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В  2007  г.   Донской  государственной  публичной  библиотекой  был 
запущен  корпоративный  интернет-проект  «Библиотеки  Дона:  электронные 
ресурсы и услуги онлайн». 

Одним из основных разделов любого сайта является новостной раздел, 
материалы  которого  позволяют  увеличить  его  посещаемость  и  повысить 
рейтинг. 

В настоящем сборнике опубликованы  наиболее интересные новостные 
статьи за 2011 год, которые освещают различные направления деятельности 
муниципальных  библиотек  –  библиотечное  обслуживание  пользователей 
различных возрастных категорий, продвижение книги и чтения, повышение 
квалификации  библиотечных  специалистов,  интересные  события, 
происходящие в библиотеках области. 

Надеемся,  что   сотрудничество  в  рамках  этого  проекта  будет 
продолжено  и  позволит  продолжить  новую  серию  методических  изданий 
«Калейдоскоп событий». 



Раздел I. Яркие события в библиотеках
 Ростовской области.

Фотовыставка «Поселок, люди, виды»

Муниципальное  учреждение культуры 
Каменского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»

В  первые  дни  наступившего  2011 года  (с  11 по  31 января)  в  отделе 
обслуживания  Межпоселенческой 
центральной библиотеке п. Глубокий 
Каменского  района  начала  свою 
работу  на  малой  конкурсной  основе 
фотовыставка  «Поселок,  люди, 
виды».    
        Каменский  район  – один  из 
самых  красивейших  уголков 
Ростовской  области,  с  уникальной 
флорой  и  фауной,  яркими 
ландшафтами.  Цель  фотовыставки  – 
сохранить и приумножить богатство 
родного  края,  приобщить 
пользователей  к  видению  красот 

малой родины, развить творческие способности.      
Экспозиция, на основе работ Романа Кудрявцева, Дмитрия Рогожина и 

Николая  Золотова,  активных  пользователей  библиотеки,   вызвала  живой 
интерес  у  всех,  кто  неравнодушен  к  красоте  природы.  На  фотоснимках 
запечатлены  восхитительные  уголки  природы,  заповедные  места, 
неповторимые моменты из жизни людей и окружающего мира.

На  фотовыставке  было  представлено  94 фотографии  форматом  А3. Её 
посетило около 1 000 человек в возрасте от 15 до 81 года.

 Посетители  фотовыставки  не  только  знакомились  с  работами  и 
получали  эстетическое  наслаждение,  но  и  принимали  участие  в  конкурсе 
«Как бы вы назвали фотографию?»

Работа фотовыставки проходила в три этапа:
 – знакомство с фотоработами; 
 – анкетирование; 
 – конкурс на лучшее название фотоснимков.
Результаты  опроса  показали,  что  выставка  фотографий  заставила 

увидеть не только красоту родного края, но  подвигла к новым творческим 



исканиям  и  свершениям  и,  как  следствие,  привела  к  более  активному 
использованию фонда изданий о родном крае, искусству фотографии. 

На закрытии  фотовыставки присутствовали не только авторы работ, но 
и их друзья, родители, победители конкурса на лучшее название фотоснимка, 
жители поселка старшего поколения. 

Благодарности, призы и подарки вручала Н. М. Погребнов, заведующая 
отделом  культуры,  физической  культуры  и  спорта  Администрации 
Каменского  района,  которая  сказала:  «Лучше  зажечь  свечу,  чем  ругать 
темноту».

В  конце  встречи  прозвучали  песни  о  родном  крае  в  исполнении 
ансамбля «Донцы» районного Дома культуры. 

Премьера историко-краеведческого сборника «Я помню…».

Муниципальное районное 
бюджетное учреждение культуры 

"Сальская межпоселенческая 
центральная библиотека"

Премьера  историко-краеведческого  сборника  «Я помню…» состоялась 
20 января 2011 года в Сальской межпоселенческой центральной библиотеке 
накануне  дня  освобождения  (22 января)  г.  Сальска  и  Сальского  района  от 
немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.

Историко-краеведческий  сборник  «Я  помню…»  подготовлен 
коллективом  Сальской  межпоселенческой  центральной  библиотеки  при 

участии  краеведов  и  актива 
библиотеки в рамках проекта 
«Историческая  память»  при 
поддержке  Сальского
местного  отделения  ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сборник  содержит 
сведения  о  жителях  г. 
Сальска – Героях Советского 
Союза,  участниках  военных 
парадов  (7  ноября  1941,  24 
июня  1945 и  9  мая  2000 г.); 
памятниках  и  воинских 
захоронениях  на  сальской 

земле, улицах г. Сальска, названных в честь героев войны. 
Ведущая  мероприятия  Л.  В.  Кравцова,  заведующая  читальным  залом 

МЦБ,  представила  всех  участников  и  поздравила  ветерана  Великой 
Отечественной войны, участника  юбилейного парада Победы 9 мая 2000 г. 



Ф. А. Шевченко, и всех присутствующих с 68-й годовщиной освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков. 

Об издательском  проекте  и значении  книги говорили: Л. Н. Перепеч, 
руководитель  проекта,  директор  Межпоселенческой  центральной 
библиотеки;  И.  П.  Касимова,  составитель  сборника,  руководитель 
Политклуба;   Б.  И.  Пляков,  руководитель  Сальского  местного  отделения 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Ф. А. Шевченко,  участник юбилейного парада 
Победы 9 мая 2000 г., один из героев историко-краеведческого сборника «Я 
помню  …»;  Т.  А.  Лоза,  руководитель  музея  при  Доме  пионеров;   Н.  А. 
Тарасенко, руководитель поэтического клуба «Вдохновение». 

Разделы сборника были представлены в виде электронных презентаций. 
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. 

В  подарок  сборники  получили  наиболее  активные  участники  проекта, 
кто  помогал  уточнять  сведения,  даты,  фамилии  героев  книги…,  а  также 
муниципальные и школьные библиотеки района.

Участники  мероприятия  выразили  благодарность  составителям 
сборника и сошлись в едином мнении о его необходимости и важности. 

День молодого избирателя в г. Азове.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

 "Азовская городская централизованная 
библиотечная система"

15 февраля в День молодого избирателя в Центральной библиотеке им. 
Н.К.  Крупской  г.  Азова  состоялся  круглый  стол  на  тему  «Достоинства  и 
недостатки  современной  избирательной  системы  глазами  молодого 
избирателя».

В  обсуждении  принимали  участие:  представители  Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия», клуб «Молодой избиратель» 
Центральной библиотеки им. Н.К. Крупской, студенты АТИ ДГТУ, АГГТК, 
Азовского филиала РИНХа, инспектор Избирательной комиссии Ростовской 
области  А.И.  Баклыков,  зам.  председателя  ТИК  г.  Азова  О.Б.  Савельева, 
помощник  депутата  Законодательного  собрания  Ростовской  области, 
директора  ДГПБ  Е.М.  Колесниковой  А.В.  Муратова,  начальник  штаба 
местного отделения «Молодая гвардия» А.С. Пасечников.

На заседании обсуждались вопросы реализации молодежной политики в 
г.  Азове,  роль  молодежи  в  избирательном  процессе,  взаимодействие 
общественных  молодежных  организаций  города  Азова.  Надо  сказать,  что 
поставленные  вопросы  вызвали  у  присутствующих  большой  интерес,  и 
круглый  стол  прошел  оживленно  и  весьма  активно.  Ребята  затронули 
проблемы  повышения  степени  доверия  избирателей  к  выборам,  вопросы 



повышения  электоральной  активности  молодежи,  обсудили  меры  по 
повышению правовой культуры.

Наиболее  активные  участники  круглого  стола  –  Иван  Крамарченков, 
Ярослав  Парахин,  Анастасия  Швидко,  Дмитрий  Дементьев,  Марина 
Пащенко,  Марина  Мухина,  Виктория  Жежора,  Тагуша  Москесян  –  были 
поощрены  книгами  и  журналами,  предоставленными  директором  ДГПБ, 
депутатом  Законодательного  собрания  Ростовской  области  Е.М. 
Колесниковой и ТИК г. Азова.

8-ой  литературный  фестиваль
«Дар, предначертанный  судьбой» 21 мая 2011 года

Муниципальное  бюджетное 
учреждение культуры Дубовского района 

"Межпоселенческая центральная районная библиотека" 

21 мая  в с. Дубовском  Ростовской области состоялся очередной 8-
ой  фестиваль  литературного  творчества  «Дар,   предначертанный   судьбой», 
подготовленный  работниками  МУК  «Дубовская   Межпоселенческая 
центральная  библиотека», во главе с директором И. А. Гудь, при поддержке 
заведующего отделом культуры, физической культуры и работы с молодежью 
Ю.  П.  Чернова,  Районного  Дома  культуры  посвященный  Дню  славянской 
письменности и культуры. 

На  фестивале  собрались  люди  талантливые  и  одаренные,  чтобы  отдать 
дань  уважения  великому  подвигу 
братьев  просветителей  Кирилла  и 
Мефодия,  потому  что,  слово  – 
важнейшее средство обращения, тонкий 
и  гибкий  инструмент,  с  помощью 
которого  формируется  и  выражается 
человеческая  мысль.

Открыли  фестиваль  и  сердечно 
поприветствовали  гостей  в  зале 
заместитель  главы   Дубовского  района 
по  социальным  вопросам  Спиридонова 
Лариса Алексеевна и заведующий районным отделом  культуры, физической 
культуры и работы с молодежью Чернов Юрий  Петрович. Далее сменяя друг 
друга, на сцену поднимались поэты и писатели.  

Данный  фестиваль  был  самым  многочисленным  по  количеству 
участников  -  36  человек  из  Дубовского,  Зимовниковского,  Облиевского, 
Пролетарского,  Ремонтненского,  Цимлянского,  Мартыновского   районов,  г. 
Волгодонска,  г.  Гуково,  Ростовской  области  и  соседнего  Котельниковского 
района Волгоградской области.

Участники  фестиваля  были  награждены  грамотами,  дипломами  и 
памятными медалями с эмблемой фестиваля.



Фестиваль  «Дар,  предначертанный   судьбой»,  по  единодушному 
мнению всех  присутствующих, удался.

Мы от всей души желаем поэтам и писателям творческого вдохновения и 
новых  произведений.  Надеемся  встретиться  в  2012  году  на  очередном  9 
фестивале литературного творчества в с. Дубовское.

Конкурс профессионального мастерства «КНИГиня».

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Пролетарского района 
Ростовской области 

"Межпоселенческая центральная библиотека"

27 мая 2011 года состоялся  I- й районный конкурс профессионального 
мастерства  среди  библиотечных  работников  муниципальных  библиотек 
Пролетарского района «КНИГиня». 

Цель  конкурса  повышение  престижа  профессии  библиотекаря, 
выявления лучших творческих, талантливых  инициативных  библиотечных 
специалистов,  поддержать  их  начинания,  расширить  диапазон 
профессионального  общения  работников  библиотек  и  клубов  городского  и 
сельского поселений Пролетарского района.

Проведению  конкурса 
предшествовала  напряжённая 
организационная  и творческая  работа 
по его  подготовке  и проведению. 
Организаторам  необходимо  было 
не только  подготовить 
регламентирующие  документы, 
разработать  конкурсную  программу, 
оказать  консультативную  помощь 
участникам,  а также  заниматься 
информационной  и рекламной 
деятельностью. Зрительный зал МУК  ГДК «Орион» был оформлен шарами, 
цветами  приветствиями.  Выход  каждой  участницы  и  название  каждого 
конкурса   сопровождалось  показом  слайдов  электронной  презентации 
специально подготовленной к конкурсу.

В конкурсе принимали участие 6 библиотечных работников.
Для подведения итогов слово было предоставлено члену жюри Ирине 

Юрьевне  Савинковой  и  Главе  Пролетарского  района  Юрию  Анатольевичу 
Гречанову.

По итогам конкурса победителем и  «КНИГиней» стала Труш Надежда 
Викторовна  (заведующий  МУК  Огневского  сельского  поселения 
Ганчуковская сельская библиотека).



Приз  зрительских  симпатий  был  вручен  Литвиновой  Нине 
Григорьевне, директору МУК Николаевская сельская библиотека .

Победитель  и  участникам  конкурса  были  вручены  дипломы  и 
памятные подарки от оргкомитета конкурса.

Поддержали  библиотекарей  ансамбль  народных  инструментов 
(руководитель  Игорь  Якуша),  Ольга  Шворестьянова   организатор 
культмассовой  работы  МУК  ГДК  «Орион»,  клубные  работники  сельских 
поселений.  Помещение  для  проведения  конкурса  было  любезно 
предоставлено администрацией МУК ГДК «Орион».

Конкурс  подтвердил  уровень  профессионализма  специалистов 
муниципальных  библиотек  Пролетарского  района.  Они  не  просто  владеют 
профессиональными  знаниями  и  умениями,  а  имеют  собственные 
представления о смысле профессии.

Можно  сказать,  что  пока  в  библиотеках  районах  есть  такие 
инициативные,  эрудированные,  профессиональные  кадры,  у  нее  есть 
будущее,  а  у  читателей  есть  уверенность,  что  каждое  новое  посещение 
библиотечных учреждений будет для них открытием.

Круглый стол по реализации партийного проекта 
«Библиотеки России» в г. Азове

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

 "Азовская городская централизованная 
библиотечная система"

5  июля  2011  г.  в  Городском  дворце  культуры  г.  Азова  состоялся 
круглый стол по реализации партийного проекта «Библиотеки России». 

Проект «Библиотеки России» был начат при поддержке партии «Единая 
Россия» с конца 2008 г. Цель проекта - содействие развитию библиотечной 
системы  России,  становление  библиотек  в  качестве  культурно-
интеллектуальных  центров  и  важнейших  институтов,  способствующих 
модернизации страны. 

В  обсуждении  проблем  реализации  проекта  приняли  участие:  Е.М. 
Колесникова,  депутат  Законодательного  собрания  Ростовской  области, 
директор  ГУК  РО  «Донская  государственная  публичная  библиотека», 
доверенное  лицо  Общероссийского  народного  фронта;  С.В.  Попова, 

специалист  отдела 
культуры  и
искусства 
администрации  г. 
Азова;  А.В.
Новиков,  депутат 
Азовской  городской 



Думы  пятого  созыва,  Н.Н.  Гончарова,  зам.  секретаря  политического  совета 
Азовского  городского  местного  отделения  партии  «Единая  Россия»;  О.Р. 
Платонова,  директор  ЦБС  г.  Азова,  Дробязкина  В.И.,  ведущий  специалист 
Управления  образования  г.  Азова,  А.Б.  Кибирова,  директор  Городского 
Методического  центра  г.  Азова,  А.И.  Баклыков,  старший  инспектор 
Облизбиркома, ведущие специалисты ЦБС г. Азова, заведующие школьными 
библиотеками,  заведующие  библиотеками  средних  специальных  и  высших 
учебных заведений, представители СМИ.

В процессе обсуждения партийного проекта «Библиотеки России» были 
затронуты  вопросы  финансирования  библиотек  и  качества  комплектования 
книжных фондов муниципальных, школьных библиотек и библиотек средних 
специальных  и  высших  учебных  заведений,  вопросы  совершенствования 
законодательства  в  области  авторского  права  и  библиотечного  дела, 
проблемы  реализации  и  совершенствования  ФЗ-94  от  21.07.2005г.  «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» и др.

В рамках проекта «Библиотеки России» с 1 июня по 30 сентября 2011г. 
Азовская  городская  Централизованная  библиотечная  система  проводит 
исследование   общественного  мнения  «Золотой  фонд  России», 
направленное  на  выработку  предложений  по  формированию 
содержательного стандарта библиотек. Содержательный стандарт библиотек 
– это рекомендуемый перечень произведений литературы, отбираемый путем 
общественного голосования и экспертной оценки. 

Азовчане  в  анкетах  отмечают  лучшие,  по  их  мнению,  книги,  которые 
обязательно  должны  быть  в  библиотеках  города.  Подводя  итоги  опроса  в 
июне, отметим, что лидирует классика, как отечественная, так и зарубежная. 
Читатели  хотят  видеть  в  библиотеках  и  литературу  популярных  жанров: 
исторические романы, детективы, фантастику, женские романы и фэнтези.

Многие  читатели  чувствуют  необходимость  в  детской  и  юношеской 
литературе,  считают  обязательным  наличие  энциклопедической, 
краеведческой  и  мемуарной  литературы  в  библиотеке,  а  также  книг  по 
психологии и риторике, о здоровье и новых компьютерных технологиях.

Также  с  апреля  по  сентябрь  2011  г.  Азовская  городская 
Централизованная  библиотечная  система  проводит  исследование  «70 
любимых  книг  о  войне»,  посвященное  70-летию  со  дня  начала  Великой 
Отечественной войны. 

Читатели  отмечают  лучшие  произведения  о  Великой  Отечественной 
войне  в  жанрах  прозы,  поэзии,  публицистики,  воспоминаний  и  мемуаров, 
краеведческой  литературе,  а  также  отмечают  книгу-потрясение  о  ВОВ, 
которую нужно прочитать всем.

Анкетирование  «Лучшие  книги  о  Великой  Отечественной  войне» 
позволит  азовчанам  познакомиться  с  интересными  и  нужными  книгами  о 
Великой  Отечественной  войне,  а  также  дополнить  фонды  библиотек  ЦБС 
необходимыми изданиями.



Подводя  итоги  круглого  стола  по  реализации  партийного  проекта 
«Библиотеки  Росси», присутствующие  отметили  необходимость  разработки 
на  областном  уровне  Стандарта  качества  предоставления  муниципальных 
услуг в сфере библиотечного обслуживания населения.

Объединила книга и взрослых, и детей.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Новочеркасская централизованная библиотечная система"

Побуждать мысль к созиданию. Именно такую цель ставили перед собой 
сотрудники  центральной  городской  детской  библиотеки  им.  А.Гайдара  г. 
Новочеркасска,  объявляя  совместно  с  директором  магазина  «Учебники», 
меценатом и предпринимателем Н. А. Маштаковым общегородской конкурс 
«Читающие дети – будущее России». 

Кажется,  совсем  недавно,  а  точнее,  в  сентябре  2010 г.  состоялась  его 
торжественная  презентация.  И  вот  уже  на  календаре  апрель  2011.  Время 
подводить итоги.

Библиотекари Гайдаровки не скрывают, что на первых порах, после того, 
как  конкурс  стартовал,  им  пришлось  поволноваться,  так  как  читатели 
участвовать в  нем не спешили, а что называется, только присматривались. А 
вот уже в феврале юные новочеркасцы показали свои таланты на все сто.

В конкурсе  приняли участие 523 читателя в возрасте от 5 до 14 лет.
Каждый день приходилось принимать от ребят по 10-15 работ. Читатели 

были  настолько  активны,  что  пришлось  на  3  дня  сдвигать  сроки  сдачи 
творческих отчетов.

Практически  весь  читальный  зал  старшего  отдела  ЦГДБ  в  марте 
превратился в выставочную галерею, на которой были представлены самые 
разнообразные  поделки,  творческие  работы,  выполненные  руками  ребят. 
Полет  их  фантазии  приводил  в  восторг  абсолютно  всех,  кто  в  эти  дни 
приходил в библиотеку. 

Особое  внимание
посетителей  «галереи»
привлекли  работы  Адамовой 
Евы,  Коршуновой  Екатерины  и 
Сверчкова  Анатолия.  Несмотря 
на свой юный возраст, эти ребята 
подошли  к  участию  в  конкурсе 
со  всей  серьезностью.  И  за  это 
они  от  членов  жюри  получили 
оценку  «отлично».  Высокое 
качество их работ, ответственное 
отношение  к  делу,  заставило 
организаторов  пересмотреть 

некоторые пункты «Положения о конкурсе». И, в результате, вместо одного 



победителя в первой возрастной категории, победу пришлось присудить всем 
трем.

Участники  конкурса  прочли  1615  книг  Победителями  и  призёрами 
конкурса стали 28 человек.

Торжественная  церемония  награждения  состоялась  в  центральной 
городской библиотеке им. А.С.Пушкина 8 апреля.

Как  отметил  директор  магазина  «Учебники»  Н.А.  Маштаков,  он 
совершенно  не  ожидал,  что  инициатива  библиотекарей,  которую  он  с 
удовольствием  поддержал,  за  столь  короткое  время  объединит  огромное 
количество мальчишек и девчонок. «Уверен, что желание привлечь к чтению 
как можно больше юных новочеркасцев, мой отец, в память о котором и был 
учрежден этот конкурс, одобрил бы». 

Первый этап городского конкурса «Читающие дети – будущее  России» 
успешно завер-шен. Впереди у юных новочеркасцев, тех, кто свою жизнь не 
представляет  без  ежедневного общения  с  Ее Величеством  КНИГОЙ,  много 
новых встреч. А значит – много новых побед.

Большое спасибо меценатам и спонсорам благодаря которым победители 
и участники конкурса получили достойное поощрение своих увлечений: ИР 
Николаю  Александровичу  Маштакову,  директору  сети  магазинов  "Глобус" 
Горяинову  Николаю  Михайловичу,  магазин  "Прибамбасы"-  Кокаревой 
Галине, директору МАОУ ЦЭВД Цивелевой Инге Валентиновне"

Вести из библиотек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Вешенская межпоселенческая центральная библиотека"

С 5 по 11 сентября на территории пансионата отдыха «Химик» поселка 
Новомихайловский Туапсинского района проходил «6 Всероссийский лагерь 
сельских  библиотекарей-2011».  На  этот  форум  приехали  делегации  из  15 
регионов  России.  Ростовская  область  была  представлена  библиотекарями 
Шолоховского, Боковского и Багаевского районов. 

Программа  форума,  как  всегда,  была  очень  насыщенной.  На  открытии 
лагеря  библиотекари  каждого  региона  представляли  свой  край.  Основная 
тема лагеря 2011 года  –  «Социальное партнерство сельских библиотек». 
Занятия  проходили  в  виде  мастер-классов,  творческих  лабораторий, 
«круглых  столов»  и  дискуссий  по  направлениям  деятельности  сельских 
библиотек:  «Сельская  библиотека  в  информационном  обществе:  новые 
задачи  и  возможности»,  «Комплексные  программы  чтения  в  сельской 
библиотеке», «Место библиотеки в развитии сельского туризма», «Чтение в 
электронной  среде:  за  и  против»,  «Сельские  библиотекари  и 
киберпространство», «Факторы, определяющие создание комфортной среды 
в сельской библиотеке», «Партнерство, как образ жизни» и многое другое.

Всегда особый интерес вызывает у библиотекарей тема краеведения. В 
этом  году  рассказ  о  библиотеках  и  своем  крае   проходил  в  виде  конкурса 



электронных  презентаций  «Мое  село  –  красивый  уголок  России»  с 
определением  жюри  призовых  мест  и  вручением   грамот  и  памятных 
подарков. 

Изюминкой  лагеря  сельских  библиотекарей  2011  года  стал 
профессиональный визит в Национальную библиотеку столицы Республики 
Адыгея  –  город  Майкоп.  Об  истории  и  современном  состоянии 
Национальной  библиотеки  рассказала  зам.  директора  И.  Н.  Корниенко.  С 
приветствием  к  участникам  форума  обратилась  зам.  министра  культуры 
Республики Адыгея А. Ш. Сообцокова. Собравшиеся оценили опыт работы 
библиотек  Красногвардейского  и  Кошехабльского  районов  Республики, 
города  Адыгейска.  Всех  поразила  адыгейская  кухня  и  гостеприимство 
адыгов,  сохранение  и  развитие  ими  народных  традиций.  Встреча 
завершилась выступлением детских и заслуженных коллективов Республики.

Экскурсия  по  улицам  г.  Майкопа  была  проведена  сотрудниками 
Национальной  библиотеки.  Библиотекари  получили  прекрасную 
возможность полюбоваться внешним и внутренним видом Соборной мечети, 
услышали  подробный  рассказ  экскурсоводов  Национального  музея 
Республики Адыгея и Северо-Кавказского филиала Государственного музея 
искусств народов Востока. 

На  закрытии  форума,  проходящем  одновременно  в  торжественной  и 
непринуждённой  обстановке,  были  подведены  итоги  работы  лагеря, 
отмечены и награждены самые активные участники, намечены перспективы 
проведения  2  аграрной  библиотечной  школы  в  Ярославле  и  очередного,  7 
Всероссийского лагеря сельских библиотекарей. Наша делегация принимала 
участие  на  форуме  уже  пятый  раз.  Очень  хочется,  чтобы  эта  традиция 
продолжилась.  

«Мы разные, но мы вместе».
 

Муниципальное учреждение культуры
 "Межпоселенческая центральная библиотека" 

Зимовниковского района

10  сентября  на  центральной  площади  поселка  Зимовники  прошел 
праздник  День  национальных  культур,  посвященный  87-й  годовщине 
образования Зимовниковского района и 113-й годовщине со дня основания п. 
Зимовники.  В  рамках  этого  праздника  специалисты  Межпоселенчекой 
Центральной  библиотеки  провели  цикл  мероприятий  «Мы  разные,  но  мы 
вместе».  Вниманию  жителей  была  представлена   книжная  выставка  «Край 
донской  –  гордость  моя»,  об  истории,  культуре,  экологии  Ростовской 
области.  Многие  присутствующие  на  празднике  приняли  участие  в 
краеведческой  викторине  -  «Знай  свой  край»,  которую  проводила 
библиотекарь  внестационарного  отдела  –  Гаврилюк  Н.  Н.  Продолжением 



этой викторины стала языковая лаборатория «Казак в занятиях, на отдыхе, в 
забавах», проведенная заведующей отделом обслуживания – Борисовой Н. В. 
Играющим  было  предложено  вставить  недостающие  слова  в  пословицах  и 
поговорках. 

Наибольший  интерес  и  резонанс  вызвал  тренинг  «Цветок 
толерантности».  Из  предложенных  качеств  толерантности 
(доброжелательность,  терпение,  понимание,  чуткость,  снисходительность, 
доверие,  любовь  к  ближним,  терпимость  к  различиям,  способность  к 
сопереживанию,  компромиссность,  умение  не  осуждать)  предлагалось 
выбрать  1-2  качества,  которые  характеризуют  каждого  как  толерантную 
личность.  Результат:  нашим   жителям  присуще  -  доброжелательность, 
понимание, любовь к ближним, терпение, чувство юмора. 

Тренинг провела заведующая отделом БИЦ – Комаристая Л. И. 
 Центральная   библиотека   совместно  с  волонтерами  и  участниками 

Всесоюзной общественной организации  «Молодая гвардия» провели флеш-
моб  «Толерантным  быть…».  Организацией  его  занималась  заведующая 
методическим отделом – Себелева И. В. 

 Опрос-интервью «Толерантны ли Вы»? затронул тему толерантности, 
доверия  к  другим  нациям,  о  мирном  сосуществовании  различных  культур, 
воспитанию толерантности с детства.

Тематический час «Толерантность от А до Я».

Муниципальное учреждение культуры
 "Централизованная библиотечная система" г. Волгодонска

30 сентября  2011 года  в  Центральной  библиотеке  г.  Волгодонска  в 
рамках  проекта  «СЛУЖИТЬ  ПОД  ФЛАГОМ  ТОЛЕРАНТНОСТИ»  прошел 
тематический  час «Толерантность от А до Я» для учащихся Волгодонского 
политехнического  техникума  допризывного  возраста.  Совместный  проект  с 
городской  общественной  организацией  «Комитет  социальной  защиты 
российских  военнослужащих  и  призывников  г.  Волгодонска» направлен  на 
реализацию  мероприятий  по  формированию  установок  толерантного 
сознания и профилактику экстремизма в молодежной среде при прохождении 
службы в рядах российской армии.

На  мероприятии  говорилось  о   доброте,  понимании,  гуманности. 
Ребята  узнали,  что  обозначает  понятие  «толерантность»  и  как  оно 
переводится с других языков. 

Громкое  чтение  с  последующим  обсуждением  рассказа  О.  Генри 
«Последний лист» вызвало дискуссию у учащихся, что подтвердило разный 
уровень толерантности молодых людей. 

По  задумке  авторов  проекта,  на  мероприятии  состоялось 
анкетирование  по  методике  Г.  У.  Солдатовой  «Индекс  толерантности», 
которое позволит выявить уровень толерантности в начале и в конце проекта.



Передвижной  баннерный  выставочный  комплекс  «Знакомый 
незнакомец…» в ЦБ им. М. Горького город Батайск.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система"

г. Батайска

«Величайшее  сокровище  — 
хорошая  библиотека»  -  так  однажды 
сказал  Виссарион  Григорьевич 
Белинский,  в  честь  которого  в  июне  к 
200-летию  со  дня  рождения  в 
библиотеках  города  Батайска  были 
проведены  мероприятия  с  целью 
возрождения памяти о его литературной 
деятельности.

А  в  октябре  2011  прибыл  для 
экспонирования  в  город  Батайск  в 
Центральную городскую библиотеку им. 
М.  Горького  в  рамках  празднования  200-летия  со  дня  рождения  В. 
Белинского  передвижной  баннерный  выставочный  комплекс  «Знакомый 
незнакомец…». 

Межрайонная централизованная  библиотечная система имени М. Ю. 
Лермонтова  и  Мемориальный  музей-квартира  Н.  А.  Некрасова  при 
поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга в рамках 
проекта «М. Ю. Лермонтов: наследие» подготовили, оформили и выпустили 
передвижную  выставку,  посвященную  творчеству  знаменитого 
отечественного  критика,  произведения  которого  до  сих  пор  считаются 
классикой литературоведения.

Цель  путешествующей  выставки  –  просветительская, 
информационная,  позволяющая  расширить  экспозицию  географически  и 
раскрыть для читателя все грани таланта великого соотечественника.

Удивительное дело литературная критика! Написано в середине XIX 
века, а читается как про сегодняшний день… 

Выставочный  комплекс  должен  вернуться  в  Санкт-Петербург  в 
октябре 2012 года. К участию в Проекте приглашаются библиотеки, которых 
интересует корпоративное взаимодействие и желающих оформить выставку 
на своей территории.

«Волонтёры книжной культуры в библиотеке».

Муниципальное бюджетное 



учреждение культуры
 "Азовская городская централизованная 

библиотечная система"

В  каждой  библиотеке,  обслуживающей  детей  и  подростков,  имеется 
особая  категория  читателей.  Это  друзья  библиотеки,  наши  активные 
помощники, которые любят книги и много читают. Известно, что читающий 
человек  всегда  стремится  поделиться  своей  радостью  от  встречи  с  книгой, 
библиотекой,  пытается  привлечь  своих  друзей  и  знакомых  к  книжной 
культуре, предпринимая  для  достижения  этого результата  различные меры. 

Таких  людей  мы  называем 
волонтёрами книжной культуры, их 
число возрастает с каждым годом.

Работа  с  волонтёрами 
проводится  во  всех  библиотеках 
муниципального  учреждения
культуры  «Азовская  городская 
ЦБС».  Кроме  того,  волонтёр  – 
человек  нужный.  Наши 
специалисты  утверждают:  за 
волонтёрским  движением  в 
библиотеках – будущее.

21 октября  2011 г.  в  рамках 
Дня  обмена  опытом  на  базе  библиотеки-филиала  №  5  им.  А.  П.  Чехова 
состоялось  обобщение  результатов  работы  различных  организаций  по  теме 
«Волонтёры  книжной  культуры  в  библиотеке».   В  мероприятии  приняли 
участие  завучи  школ,  библиотекари-педагоги,  сотрудники  ЦБС, 
руководители общественных организаций.

С  большим  интересом  ознакомились  с  опытом  работы  отдела 
молодёжи  администрации  г.  Азова  (выступление  И.  С.  Бабенковой, 
координатора  по  работе  с  молодёжью  Комитета  по  молодёжной  политике 
Администрации  Ростовской  области);  основными  направлениями  работы 
волонтёрского  отряда  «Диалог» Дома  детского  творчества  (выступление  Е. 
Ю.  Колесниковой,  заведующей  методическим  отделом  ДДТ,  руководителя 
волонтёрского  отряда  «Диалог»)  и  методами  привития  читательской 
культуры в молодёжной среде   (выступление Н. Ю. Жеребило, руководителя 
автономной некоммерческой организации «Кул-шоу»).

Н.  Ф.  Дик,  кандидат  социально-педагогических  наук,  прозаик, 
публицист,  журналист,  детский  поэт,  член  союза  литераторов  России,  член 
союза  журналистов  России,  обобщил  связь  поколений  в  волонтёрском 
движении  и  рассказал  о   современных  формах  пропаганды  детской 
литературы.

25  октября  2011  г.  на  базе   Центральной  библиотеке  им.  Н.  К. 
Крупской   г.  Азова  в  творческой  лаборатории  «Волонтёры  книжной 
культуры в библиотеке», организаторами которой выступили С. И. Любченко 



и  Л.  И.  Бажанова,  ведущие  специалисты  ОДБ  им.  В.М.Величкиной, 
специалисты  библиотек  города  изучили  опыт  работы  ведущих  детских 
библиотек Ростовской области: гг. Таганрога, Шахты, Батайска, Ростова-на-
Дону,  детских  библиотек  и  библиотек  -  филиалов,  обслуживающих  детей 
Азовской городской ЦБС. 

Большую  помощь  оказали  наши  активные  помощники  –  волонтёры 
книжной  культуры  детской  библиотеки-филиала  №  5  им.  А.  П.  Чехова  - 
Алина  Пшеничная,  Ангелина  Афанасьева,  Евгения  Андрющенко,  Егор 
Нефёдов,  Юлия  Бурьян,  Анастасия  Зарецкая.  Волонтёры  представили  свою 
работу – электронную презентацию для первоклассников «Первое посещение 
библиотеки».

Раздел II.
«Повышение квалификации - дело творческое!»

Семинар здоровья
«Библиотечная профессия: гигиена, экология, здоровье».

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
 "Централизованная библиотечная система"
г. Батайска

30 марта  2011 года впервые в практике  работы библиотечной  системы 
города Батайска проведен семинар здоровья для библиотечных специалистов. 
Он  назывался  «Библиотечная  профессия:  гигиена,  экология,  здоровье». 
Программа семинара включала себя выступления менеджеров библиотечного 
дела  Малютина  З.  В.  и  Ревинова  И.  П.  о  профилактике  здоровья,  гигиены 
рабочего  места,  здоровьесбережения  сотрудников.  Рассмотрена 
законодательная база по охране здоровья и санитарным нормам труда, даны 
рекомендательные  советы  по  улучшения  качества  жизни  и  профилактике 
заболеваний, связанных с работой в книгохранилищах и фондах библиотек.

Был  проведен  психологический  практикум  «Управление  стрессом  в 
библиотеке»,  выступление  сопровождалось  показом  презентацией,  где  на 
слайдах схематично разбирались причины стресса и методы борьбы с ним.

Необычным было выступление Пацук Л. В., заведующей библиотекой № 
1 им. В. Маяковского о роли музыки в сохранении здоровья и ее влиянии на 
организм  человека.  Демонстрационную  музыкотерапию  представила 
директор детской музыкальной школы № 3 Косарева О. А. Она сыграла на 
рояле лучшие классические произведения, улучшающие, по мнению ученых, 
психоэмоциональное состояние человека,  и присутствующие  в зале на себе 
могли испытать мудрое воздействие музыки.

По  ходу  работы  семинара  были  продемонстрированы  две  презентации 
«Экология.  Безопасность.  Жизнь»,  где  библиотекарям  была  дана 



информация по экологии их быта, жилища, а также релаксационный  ролик 
«Картины  Сальвадора  Дали»,  который  своим  воздействием  помогает 
позитивно настроится.

Интервьюирование коллег после семинара позволяет сделать вывод, что 
работа  проделана  не  зря,  сотрудники  отметили  эмоциональное  воздействие 
полученной  информации,  были  заинтересованы  вопросами,  которые 
обсуждались  на  встрече,  взяли  на  вооружение  полученные  сведения  и  в 
целом позитивно отзывались о форме проведения занятий с коллективом.

Школа начинающего библиотекаря в г. Азове.

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры

 "Азовская городская централизованная 
библиотечная система"

С  5  апреля  по  10  июня  2011г.   в  Азовской  городской  ЦБС  прошли 
занятия в «Школе начинающего библиотекаря» для 8 библиотекарей ЦБС и 
библиотекаря Азовского отделения Донского педагогического колледжа.

С  5  по  8  апреля  начинающие  библиотекари  постигали  основы 
библиотечного мастерства с помощью ведущих специалистов ЦБС, посещали 
библиотеки-филиалы  ЦБС  и  ДГПБ,  изучали  опыт  их  работы,  11  мая 
принимали  участие  во  встрече  с  писателем  Ильей  Бояшовым  (г.  Санкт-
Петербург).

До  10  мая  все  начинающие 
библиотекари  выполнили  домашнее 
задание,  включавшее  самостоятельную 
разработку  и  подготовку  анкеты  и 
рекомендательного аннотированного списка 
литературы по актуальной теме, подготовку 
текста  индивидуальной  беседы  с 
пользователями  при записи  в библиотеку  и 
рекомендательной  беседы  по  книге  о 
Великой  Отечественной  войне,  а  также  самостоятельное  определение 
авторского знака предложенного списка документов по авторским таблицам 
Л. Б. Хавкиной.

К  выполнению  домашнего  задания  начинающие  библиотекари 
подошли  с  серьезностью  и  ответственностью,  творческой  выдумкой  и 
фантазией.  Разработанные библиотекарями  анкеты: «Что я знаю  о войне?», 
«Я  и  моя  библиотека»,  «Межнациональные  отношения  в  XXI  веке», 
«Библиотека XXI века», опрос-игра «Что читаешь сегодня, подросток?» и др. 
помогут  оценить  мнение  респондентов  о  фактах,  мотивах  читательской 
деятельности,  об  отношении  к  событиям  и  личности  опрашиваемых  в 
зависимости от цели анкетирования.



В  соответствии  с  реальными  и  потенциальными  информационными 
потребностями  своих  пользователей,  начинающие  библиотекари 
подготовили  рекомендательные  списки  литературы:  «Астрономия  для 
умненьких  детей» /для  младшего  школьного  возраста/,   «Попутного  ветра, 
искатели  приключений»,  «Умелые  ручки»,  «Динозавры»  /для  среднего 
школьного  возраста/,  «О  чем  так  часто  говорят  девчонки?»  /для 
старшеклассников/, «Неповторимый край донской» /для старшеклассников и 
студентов/, «В час, когда началась война», «Для тех, кто не знал войны» /для 
школьников/.

В  числе  книг,  рекомендуемых  начинающими  библиотекарями  своим 
пользователям  – серия  военной  классики  «Священная  война», «За  оборону 
Сталинграда»  В.  Богомолова,  «А  зори  здесь  тихие»  и  «В  списках  не 
значился» Б. Васильева, «Сашка» В. Кондратьева, «Убиты под Москвой» К. 
Воробьева, «Повесть о Вите Черевичкине» А. Агафонова и др.

Библиотекари  привлекают  внимание  и  раскрывают  особенности 
художественных  произведений  о  Великой  Отечественной  войне, 
обеспечивают  широкую  информацию  о  них,  что  особенно  актуально  в  год 
70-летия начала Великой Отечественной войны.

10  июня  в  рамках  Школы  начинающие  библиотекари  побывали  на 
экскурсии  и  ознакомились  с  работой  отделов  и  выставками  Донской 
государственной публичной библиотеки.

По  итогам  Школы  начинающего  библиотекаря  методико-
библиографическим  отделом  Центральной  библиотеки  им.  Н.К.  Крупской 
будет  подготовлен  информационно-аналитический  сборник  «Школа 
начинающего библиотекаря-2011».

«Обслуживание инвалидов по зрению в условиях 
муниципальной библиотеки».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 Пролетарского района Ростовской области 

"Межпоселенческая центральная библиотека"

19  апреля  в  Межпоселенческой  центральной  библиотеке  г. 
Пролетарска  для  библиотечных  работников  района  был  проведен  семинар 
«Организация  обслуживания  инвалидов  по  зрению  в  условиях 

муниципальной  библиотеки» 
совместно  с  областной 
специальной  библиотекой  для 
слепых.  Нашу  библиотеку  и 
областную  специальную
библиотеку  для  слепых 
связывает  долголетнее
плодотворное  сотрудничество, 
которое длится уже 10 лет. Мы 



одни  из  первых  в  области  начали  обслуживать  инвалидов  по  зрению.  В 
библиотеке выделен фонд книг, набранных шрифтом Брайля, аудиокассеты, 
флэш-карты,  CD-ROM с  записями  литературных  произведений, 
методическими разработками,  которые мы получаем по межбиблиотечному 
абонементу из Ростовской областной специальной библиотеки для слепых.  

Заведующая  отделом  внестационарного  обслуживания  РОСБС  Лидия 
Андреевна  Федюнина,  познакомили  библиотечных  работников  района  с 
организацией  обслуживания  инвалидов  по  зрению  в  условиях 
муниципальных  библиотек  области,  в  семи  из  которых  работают  пункты 
выдачи литературы для слабовидящих.

Методист  отдела  внестационарного  обслуживания  РОСБС  Журавель 
Людмила  Алексеевна  рассказала  о  формах  взаимодействия  специальных  и 
публичных  библиотек  в  обслуживании  людей  с  ограниченными 
возможностями. Результатом такого взаимодействия  стало комплектование 
фондов литературой с укрепленным шрифтом и говорящей книгой на  CD – 
дисках, в 3 муниципальных библиотеках области разработаны новые сайты с 
учетом принципа «дизайн для всех». 

Муниципальные  библиотеки  стали  оказывать  методическую  и 
практическую  помощь инвалидам  при подготовке  и реализации творческих 
проектов, проводимых вне библиотеки. 

Мартынов  Владимир  Ильич,  главный  инженер  РОСБС,  познакомил 
присутствующих   с  новыми  информационными  технологиями  в  помощь 
библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению.

Заведующая  сектором  тифлоизданий  РОСБС  Соколова  Елена 
Иосифовна,  продемонстрировала  библиотечным  работникам  презентацию 
«Тифлокраеведение,  как  способ  реабилитации  инвалидов  по  зрению».  Так 
как  тема  краеведения   востребована,  сектор  тифлоизданий  подбирает 
краеведческий  материал,  выбирает  самое  интересное,  перерабатывает  так, 
чтобы текст легко воспринимался незрячими, легко прочитывался диктором, 
чтобы  весь  материал  уместился  в  одну  книгу  рельефно-точечного  шрифта. 
Вниманию  библиотечных  работников  были  представлены  тифлокниги  по 
краеведению.

Для   наших  читателей  с  ограниченными  возможностями  РОСБС 
подарила  тефлокнигу,  СD-ROM - «Юг  и  Север»,  которая  рассказывает  об 
истории основания Пролетарска и города Морозовска, также были подарены 
методические  пособия  и  материалы  в  помощь  организации  библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Директору  МУК  МЦБ  Неумывайченко  Татьяне  Георгиевне  и 
библиотекарю  I  категории  Гизулиной  Наталье  Витальевне  были  вручены 
благодарственные  письма  за  сотрудничество  между  библиотеками  в  деле 
реабилитации инвалидов по зрению.



Семинар библиотечных работников района «Библиотека – важнейшее 
звено интеграции инвалидов в общество».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Зерноградская межпоселенческая центральная

 библиотека им. А.С. Пушкина" 
Зерноградского района Ростовской области

29  июня  2011г.  в  Зерноградской  межпоселенческой  ЦБ  состоялся 
семинар  библиотечных работников района «Библиотека – важнейшее  звено 
интеграции инвалидов в общество».

Были  рассмотрены 
формы и методы работы с 
инвалидами  и  пожилыми 
людьми,  обсуждалась 
разработанная  в  МЦБ 
программа  по
библиотечному 
обслуживанию  этой
категории  пользователей 
«Жизнь  в  радость»  в 
рамках  Областной

долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011 – 2015 гг.». 
Участникам  семинара  были  представлены  предварительные  данные, 

полученные при проведении опроса читателей - пожилых людей и людей с 
ограниченными  возможностями,  которые  уже  позволяют  определить  их 
читательские  интересы,  мотивы  обращения  в  библиотеку  и  выявить  те 
направления  деятельности,  которые  ещё  слабо  используются  -  развитие 
внестационарного  обслуживания,  создание  клубов  по  интересам,  активное 
вовлечение в массовую работу. 

В   семинаре  принимала  участие   методист  Областной  детской 
библиотеки им. В. М. Величкиной Макотченко С. И. , которая познакомила 
собравшихся с опытом работы детских библиотек области по библиотечному 
обслуживанию  детей  –  инвалидов.  Светлана  Ивановна  представила 
интересные методические и сценарные материалы по этому направлению.

Если раньше коллектив МЦБ разово выполнял запросы, поступающие 
из  районного  общества  инвалидов,  то  теперь,   на  ближайшее  будущее 
коллектив библиотеки наметил планы по более активному систематическому 
сотрудничеству,  и  начнётся  оно  с  презентации  библиотечных  ресурсов  и 
услуг для членов правления общества в стенах библиотеки.

В  день  семинара  отдел  обслуживания  МЦБ  получил  посылку  с 
аудиокнигами  из  Областной  библиотеки  для  слепых,  сотрудничество  с 
которой  продолжается  уже  седьмой  год.  Её  изданиями  пользуются 
слабовидящие пользователи нашей библиотеки.



Семинарское занятие «Стиль и имидж 
модельной библиотеки села Сандата».

Муниципальное районное бюджетное учреждение культуры
 "Сальская межпоселенческая центральная библиотека"

Проблемы  имиджа  библиотек  и 
престижа библиотечной профессии  были 
рассмотрены на семинарском занятии на 
тему   «Стиль  и  имидж  модельной 
библиотеки  села  Сандата».  Сотрудники 
Сандатовской поселенческой библиотеки 
провели  мастер-класс  для  библиотечных 
специалистов муниципальных библиотек 
Сальского района. 

Директором  библиотеки  Е.  В. 
Комендантовой  был  освещен 
многолетний  опыт  по  созданию 
положительного  образа  библиотеки, 

чему   способствует  фирменный  стиль,  реклама  деятельности, 
коммуникабельность  и  профессионализм  сотрудников,  уважение  и 
взаимопонимание  в  лице   Главы  Сандатовской   администрации   Н.  И. 
Сероштан.

Статус  модельной,  современной   библиотеки  был   подтвержден  в 
активном   использовании  информационных  технологий  в  обслуживании 
пользователей. 

Заведующая  сектором  читального  зала  библиотеки  А.  Ф.  Гуторова, 
провела мастер-класс для участников семинара по составлению электронных 
документов  по  краеведению  и  электронных  презентаций,  а  также  их 
использованию  в  информационно-библиографической  и  массовой  работе 
библиотеки. 

О  продвижении  книги  и  чтения  в  детской  читательской  аудитории 
через  досуг  и  общения  рассказала  библиотекарь  детской  кафедры  С.  И. 
Фоменко.  Особое  внимание  было  уделено  опыту  работы  с  дошкольными 
учреждениями,  работе  библиотечных  любительских  клубов  для  детей  и 
подростков, организации досуга читателей – детей во время каникул.

Участники  встречи  познакомились  с  опытом  организации 
выставочного  пространства  библиотеки,  использованием  единого  стиля, 
нетрадиционных  выставочных  форм.  О  своих  удачных   находках  в 
выставочной деятельности  поделилась  заведующая  сектором абонемента А. 
И. Криворотова.

Материалы  мастер-класса  собраны  в  сборник   «Стиль  и  имидж 
библиотеки  с.  Сандата»,  подготовленный  инновационно-методическим 



отделом  МРУК  «Сальская  межпоселенческая  центральная  библиотека». 
Сборник поступил в каждую библиотеку города  и района.

Раздел III.«Это интересно!»

«За знаниями о родном крае в библиотеку и музей!»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Зерноградская межпоселенческая центральная

 библиотека им. А.С. Пушкина" 
Зерноградского района Ростовской области

Такую  акцию  второй  год  проводит  Зерноградская  межпоселенческая 
центральная  библиотека  совместно  с  районным   историко  – краеведческим 
музеем. Акция приурочена к дате освобождения города и района от немецко 
–  фашистских  захватчиков.  В  её  рамках  с  20  января  по  10  февраля  для 
учащихся  школ  города  были  проведены  различные  библиотечные 
мероприятия, способствующие расширению кругозора знаний школьников о 
военном прошлом их «малой родине», воинах – освободителях, земляках  – 
фронтовиках  и  тружениках  тыла.   За  время  проведения  акции  состоялось 
четыре   заочных  путешествия  «И  помнит  город  о  войне», Уроки  мужества 
«За  честь  и  славу  Отечества»,  «Дни  воинской  славы  России,  электронная 
прогулка  «Пьедесталы  памяти:  памятники  г.  Зернограда  и  Зерноградского 
района». 

Из  фотографий  семейных  архивов  была  оформлена  фото  – 
иллюстративная  выставка  «С  Зерноградом  связанные  судьбы,  посвящённая 
важным страницам послевоенных десятилетий жизни зерноградцев: приём в 
пионеры,  участие  в  работе  студенческих  строительных  отрядов,  партийные 
собрания, ноябрьские демонстрации и др. 

Мероприятия  посетили  более  160  человек,  классные  руководители 
поблагодарили  библиотекарей  за  интересно  изложенный  материал,  за 
хорошую  иллюстративность  мероприятий  и  их  краеведческую 
направленность.

В  период  акции  состоялась  презентация   сборника  «Пьедесталы 
Памяти:  памятники  г.  Зернограда  и  Зерноградского  района»,  имеющего 
удобную систематизацию материала. В сборнике представлены фотографии 
памятных  мест,  основные  сведения  о  каждом  памятнике  и  мемориальной 
доске,  исторические  справки.  Выходу  этого  краеведческого  издания 
предшествовала  большая  кропотливая  работа,  проведённая   ведущим 
библиотекарем  ИБО  Луговой  И.  А.  в  сотрудничестве  с  председателем 
районного общества памятников истории и культуры Зерноградского района 
Забегайловым Г. И., сотрудниками историко – краеведческого музея. 



Также  читателям  были  представлены  издания  «Зерноградский 
временник.  Год  2011.»,  «Жизнь.  Служение.  Судьба:  почётные  граждане  г. 
Зернограда». 

Открытие городского библиоагентства «Карьера».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  г. Шахты  
"Централизованная библиотечная система"

7  апреля  в  ЦГБ  им.  А.С.  Пушкина  г.  Шахты  состоялось  открытие 
городского  библиоагенства  «Карьера».  Цель  организации  агентства  - 
распространение  опыта  построения  успешной  карьеры,  помощь  в 
самореализации  активных  молодых людей, изучение взглядов  молодежи на 

проблемы  и  перспективы  карьеры  в 
России.  Задача  агентства  -  помощь  в 
выборе  профессии   и  работы 
старшеклассникам  и  студентам  города. 
Учредителями  агентства  являются 
библиотека  и  Комитет  по  молодежной 
политике г. Шахты. 

На  открытие  агентства  были 
приглашены  учащиеся  10-11  классов 
средних школ г. Шахты. Первая встреча в 

агентстве  состоялась  с  Дарьей  Ступниковой,  основателем  и  руководителем 
известного  в  городе  рекламного  агентства  «Жираф».  Подрастающему 
поколению  Дарья  рассказала  о  секретах  построения  успешной  карьеры  и 
собственного бизнеса. В интерактивной форме общения с молодежью она на 
примерах рассмотрела возможности движения человека к успеху. 

Гостями  встречи  также  стали  представители  центра  занятости 
населения  г.  Шахты.  Психолог  рассказал  о  воспитании  черт  характера, 
необходимых  для  построения  успешной  карьеры.  Специалист  ЦЗН 
перечислил профессии, востребованные сейчас на рынке труда в г. Шахты. 

В  конце  встречи  гости  ответили  на  вопросы  молодых  людей. 
Сотрудники  библиотеки  проинформировали  ребят  об  открытии  на  базе 
библиотеки информационно-консультативного центра «Профессия. Карьера. 
Жизнь» и призвали ребят активно сотрудничать с агентством и быть гостями 
следующих встреч.

Встреча со Светланой Михайловной Старыгиной.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Цимлянского района 

"Центральная межпоселенческая библиотека"

26  июля  в  Цимлянской  межпоселенческой  районной  библиотеке  в 
тёплой  и  дружеской  атмосфере  прошла  встреча  с  членом  Союза  писателей 



России, нашей землячкой Светланой Михайловной Старыгиной, и лауреатом 
Всесоюзного  фестиваля  авторской  песни  имени  Валерия  Грушина, 
участницей  и  лауреатом  краевых,  региональных,  всесоюзных  и 
всероссийских  фестивалей  авторской  песни  Ириной   Бирюк.  Светлана 
Михайловна  рассказала о себе, о том, что стихи начала писать еще в детстве 
и  ее  первым наставником  был  Николай  Петрович  Зорин.  После  переезда  в 
Павловский Посад она занималась в студии Льва Ошанина.

На  встрече  звучали  песни  в  исполнении  Ирины  Бирюк  на  стихи 
Светланы Старыгиной. 

Светлана  Михайловна  делилась  своими  воспоминаниями  о  родной 
стороне,  о  малой  Родине.  В  своём  творчестве  она  также  затрагивает  такие 
темы,  как  православие,  казачество,  много  стихов  посвящено  любви  и 
любимым  поэтам.  Гости  с  большим  удовольствием  слушали  местных 
авторов:  Леонида  Цыганкова,  Светлану  Курчавую,  Олега  Волкова   из  ст. 
Романовская, Татьяну Мажорину из г. Волгодонска

Встреча  понравилась  всем  присутствующим.  В  конце  встречи  все 
участники спели песню Б. Окуджавы «Виноградная косточка».

Пишем историю родного села.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Ремонтненского сельского поселения 

"Ремонтненская центральная библиотека"

В центральной библиотеке Ремонтненского района состоялся семинар 
библиотечных работников "Поисково-исследовательская работа библиотек", 
на  котором  были  подведены  итоги  районного  конкурса  среди 
муниципальных библиотек  "Летопись родного села". Цель конкурса собрать 
все сведения об истории сел и поселков, о людях прославивших свою малую 
родину,  чтобы  ни  одно  событие  не  исчезло  из  памяти  потомков.  Задача 
библиотек  не  только  сохранить,  но  и  передать  молодому  поколению  то 
богатство, которое определяется словами  "историческое наследие", научить 
дорожить им. Как показали итоги  конкурса, результат достигнут. В работе 
по  созданию  летописей   были  использованы  материалы  архивов, 
воспоминания  старожилов,  ветеранов  войны  и  тружеников  тыла,  детей 
войны,  уникальные  фотоматериалы,   достижения  народного  хозяйства. 
По крупицам  были  собраны  уникальные  материалы   по истории   сел, 
поселков,   которые  и  легли   в основу  летописей.   Раскрыты  неизвестные 
страницы  истории.  Победителями   конкурса  стали  -  Краспопартизанская 
поселенческая  библиотека,  Кормовская  поселенческая  библиотека, 
Денисовская  поселенческая  библиотека,  Подгорненская  поселенческая 
библиотека,  Богородская  поселенческая  библиотека.  Победители  конкурса 
были награждены дипломами и памятными подарками.



Компьютерная грамотность для пожилых людей.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Вешенская межпоселенческая центральная библиотека"

В  различных  регионах  России  с  успехом  развивается  программа 
обучения  компьютерной  грамотности  для  пожилых  людей.  Обучение 
навыкам  обращения  с  компьютером  и  работе  в  Интернете  проводится  в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации. 

С 16 по 18 ноября 2011 года Вёшенская центральная библиотека также 
стала обучающим  центром для пенсионеров Шолоховского района. На базе 
ее  электронного  зала  Администрацией  Ростовской  области  и  Центром 
социального обслуживания населения района были организованы курсы. 

Это  стало  возможно  благодаря  тому,  что  29  октября  2011  года 
Межпоселенческая  центральная  библиотека  ст.  Вёшенской  в  рамках 
областной  долгосрочной  программы 
развития  информационно-
коммуникационных технологий получила 
8 новых компьютеров  с доступом в сеть 
Интернет,  и  вместо  3-х  одновременно 
получили  возможность  заниматься  7 
пользователей.

Для  20  обучающихся 
представитель  фирмы  «Мегаполис-Юг» 
Виталий  Николаевич  Ёлкин  из  Ростова-
на-Дону  привёз  мультимедиа  систему  с 
экраном  и недостающие  ноутбуки.  На занятиях  он  рассказывал  о  правилах 
работы с текстами, таблицами, записи информации на диски, обучал поиску в 
Интернете, общению в «Скайпе», созданию электронных почтовых ящиков, 
пользованию порталом госуслуг. 

Пенсионерам  сложно  угнаться  за  молодыми,  особенно  в  мире 
современных  коммуникационных  технологий.  У  тех,  кто  прошёл  курс 
обучения,  появится  возможность  получать  необходимую  информацию  на 
портале  «Государственные  и  муниципальные  услуги»,  пользоваться 
терминалами  для  оплаты  услуг,  переписываться  по  электронной  почте, 
общаться  по  «Скайпу»,  находить  своих  родственников,  одноклассников, 
однокурсников,  однополчан с помощью Интернета. В библиотеке всегда для 
всех открыты двери. 

«О земле, на  которой  живу...».

Муниципальное учреждение культуры
 Матвеево-Курганского района

 "Межпоселенческая Центральная Библиотека"



Накануне Общероссийского дня библиотек в Матвеево-Курганском ДК 
прошла презентация книги Григория Кирилловича Пужаева «Годы и Люди», 
организатором  которой  была  Садовник  Людмила  Васильевна,  заведующая 

методико-библиографическим  отделом 
МУК  Матвеево-Курганского  района 
«Межпоселенческая   Центральная 
Библиотека». 

Автор  книги  -  Григорий 
Кириллович  Пужаев,  ветеран  Великой 
Отечественной  войны,  председатель 
Совета   ветеранов  войны  и  труда, 
заслуженный  работник  культуры, 
Почётный житель п. Матвеев Курган.

Он  автор  ранее  изданных  книг:  «Кровь  и  слава  Миуса»(1998;  2006, 
вып.2-й), «Товарищ генерал» (2001 г.). «Навсегда в памяти» (2004 г.). 

На презентацию были приглашены известные люди п. Матвеев Курган, 
представители от организаций, о которых писал в своей книге Г. К. Пужаев, 
учащиеся  8-х классов из трёх школ п. Матвеев Курган.

Раздел IV.«Юбилеи»

Призвание – библиотекарь.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Вешенская межпоселенческая центральная библиотека"

Среди настоящих профессионалов – библиотекарей  есть специалисты, 
которые являются  хорошим примером служения  своему  любимому  делу. В 
числе таких - Антонина Тимофеевна Королева. 

Любовь  к  книге  послужила  выбором  её  профессии.  Она  окончила 
Московский институт культуры и больше 30-ти лет отдала любимому делу. 

Молодым  специалистом  она  пришла  работать  в  библиографический 
отдел  Ростовской  областной  научной  библиотеки  им.  К.  Маркса,  ныне 
Донская государственная публичная библиотека.  

В  конце  1970-х  годов  Антонина  Тимофеевна  вернулась  домой  в  ст. 
Вешенскую и стала работать  методистом районной библиотеки,  а через год 
была  назначена  директором  Вёшенской  централизованной  библиотечной 
системы. 

Более  20  лет  занималась  литературным  краеведением,  была 
инициатором  создания  литературно  –  художественного  клуба  «Вешенские 
встречи», который продолжает свою работу до сих пор. Читатели библиотеки 
с  удовольствием  посещают  заседания  клуба,  посвященные   творчеству 
великого земляка М. А. Шолохова и донских писателей и поэтов.



Коллеги  отзываются  о  ней  как  о  руководителе,  которую  отличали 
всегда  стремление  сделать  библиотеки  нашего  района  настоящими 
культурными  центрами  чтения  и  досуга  сельских  жителей.  Её  замыслы 
воплощались  в  жизнь:  разрабатывались   целевые  программы  развития 
библиотек,  выделялись  средства  на  комплектование  книжных  фондов.   Во 
всех  библиотеках  были  созданы  клубы  по  интересам,  проводились 
комплексные  мероприятия  способствующие   улучшению  работы  с 
читателями.

Антонина Тимофеевна имеет многочисленные награды: медаль к 100-
летию  М.  А.  Шолохова,  грамоты  Министерства  культуры  РСФСР, 
Ростовской  области,  Шолоховского  районного  отдела  культуры  за 
добросовестное отношение к работе, к своим обязанностям.

 Сейчас  она  находится  на  заслуженном  отдыхе.  Благодаря  ее  опыту, 
профессионализму,  бескорыстной  преданности  делу,  в  нашем  районе 
выросло не одно поколение образованных людей.

 В  июне  2011  года  у  Антонины  Тимофеевны  –  юбилей.  От  имени 
коллег  –  библиотекарей   желаем  ей  доброго  здоровья,  счастья  и 
благополучия.

"Очарование библиотечных лет и дел".

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Мечётинского сельского поселения 

Зерноградского района Ростовской области 
"Модельная библиотека семейного  чтения им. Б. Т. Примерова"

8  июня  в  ст.  Мечётинской  в  МУК  МБСЧ  им.  Б.  Т.  Примерова 
Зерноградского  района  прошли  юбилейные  торжества  "Очарование 
библиотечных  лет  и  дел"  в  честь  90-летия  со  дня  основания  библиотеки. 
Свою историю библиотека ведёт с апреля 1921 года - открытия первой избы 
читальни в станице. 

Юбилейный  праздник  проводился  как  литературно-музыкальная 
гостиная.  В  праздничных  торжествах  приняли  участие  зам.  главы 
Зерноградского  района  С.  П.  Коваль,  и.о.  главы  Мечётинского  сельского 
поселения  зам.  главы  администрации  Пономарёва  В.  И.  коллеги  из 
Зерноградской  межпоселенческой  библиотеки,  гости  из  межпоселенческих 
районных  библиотек  Кагальницкого  и  Егорлыкского  районов,  читатели, 
представители  общественности,  районной  газеты  "Донской  маяк"  и 
Зерноградского телевидения. 

Библиотекари  подготовили  презентацию  "Библиотечной  истории 
строки",  а  торжественность  празднику  придавали  выступления  семейного 
трио  "МАГАРИТА"  из  г.  Зернограда  (преподаватель  ДМШ  Е.  Мальцева). 
Трогательной  и  семейной  встречу  сделали  выступления  юных  мечётинцев, 
учащихся Мечётинского филиала ЦДОД "Ермак" и юных чтецов. 



Слово о библиотекаре.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Вешенская межпоселенческая центральная библиотека"

Средь моря книг плывут легко и просто-
Толстой и Пушкин, Паустовский, Фет...

Маршрут знаком, а цель ребром и остро -
Родной культуры не погаснет свет.
Бесспорно веря в книжные святыни,
Несут добро и вечных знаний свет
Библиотекари - последние святые;

"Блажен, кто верует!" - мудрей не  скажешь, нет!

В октябре у Галины Васильевны Коптенко юбилейный день рождения. 
Много добрых слов хочется сказать о ней. 

Выбор  её  профессии  был  предопределён.  Тамара  Александровна 
Бондаренко,  мама  Галины  Васильевны,  всю  жизнь  проработала  в  детской 
библиотеке,  её  знает  не  одно  поколение  вёшенцев.  Вот  и  у  дочери 
библиотечный стаж начался с работы в детской библиотеке. 

После  окончания  Московского  института  культуры  стала  методистом 
библиотечной  системы  района.   С  1995  года  заведует  отделом 
комплектования и обработки. 

Галина  Васильевна 
постоянно  стремится  к 
совершенствованию  процессов 
комплектования  и  обработки 
книг,  консультирует  молодых 
специалистов.

 Возглавляя  сектор 
массовой  работы,  она  создала  в 
библиотеке  творческий 
коллектив  Театра  книги. 
Целеустремленный, 
квалифицированный  специалист,  пользуется  заслуженным  авторитетом 
среди коллег, а также  среди населения  станицы Вешенской. 

За  многолетнюю  плодотворную  работу,  большой  личный  вклад  в 
развитие  библиотечного  дела   Галина  Васильевна  неоднократно 
награждалась  Почетными  грамотами,  дипломами,  благодарственными 
письмами  отдела  культуры,  Администрации   Шолоховского  района, 
Министерства  культуры   Ростовской  области.  В  этом  году  она  заслуженно 
награждена  Почетной  грамотой  Министерства  культуры  Российской 
Федерации. 

Мы сердечно поздравляем Галину Васильевну с юбилеем и желаем ей 
высоких творческих побед, успехов во всех начинаниях, здоровья и счастья. 



Библиотека-юбиляр 2011 года.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Вешенская межпоселенческая центральная библиотека"

Калининской  сельской  библиотеке  Шолоховского  района  –  75  лет. 
Сколько  читателей  посетило  за  эти  годы  библиотеку,  сколько  книг  ими 
прочитано? Можно поднять архивы и посчитать, но так ли это важно, разве в 
цифрах покажешь востребованность библиотеки?

Для жителей нашего хутора библиотека - одно из  самых доступных и 
посещаемых  мест.  Люди  приходят  сюда  с  удовольствием.  Многие  читают 
семьями,  передавая  любовь  к  книге  из  поколения  в  поколение.  Хочется 
назвать  семьи  Мельниковых,  Рокачевых,  Капустиных,  Говорухиных, 
Левченко, Бухтояровых, Ананко.

Сподвижником  библиотечного  дела  в  хуторе  Калининском  был 
директор  МТС  Глухарев.  Именно  благодаря  его  стараниям  и  открыла  свои 
двери  сельская  библиотека.  Это  был  конец  1936  года  (точной  даты  не 
установили).

На  протяжении  многих  лет  библиотека  является  центром  культуры  в 
хуторе.  Здесь  проводятся  литературные  вечера,  праздничные  «огоньки», 
детские  мероприятия.  Традицией  стало  проведение  в  библиотеке  Дня 
пожилых людей, Дня инвалида, Дня матери, встречи с ветеранами ВОВ и др.

Кропотливо, по крупицам библиотекари на протяжении многих лет по 
воспоминаниям жителей собирают историю нашего хутора.

Много  лет  отдала  библиотечной  работе  Тернова  Елена  Васильевна. 
Давно она на заслуженном отдыхе, но преданность книге у нее не иссякла. 
Она  постоянный  наш  читатель,  мы  всегда  ей  рады  и  желаем  крепкого 
здоровья.

Трудные  годы  переживает  библиотечное  дело  в  России.  Библиотеки 
требуют  ремонта,  нет  хорошего  комплектования,  недостаточная  подписка 
периодических изданий. В этом году особенно эти проблемы почувствовали 
наши постоянные читатели. Катастрофически не хватает новых книг, вместо 
нормативных 250 библиотека получила в 2010 году только 137.

 Поэтому хочется сказать огромное спасибо всем, кто дарит нам  книги, 
кто понимает, что книга – это чудо, которое лежит всегда под рукой и как 
настоящий  друг  готова  в  любую  минуту  прийти   на  помощь,  научить, 
посоветовать, ободрить, рассказать об интересных событиях.

Мы  благодарим  Моисееву  Т.  В.,  Козина  А.  Г.,  Мокрову  Е.  А., 
Кружилина В.  А.,  Глазкову  О.,  Левченко  И. Н., Глазырина Ю.  П.  Да  разве 
всех  перечислишь?!  Просто  всем,  кто  дарит  книги  в  библиотеку  – 
СПАСИБО!

Несмотря  на  трудности,  Калининская  сельская  библиотека  отмечает 
свой  юбилей.  Она  охватывает  библиотечным  обслуживанием  все  слои 
населения,  оказывает  информационную  помощь,  внедряет  новые  методы 
работы.



Услугами  библиотеки  пользуются  читатели  всех  категорий:  от 
дошкольного до пенсионного возраста.  Их  интересуют  техника  и экология, 
экономика  и  правоведение,  проблемы  ЖКХ  и  история,  ведение  домашнего 
хозяйства и проведение досуга и т.д. Нельзя охватить  все запросы, с какими 
обращаются читатели. Главное, что они остаются верными друзьями книги. 
Благодаря их участию живет  храм книги – БИБЛИОТЕКА!
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