охране местной ничтожно малой
популяции бобра. Сегодня, благодаря заказнику, многократно
возросшее бобровое стадо расселилось по многим саянским рекам.
Самым большим увлечением Николая Терещенко является
организация экстремальных путешествий по Восточным Саянам.
Помимо получаемого драйва, выброса адреналина и зарядки
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бодростью, подобные экспедиции дают возможность накапливать опыт и
собирать научный материал по выживанию человека в экстремальных
условиях. Его заслуги были отмечены и в этой области. Терещенко Н. В.
награжден медалью имени Альберта Швейцера, учрежденной
Ганноверской академией естественных наук в знак признания высоких
морально-этических качеств и выдающихся заслуг. Кроме того ему
присвоено звание Академика и члена секции Биология, подсекции
«Человек, выживание в экстремальных условиях». В свои ряды сибирякатулунчанина приняло и Русское Географическое Общество. Сегодня
Николай Терещенко владеет и управляет крупнейшим бизнесом. В его
составе есть спортивное охотхозяйство, турфирма и спортивнооздоровительная база отдыха «Казачка Ия», откуда начинаются и на
которой заканчиваются все авантюрные путешествия «во глубину
сибирских гор»
На встречах нашего клуба будет обмен опытом, чувствами,
впечатлениями, разными историями!
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По лесным тропинкам
Сотрудники библиотекифилиала№5 провели
увлекательную игрувикторину, посвящённую
проблемам сохранения
целостности леса.
Библиотекари вместе с
дошкольниками
путешествовали по лесной
полянке, где повстречались с
хозяйкой леса Лесовушкой.

Для воспитанников детского
сада «Родничок» было
проведено мероприятие,
направленное на закрепление
у детей понятия «здоровье».
Витаминка-главная героиня
этой встречи, пригласила
детей в путешествие по
стране «Здоровей-ка», чтобы
научиться секретам здоровья.
Во время путешествия дети
побывали на разных
станциях: «Витаминная»,
«Спортивная», «Мудрая» и
др.

Правила помни всегда

На бал с героями Шарля
Перро.
Для юных читателей сотрудники
библиотеки провели балмаскарад , приуроченный к
этому событию.
Ученики 2кл. СОШ №20
совершили увлекательное
путешествие вместе с героями
сказок Шарля Перро: Красной
Шапочкой, Золушкой и Спящей
Красавицей.
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От человека на улице требуется
выполнять правила дорожного
движения, быть осторожным и
внимательным. К сожалению, не
все жители нашего города
следуют этим правилам. Чтобы
предупредить нарушения и
спасти жизнь, и здоровье наших
детей, сотрудники библиотеки –
филиала№5 провели урок
безопасности, посвященный
правилам дорожного движения.
Мероприятие посетили
воспитанники детского сада
«Родничок».
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Библиотека-филиал №3
С началом нового 2018 года
среди читателей библиотеки –
филиала №3 прошла акция –
поощрение «Твой номер – 18».
Читателей, посетивших
библиотеку в январские дни,
ожидал приятный сюрприз, и
каждый имел возможность
выиграть приз, если бы он
пришёл восемнадцатым.
победителями стали:
•на детском абонементе ученица МБОУ СОШ № 6
Дарина Синицкая,
• на взрослом абонементеАнатолий Якимов.

ИЛЛЮСТОРИЯ

Детская центральная библиотека

26 февраля в библиотеки филиал
№3 состоялась церемония
награждения участников
фотоконкурса «Зимние
этюды». Победителями
фотоконкурса стали:
1 место – Гладких Степан с фото
«Наша синица»,
2место – Антонов Дима с фото
«Родничок нарисовал»,
3место – Толочин Дмитрий
Николаевич с фото «Зимняя
сказка»,
Они были награждены
благодарностями и памятными
призами. Приз зрительских
симпатий за творческий подход и
оригинальность получила
Романюк Лариса Николаевна.
Остальным участникам были
вручены сертификаты и
памятные призы.
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В центральной детской
библиотеке, к 23февраля,
прошла выставка
творческих работ
учащихся МАУ ДО
«Кристалл» - под
названием «Первым
делом самолеты»
Выставка пользовалась
популярностью,
особенно у мальчишек.
"Валентинка с сюрпризом"
(Мини-проект студии
«Рукодейка»)
Накануне праздника Дня всех
влюбленных в Центральной
детской библиотеке прошёл
мастер-класс для маленьких
читателей.
Библиотекари показали
ребятам, как изготовить
уникальную валентинку. Все
справились с мудреным
рукоделием и унесли с собой
симпатичные валентинки,
сделанные своими руками.
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Детская центральная библиотека
"Три счастливых номера»
Юных читателей, посетивших
библиотеку в первые январские
деньки, ожидал приятный
сюрприз - шанс-лотерея.
Обладателями необыкновенных
формуляров, подготовленных
библиотекарями для самых
удачливых, стали ребята из
школы № 1.
Баркевич Маша - 3г класс
Смоляков Даниил -3а класс
Иванова Вера - 5в класс.
Второй год подряд сопутствует
удача участнице шанс-лотереи
Ивановой Вере, которая вновь
вытянула счастливый призовой
билет!

"Неделя безопасного
рунета"
(с 28 февраля)
У Интернеты множество
возможностей!
О том, какие правила нужно
соблюдать находясь в сети
ребята 4 класса узнали
прослушав информацию,
которую предоставила
центральная детская библиотека.
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«Открытка для мамы»
(мини – проект студии
«Рукодейка»)
В преддверии
Международного женского
дня, в детской библиотеке
прошел час творчества
«Открытка в подарок маме».
Ребята с увлечением делали
открытки из бумаги и резных
салфеток, создавая красивый
сюрприз для своих мам,
бабушек и сестрёнок. При
этом ничуть не отставали от
девочек и мальчишки.
Красивый и нежный букет
получился к празднику.

Поздравляем защитников
отечества
(Мини – проект студии
«Рукодейка»)
Ребята группы продленного
дня мастерили вместе с
библиотекарями открытку к 23
февраля.

40

Март 2018

ИЛЛЮСТОРИЯ

ТЕРРИТОРИЯ «

Детская центральная библиотека
«Золушка, Красная
шапочка и другие…»
(Сказочный пиккниг)
12 января исполнилось 390 лет
со дня рождения известного
французского сказочника. В
детской библиотеке прошло
мероприятие «Золушка, Красная
шапочка и другие…»
Ребята познакомились с
биографией сказочника Шарля
Перро.

Б»
«Весёлая Остерляндия»
Под таким названием
прошли в нашей библиотеке
литературные прятки по
творчеству известного
детского писателя,
сценариста, драматурга
Григорий Бенционовича
Остера. 27 ноября ему
исполнилось 70 лет.

Областная акция " Твори
добро". Конкурс плакатов с
учащимися ДХШ на тему "Моя
семья –лучшая!"

«В гости к сказке» (мастер –
класс по изготовлению
пальчиковых кукол) (Студия
Рукодейка).
21 марта весь мир празднует
Международный день
кукольника. Накануне праздника,
15 марта, в детской библиотеке
прошел мастер-класс «В гости к
сказке». Ребята творчески
подошли к изготовлению
пальчиковых кукол. У каждого
участника куколка получилась со
своим характером. А в конце
мастер-класса разыграли сказку
«Теремок» по ролям.
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«Прочитай стихи о
солдате, о войне».
Эта акция состоялась в
нашей библиотеке в
преддверии Дня защитника
Отечества.
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«23 февраля и 8 марта в библиотеке»
В году есть много замечательных праздников. Но лишь два из
них ассоциируются с сильной и слабой половиной человечества это 23 февраля День Защитников Отечества и 8 Марта Международный Женский день. 22 февраля и 7 марта в библиотекефилиал №1 были проведены конкурсные программы посвященные
этим праздникам. Ребята 5 классов соревновались между двумя
командами за звание победителей. В конце мероприятия все были
награждены сладкими призами и подарками.

Б»

РАКУРС 12+

"Страна цветущей сакуры" - 2018 год объявлен
годом Японии в России.
Сравнительно недавно, всего десять лет назад, на территории
России появилась весьма интересная и полезная традиция посвящения каждого текущего года определенной тематике.
Например, какой - либо стране.
Каждый образованный человек должен знать об определенных
вехах развития соседней страны, важных и актуальных событиях и
исторических традициях. Целый год дает возможность лучше все
понять и о многом узнать.
Уже третий год в Центральной детской библиотеке реализуется
проект под названием «Библиоглобус», цель которого – знакомство
читателей с интересными моментами жизни той страны, которой
посвящен год.
2018 год объявлен в нашей стране годом Японии. В связи с этим в
библиотеке прошло мероприятие «Страна цветущей сакуры».
Поскольку далеко не все из нас имеют возможность лично
познакомиться со страной и ее народом, то мы предложили ребятам
отправились в виртуальное путешествие по самым интересным
местам Японии. Они увидели совершенно уникальную лавандовую
ферму Томита, прогулялись по бамбуковому парку Арасияма, а от
зарослей Глицинии они не могли оторвать глаз, а впереди их ждало
еще много всего удивительного, что таит в себе эта красивая страна.

Детская
Центральная
библиотека
Библиотека-филиал№1.
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«Без любви жить легче, но без нее нет смысла"

«Владимир… допеть не успел»

Как писал великий поэт А.С. Пушкин, – «Любви все возрасты
покорны»! Наши читатели тоже любят… родных, друзей и, конечно
же, книгу.
Все влюбленные ждут праздник – День Святого Валентина,
который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.
Центральная детская библиотека пригласила старшеклассников
принять участие в мероприятии "Без любви жить легче, но без нее
нет смысла"
Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря об истории
возникновения праздника, познакомились с красивой легендой о
святом Валентине, с романтическими историями любви
знаменитых людей. Узнали, как празднуют и что дарят в День
влюбленных в разных странах мира.
Ребята принимали участие в конкурсах и играх, посвященных
празднику. Было очень интересно, увлекательно по детски наивно.
День Валентина прошел в теплой и приятной атмосфере и
подарил всем присутствующим чувство радости и любви.

Это имя и при жизни было легендой. После смерти его именем
называют вершины гор, новую планету, морской танкер, театры.
Актёр? Да, актёр. Талантливый. Успешно выступал на сцене,
снимался в кино. Композитор? Да, музыку сочинял сам.
Исполнитель? Да, ярок, своеобразен. Личность? Это точно.
В Центральную детскую библиотеку были приглашены учащиеся 1-й
школы. Ребята слушали стихи и песни, смотрели отрывки записей
выступлений всенародно любимого актера, певца и поэта В.С.
Высоцкого.
Также ребят познакомили с биографией и творчеством поэта,
рассказали каким он остался в воспоминаниях его друзей и
знакомых. Для многих юных читателей такое знакомство с поэтом
было настоящим откровением.
Очень интересно было ребятам прослушать песни Высоцкого на
грампластинках.
На выставке были представлены книги, грампластинки,
посвященные Владимиру Семеновичу Высоцкому, кстати,
желающих сфотографироваться на фоне этих раритетов было очень
много.
Для ребят, многие из которых впервые познакомились с
творчеством, да и с самим автором встреча, предложенная
библиотекой, стала настоящим ярким
событием, открытием и откровением. «Жаль,
что допеть не успел… Сколько бы еще
классных песен написал, наверное…», говорили ребята расходясь.

Детская
Центральная
библиотека
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«Символ мужества и стойкости -Сталинград»
2 февраля в библиотеке-филиале №2 МБУК ЦБС
состоялась Всероссийская акция «200 минут чтения :
Сталинграду посвящается». Она была приурочена к 75летию разгрома советскими войсками немецкофашистских
захватчиков.
Организатор
акции
Волгоградское муниципальное учреждение культуры
«Централизованная система детских библиотек».
Цель
–
героико-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения, возрождение духовности на
основе преемственности поколений, исторического опыта.
В акции приняли участие учащиеся 8 класса МБОУ СОШ
№19, а также наши читатели. Ребята услышали
прочитанные вслух отрывки из художественных
произведений о Сталинградской битве : Бондарев Ю.
«Горячий снег», «Только Победа и жизнь!»(Публицистика
военных лет), «Битва на Волге» Г.Овчаренко.

Б»
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«МЫ - НЕзависиМЫ!»
1 декабря в библиотеке-филиале №2 МБУК ЦБС
состоялся круглый стол «Мы НЕзависиМЫ!»,
посвященный проблемам алкоголизма, табакокурения
и наркомании среди подростков и юношества. В
мероприятии приняли участие: Яценко Валентина
Александровна,
региональный
специалист
по
профилактике наркомании и другим социальнонегативным явлениям; Башилова Галина Петровна,
подростковый нарколог; Степанова Нина Олеговна,
инспектор ОДН МО МВД России по Иркутской
области.

Библиотека-филиал№2.
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Он был чистого слога слуга....

Б»
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Сталинград выстоял, Сталинград победил!

Литературный
вечер
подготовлен
библиотекой
совместно с учащимися 11 кл., посвященный 80-летию со
дня рождения Владимира Высоцкого - актера театра и
кино, автора и исполнителя песен. Жизнь его короткая,
но стремительная Он много раз умирал, но вновь
воскресал. Не умел жить и чувствовать вполсилы, он
работал на износ.
« Высоцкий был поющим нервом
эпохи, необыкновенно точно чувствующим вибрацию
времени»,-сказал о нем поэт Е.Евтушенко.

Он ушёл из жизни в самом расцвете творческих сил.
Но остались его стихи и песни…
И наша с вами
память...

Видео час памяти для учащихся 8 кл. шк. №20
Крупнейшее событие Второй мировой войны, в ходе которого
решалась судьба не только нашей страны, но и всей планеты. Битва,
которая по размаху, напряжению и последствиям превзошла все
вооруженные
столкновения
прошлых
времен.
Сражение,
положившее начало перелому в ходе боевых действий и
победоносному завершению войны в Берлине в мае 1945 года.
Все это – о Сталинградской битве, длившейся с 17 июля 1942 года по
2 февраля 1943-го.
Сталинград стал символом массового героизма, мужества, стойкости
и самопожертвования. Отступать почти тысячу километров,
зацепиться за последние метры волжского берега, как это сделала 62я армия, выдерживая страшные удары противника, и затем нанести
ему поражение - на это оказались способны воины, не только
выполнявшие свой долг, но и боровшиеся за святое и правое дело, за
свободу и независимость своего Отечества.
2 февраля 1943 года стал Днем мужества и героизма русского народа,
одержавшего Великую Победу в битве под Сталинградом.
Мы помним, мы благодарны людям, которые отдали свои жизни за
чистое небо над головой, мы благодарны всем тем, кто подарил нам
мир на земле ценой своей жизни.

Библиотекафилиал№5.
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«Хочешь почувствовать себя человеком –
помоги другому»
2018 год объявлен годом волонтера.
В основе любого волонтерского движения, старый как мир
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому.
Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство
справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше
можно только совместными усилиями каждого из его членов.
У каждого свои причины. В основном, это дело совести каждого
человека, но кроме морального удовлетворения, которое приносит
безвозмездная помощь ближнему, движение волонтеров дает целый
ряд преимуществ, особенно молодежи. Это и новые знакомства, и
приобретение новых навыков, знаний, и даже возможность сделать
неплохую карьеру.
В наше трудное время особенно страдают пожилые,
тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. Чтобы помогать им,
не обязательно становиться на учет в специальную организацию, в
нашей библиотеке одним из направлений является волонтерское
движение «Вдохновение», где каждый может узнать, где больше
всего ждут его помощи.

Б»
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«Мои волшебные ручки» - творческая

мастерская ко дню Валентина.
12 февраля в библиотеке-филиале № 3
состоялся мастер-класс по изготовлению
валентинок – символа праздника всех
влюблённых.
Дети увлечённо занимались
изготовлением сувениров - бумажных сердечек
- для родителей и близких. На обороте изделий
юные таланты оставляли добрые пожелания.

Библиотека-филиал№3.
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ТЕРРИТОРИЯ «

"Русская доблесть и слава».
3 февраля исполнилось 75 лет со дня разгрома
советскими
войсками
и
немецко-фашистских
захватчиков в Сталинграде. Этой знаменательной дате
был посвящен урок мужества в нашей библиотеке.
Учащиеся 9 класса МБОУ СОШ школы №19, актив
Совета ветеранов п.Железнодорожников во главе с
председателем Щербенок Л.Н. посмотрели презентацию
о ходе оборонительной и наступательной операции в
Сталинграде, узнали о мужественных защитниках
города, познакомились с воинами - тулунчанами,
принимавшими участие в Сталинградской битве. Другой
взгляд на трагические события того времени, судьбе
разгромленной
6-ой
армии
Паулюса,
поведал
исторический документальный фильм режиссёра Йорка
Мюллера " Сталинград. Подлинная история. Немецкий
взгляд".

Б»

СОЦИОАКЦЕНТ

« Дни воинской славы России»
Встречи в библиотеке
Победы русского оружия над врагами Отечества всегда
широко
отмечались
российской
общественностью.
В
дооктябрьский период Русской Православной Церковью были
установлены так называемые «викториальные дни», в которые
совершались молебны и другие праздничные мероприятия. Это
были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот,
воздавало дань воинскому подвигу, славе и доблести своих
защитников, а служивые люди, поднимаясь над буднями, поособому представляли смысл ратной службы, глубже ощущали
свою сопричастность к славным деяниям наших предков.
Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в
1995 г. был принят закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в список которых вошли часть «викториальных
дней» и наиболее выдающиеся события военной истории как
дооктябрьского, так и советского периода.
Дням воинской славы России и памятным датам в истории
Отечества была посвящена встреча с участниками клуба
«Сентябринки».

Библиотекафилиал№5.

Библиотека-филиал№2.
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«Мужчина – значит мужество и честь» квест – игра.
День защитника Отечества - это праздник, прежде
всего, военных, но вместе с тем, это праздник и всех
мужчин. Тех, кто в любую минуту готов стать в строй,
чтобы с оружием в руках защитить своих любимых,
своих близких и свою Родину. А так как защита слабых
во все времена была занятием для настоящих мужчин, то
День защитника Отечества давно и прочно
ассоциируется в нашем сознании именно как мужской
праздник. В преддверии 23 февраля в библиотеке
филиал№3 прошла квест-игра «Мужчина-значит
мужество и честь». Дети из коррекционной школы№3
прошли «курс молодого бойца»: самый меткий, самый
сильный, конкурс «саперы». В итоге все дети ушли с
хорошим настроением и маленькими подарками к
празднику.

Б»

СОЦИОАКЦЕНТ

Дети отделения «Сопровождения семей с детьми с
ограниченными возможностями здоровья» в очередной
раз побывали в гостях в Центральной детской
библиотеке. Встреча посвящалась русским сказкам и
была приурочена к 15 –ю празднования дня кукольника,
именно так – кукольник – называют артистов
кукольного театра. Ребята посмотрели кукольное
представление по сказке Курочка ряба и потом каждым
из них мог сам перевоплотится в героя какой – либо
сказки, стать артистом.

Детская
Центральная
библиотека

Библиотека-филиал№3.
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«Здесь начинаются Рассветы»
«Удивительное дело- путешествие. Именно дело, потому что
более напряженного времяпрепровождение представить трудно.
Кто же такой путешественник? Это смелый и неравнодушный
человек, вечно влюбленный в жизнь, в красоту окружающего мира,
а значит – в свою Родину.
Любопытство просыпается в детстве, когда с интересом
открываешь дверь в соседнюю комнату или разглядываешь цветок,
бабочку или раскрываешь книгу: оно остается постоянным и
преследует нас всю жизнь. С возрастом начинаешь понимать, что
лучший день, тот, что ещё не прожит, а лучшие дороги те что ещё
предстоит пройти.
Если человек родился на земле, то он просто не имеет права
жить тускло и скучно. Немногим посчастливилось повидать
Россию – матушку от края и до края, но жажда познания родной
земли живет в каждом из нас как наследственность. Все мы любим
путешествовать».
Эти строки из новой книги на страницы, которой были приглашены
читатели библиотеки, где азарт соседствует с риском, где штиль
предвещает бурю, а дух товарищества побеждает непонимание
«Здесь начинаются Рассветы» - новая книга Владимира Киреева- о
путешествии, о путешественниках, о мужской дружбе, о
сплоченности, о рыбалке и о большом желании понять где же всетаки начинаются рассветы.
Владимир Васильевич Киреев, как написал Василий Козлов человек
сибирский, а значит особый и душевной широтой, и силой
характера, и воловьей выносливостью, способностью выстоять и
выжить в условиях, казалось бы, не предназначенных для
бытования.
Презентацию посетили: Председатель комитета социальной
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политики администрации городского округа Алексеенко Лариса
Александровна; журналисты местных газет, школьники города, друзья
автора и коллеги по перу.
Светлана Георгиевна Мосина исполнила музыкальный подарок.
Николай Зарубин подарил свою новую книгу. Художник Анатолий
Ишмаев, писательница Московенко Любовь Николаевна и другие гости
мероприятия поздравили Владимира Киреева с выходом новой книги.
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день,
проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
В заключении были сказаны слова Виктора Астафьева –
«Я не знаю другого счастья, чем писать для простых, но истинных
тружениках нашей земли. Ради них мечтаешь написать так, как никто
ещё до тебя не писал, чтобы душа читателя таяла, и был бы он счастлив
тем, что есть мир прекрасный вокруг него, и он в этом мире есть,
сопричастный всему великому и живому»
Доброго вам чтения- эта книга написана для вас! Читайте и
путешествуйте вместе с героями!

Центральная библиотека.
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Б»

КНИЖНАЯ
ПОЛКА

Библиотека-филиал №1.
Художественная литература рассказывает об удивительных
вещах, которые, возможно, никогда не случатся с нами в
реальной жизни. Вместе с героями книг можно бесконечно
путешествовать, влюбляться, преодолевать трудности и, конечно
же, набираться жизненного опыта. Книги — они как хорошие
друзья, которые могут дать подсказку в решении личных
проблем. Тем, кто потерял твёрдую почву под ногами, советуем
7 художественных произведений, способных помочь взглянуть на
этот мир другими глазами.

«Над пропастью во ржи»
(1951)
Джером Дэвид Сэлинджер

«Хорошо быть тихоней»
(1999)
Стивен Чбоски

«Подросток» (1875)
Фёдор Михайлович
Достоевский
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«Мартин Иден» (1909)
Джек Лондон

«35 кило надежды» (2002)
Анна Гавальда

«Все наладится» (2001)
Дженнифер Чиаверини

«Два капитана» (1940)
Вениамин Каверин
Март 2018
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ТЕРРИТОРИЯ «

Библиотека-филиал№2.
Вопрос.
Зачем библиотеке интернет, если все говорят, что книги лучше?
Ответ.
Книги лучше! Это аксиома. Но! Прогресс в современном мире движется
на скорости, сопоставимой только со скоростью передачи данных в так
называемой всемирной паутине. Это означает следующее.
1.
К сожалению (а может быть – к счастью?), процесс
создания - написания, выпуска - продажи, покупки - донесения до
читателя книги, статьи или какой-либо идеи на бумажном носителе не
так скор, как хотелось бы. И конечному пользователю зачастую удобнее
пользоваться электронным вариантом книги или документа.
2.
Электронная переписка. Бумажное письмо получать
приятно, но разве оно может конкурировать с электронным, когда идёт
деловая переписка?
3.
Различные вебинары, обучающие тренинги и т.д. – ведь
библиотекари
постоянно учатся и совершенствуются, чтобы
предоставлять вам, дорогие наши читатели, наиболее полную
своевременную и полезную информацию.
4.
Мы «держим руку на пульсе», чтобы знать и участвовать
вместе с читателями в различных всероссийских и региональных
конкурсах, культурных мероприятиях, объявляются которые, - быстро и
удобно, - на разных библиотечных сайтах в Интернете.
5.
Интернет – это база данных глобального масштаба, своего
рода огромная виртуальная библиотека, в которой уже накоплен и
постоянно пополняется огромный багаж знаний всего человечества.
Поэтому он незаменим, когда нужно в сжатые сроки найти какую-либо
информацию, которой нет в какой-либо отдельно взятой библиотеке. И
если её вдруг не оказалось в сети, вы всегда можете там же найти людей,
которые знают, где она есть и как её передать.
Задача библиотеки – обеспечить максимально доступный способ
получения информации для всех её пользователей.
И в том нам помогают книги и интернет!
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Библиотека-филиал№5.
Вопрос:
Один из читателей взрослого отделения библиотеки обратился с
вопросом о наиболее популярных словах прошлого, 2017 года.
Ответ: Обратившись к источникам сети Интернет, мы нашли вот
такую интересную информацию : Экспертный совет при Центре
творческого развития русского языка составил Топ-10 слов 2017
года. В состав совета входят писатели, филологи, лингвисты,
журналисты, культурологи и философы.
Лидером рейтинга стало слово «реновация», сообщается на сайте
«Год литературы». В тройку также вошли «биткойн» и «хайп».
Следом за ними идут слова: «токсичный», «баттл», «допинг»,
«криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».

Библиотека-филиал№1.
Вопрос:
Как понять время по старому стилю и по новому?
Ответ: До февраля 1918 года Россия, как и большинство
православных стран, жила по юлианскому календарю. Между
тем в Европе, начиная с 1582 года, постепенно распространился
реформированный календарь, введенный по распоряжению папы
Григория XIII. В год введения нового календаря было пропущено
10 дней (вместо 5 октября стали считать 15 октября). В
дальнейшем «григорианский» календарь пропускал високосы в
годах, оканчивающихся на «00», кроме тех случаев, когда первые
две цифры такого года образуют число, кратное «4». За века
разница между стилями увеличивалась, соответственно, до 11, 12
и 13 дней. В 2100 году разница увеличится до 14 дней.
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ВЫПУСК 6

ВЫПУСК 7 ЖДИТЕ
В июне

